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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ТНК
Аннотация: Актуальность исследования проблем функционирования российских ТНК
связана с тем, что данные корпорации могут влиять не только на производительность, но и
отражаться на финансовом положении страны. В статье выявлены основные проблемы
функционирования российских ТНК. Проанализирован рейтинг экономической
безопасности страны.
Ключевые слова: проблемы, российские ТНК, деятельность, экономическая
безопасность
Деятельность транснациональных корпораций тесно связана с интересами их родного
государства. Как правило, цели стран происхождения ведущих многонациональных
корпораций имеют ярко выраженную национально - эгоистическую окраску, а именно:
обеспечение высокого уровня жизни для своих граждан и укрепление власти и авторитета
своего государства на мировой арене.
Транснациональные корпорации в России имеют относительно низкий уровень развития,
организационные условия работы, о которых можно судить по уровню профессиональной
и
квалификационной
подготовки
менеджеров,
демонстрирует
способность
ориентироваться в новых условиях. Причиной этому является изоляция российской
экономики на долгое время от Западного опыта управления, из - за которого стали не
совсем актуальные рыночные требования к системе подготовки руководителей.
К основным проблемам, следует выделить и ряд причин, которые препятствуют
функционированию ТНК на мезо - и микроуровне: [1]
1) Неустойчивость и неразвитость правовой базы российского законодательства в
отношение функционирования ТНК. Законодательство Российской Федерации не содержит
специальных норм, регулирующих деятельность иностранных ТНК непосредственно (за
исключением отдельных вопросов, таких как обособленность подразделений юридических
лиц и взаимозависимость физических лиц);
2) Трудности в налоговых вопросах и выборе налогового режима. Ежегодно
Налоговый кодекс РФ обновляется новыми изменениями и бухгалтерским учетом,
особенности которых достаточно сложны для иностранных компаний; Внимание России к
импортозамещению и развитию собственного производства создает дополнительные
барьеры для иностранных компании на российском рынке. Конкуренция от российских
компаний в различных отраслях увеличивается с каждым годом.
3) Административные и бюрократические барьеры, препятствующие взаимодействию
с государственными органами. Степень прозрачности в политической, законодательной и
административной сферах считают непривлекательным фактором 29 % инвесторов.
Необходимость заключения нескольких контрактов и их утверждения в различных
инстанциях надолго затягивает процесс заключения сделки, что является ценным ресурсом.
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Любые изменения, инициированные с привлечением иностранного капитала, должны быть
своевременными [2].
Оценка индекса экономической свободы показывает, что многие аналитики не считают
Российскую экономическую систему благоприятной для хозяйствующих субъектов
(собственников капитала), что позволяет утверждать о низком общем уровне интереса в
народном хозяйстве местных и иностранных инвесторов (см.рис.1).
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Рис.1. Рейтинг экономической безопасности РФ за 2016 - 2019 гг.
Индекс экономической свободы считают по 12 параметрам, каждый из которых имеет
собственную оценку в баллах. Из общей суммы вычисляют среднеарифметическое. В
общем списке в 2019 году Россия находится на 94 месте в категории «Преимущественно
несвободные страны» между Гондурасом и Доминикана.
По подсчётам фонда, за 2018 год в РФ произвели на каждого человека 27 тысяч долларов
ВВП, безработица на уровне составила 5,2 % , инфляция — 3,7 % . Анализируя данные,
можно сделать вывод, что в России есть более высокие оценки по следующим показателям:
свобода бизнеса, налоговое бремя, налоговая свобода и свобода торговли. Ведь, например,
ставка по доходам физических лиц в России составляет 13 % [2].
Таким образом, решение проблем российских ТНК следует рассматривать с двух точек
зрения: во - первых, с точки зрения потенциальных угроз и выгод для российской
экономики; во - вторых, с точки зрения потенциальных выгод для самих ТНК. Стоит
отметить, что в топливно - энергетическом секторе действуют самые мощные российские
ТНК. Успех российского газового гиганта на мировых рынках показывает, что мощная
корпорация может добиться значительных успехов в условиях рыночной экономики.
Несколько десятков крупных транснациональных корпораций, несомненно, укрепили бы
позиции России в мировой экономике. К наиболее распространенной проблеме можно
отнести отсутствие нормативно - правовой базы для функционирования как российских
ТНК, так и международных, а также низка инвестиционная привлекательность РФ.
Список использованной литературы:
1. Климовец О. В. ТНК России: Учебное пособие / О.В. Климовец. – Москва:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В
ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Аннотация
В статье обоснована целесообразность совершенствования процесса управления
кредитным риском путем моделирования процентных ставок на основе использования
аппарата нечеткой логики. Осуществлена апробация предложенной модели на примере
ПАО Сбербанк.
Ключевые слова:
Кредитный риск, процентные ставки, моделирование, нечеткая логика.
Риск является неотъемлемой, перманентной, порой неразрешимой частью
предпринимательской деятельности, в том числе и банковской. При нестабильности
политической и экономической обстановки проблемы минимизации рисков и управления
ими становятся особенно актуальными.
Один из крупнейших российских банков - ПАО Сбербанк осуществляет управление
следующими видами рисков: кредитным риском, рыночным риском, операционным
риском, комплаенс - риском, риском ликвидности, страховым и другими. Система
управления рисками банка является частью общей системы управления Группы и
направлена на обеспечение устойчивого развития ПАО Сбербанк в рамках утвержденной
стратегии развития. Базовые принципы управления рисками определены в
соответствующей стратегии и включают: осведомленность о риске, управление
деятельностью с учетом принимаемого риска, вовлеченность высшего руководства,
принцип
пропорциональности,
ограничение
рисков,
разделение
функций,
централизованный и децентрализованный подходы, совершенствование методов и т.п.
Для любого коммерческого банка крайне важным этапом при разработке стратегии
развития банка является процесс формирования кредитного портфеля. Основной задачей
при этом выступает максимизация прибыли при рационально подобранной ставке по
кредитам и депозитам. Чтобы не тратить много времени на расчет процентных ставок по
кредитованию для каждого клиента, банки создают программы кредитования, в
процентные ставки которых включено множество рискообразующих факторов.
Предлагается стандартную модель оценки кредитных рисков дополнить шкалой надбавок
за риск, которая бы соответствовала количеству набранных баллов каждого конкретного
клиента.
Основываясь на отечественном опыте кредитных учреждений, установим минимальный
размер надбавки за риск для первоклассных заемщиков равный 0,1 % , максимальная
надбавка будет составлять 5 % . Построим ранжированный ряд значений надбавки за риск с
7

равной величиной интервала от 0,1 % до 5 % и количеством групп 10. Зная число групп,
можно рассчитать величину интервала по формуле:
, (1)
I=
где I – величина интервала; k – количество групп;
xmax, xmin – максимальное и минимальное значение показателя.
Крайние значения определяются соответственно как 0,1 и 5, а деление осуществляется
между девятью группами. Ряд надбавок за риск будет выглядеть следующим образом: 0,1;
0,64; 1,19; 1,73; 2,28; 2,82; 3,37; 3,91; 4,46; 5.
Следующим этапом является определение соответствия суммы набранных заемщиками
баллов величине надбавки за риск. Известно, что первоклассным заемщикам банк добавит в
уровень процентной ставки по кредиту минимальную надбавку, равную 0,1 % . Для
клиентов с низкой финансовой устойчивостью, рисковая надбавка, напротив, будет иметь
свое максимальной значение в 5 % . Результаты оценки надбавки за риск потенциальных
заемщиков ПАО Сбербанк представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты рисковой надбавки потенциальных заемщиков ПАО Сбербанк
Номер
Сумма
Соответствующи Величина надбавки
заемщика
баллов
й интервал
за риск, %
5
0,77
0,4 – 0,8
0,64
1
1,10
0,8 – 1,2
1,19
9
1,15
0,8 – 1,2
1,19
8
1,77
1,6 – 2,0
2,28
7
1,78
1,6 – 2,0
2,28
10
1,79
1,6 – 2,0
2,28
6
2,08
2,0 – 2,4
2,82
2
2,19
2,0 – 2,4
2,82
3
2,34
2,0 – 2,4
2,82
4
2,45
2,4 – 2,8
3,37
При внедрении предложенной модели оценки кредитного риска на основе нечеткой
логики сотрудники банка получат возможность не только избежать неоправданных рисков,
но и получить стабильный доход, присвоив каждому заемщику в зависимости от его
кредитоспособности определенную величину надбавки за риск при кредитовании.
Разработанная модель позволяет сократить трудоемкость процесса обработки кредитных
заявок, а также повышает точность оценки кредитоспособности заемщиков за счет учета
всех факторов, образующих кредитный риск не отдельно по каждой категории, а в
совокупности, с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Список использованной литературы:
1 Ковалев, П.П. Банковский риск - менеджмент : учебное пособие / П.П. Ковалев. – М.:
КУРС: НИЦ ИНФРА - М, 2019. - 320 с.
2. Шишацкая, А.В. Банковские риски: виды и способы их снижения / А.В. Шишацкая //
Актуальные вопросы современной экономики. — 2020. — № 8. — С. 83 - 87.
© А.А. Артеменко, 2021
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Аннотация. В условиях цифровых трансформаций сфера управления персоналом не
является исключением и процессы HR - диджитализации на сегодняшний день идут
полным ходом, а возможности цифровой экономики в аспекте реализации инструментов
управления человеческими ресурсами развиваются и будут развиваться в будущем. Органы
публичного управления являются активными участниками цифровой трансформации и
нуждаются в совершенствовании подходов к формированию системы кадрового
менеджмента. Авторский подход основан на активном использовании компетентностного
инструментария в управлении персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, органы публичного управления, цифровая
экономика, цифровая трансформация, компетентностный инструментарий.
Развитие инновационной экономики и внедрение цифровых технологий однозначно
приводят к трансформации и пересмотру основ глобальной экономики, так как
современная экономика - это экономика управления базами данных. По сравнению с
развитыми странами мира Россия находится на начальном этапе реализации цифровой
экономики, что требует эффективным механизмов создания и внедрения цифровых
технологий в ключевые отрасли экономки. Кроме того, пространственное развитие
цифровых технологий носит неравномерный характер, что также снижает общую
эффективность экономики России и требует дополнительных инструментов развития.
Современные технологии развиваются стремительно, нелинейно, следовательно,
внедрение цифровизации в управленческие процессы не только
на уровне конкретных задач, но и концептуально в практике управления персоналом
вопрос времени не только в период нынешней экономической ситуации, особенно в
реалиях глобальных рисков. Пионерные инновационные технологии, применяемые в
кадровой работе, делают трудовые процессы более динамичными, которые комбинируются
друг с другом, и позволяют получить единый контур их применения, используя
преимущества сразу нескольких технологических достижений в условиях цифровизации
экономики.
Совершенствование системы государственного управления осуществляется путем
формирования в России «электронного правительства» - внедрения информационно коммуникационных технологий в деятельность государственных органов и должностных
лиц.
Совершенствование систем управления персоналом в органах публичного управления
предполагает постепенный переход от административных методов руководства к
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социально - психологическим, что, по опыту, обеспечивает более эффективный результат и
позволяет сформировать единую управленческую команду, деятельность которой
способствует выведению государственного управления на более качественный и
результативный
уровень.
Необходимо
активное
внедрение
инструментов
компетентностного
подхода,
обеспечивающих
формирование
цифровых
и
профессиональных компетенций государственных служащих.
Персонал является самым мощным из инструментов управления, он является
неограниченным ресурсом, по сравнению с другими ресурсами организаций.
Неограниченность кадрового потенциала должна призывать руководителей к постоянному
его раскрытию и развитию. Однако, необходимо отметить, что на формирование системы
управления кадровым потенциалом органов публичного управления влияет ряд условий и
инструментов, которые комплексно формируют человеческий ресурс и делают его
использование эффективным.
Огромной ошибкой руководителей и специалистов кадровых служб является то, что,
принимая работника на конкретную должность, человек расценивается с уже имеющимся
набором потенциалов и ценностей, то есть на уровне операционного менеджмента.
Профессиональное управление персоналом органов публичного управления должно
расценивать человека не в данный конкретный момент времени, а рассматривать его
потенциал на перспективу, то есть связывать его со стратегией развития в будущем.
Государственные служащие не должны быть стационарны, а должны собираться «под
задачу», в том числе кроссфункционально (из разных департаментов / отделов), с
привлечением участников из внешней среды (НКО, бизнес, топ - менеджмент).
Целесообразно, чтобы чиновники работали публично, создавая открытый код, публикуя
доклады о своей деятельности и планах, находясь в контакте со стейкхолдерами.
Одним из ключевых вопросов цифровой трансформации является выбор и реализация
адекватной кадровой политики, позволяющей эффективно и в короткие сроки подготовить
новых сотрудников не только для команды цифровой трансформации, но и «рядовых»
чиновников, которые тоже так или иначе столкнутся в своей работе с новым «цифровым»
миром.
Современный профиль компетенций для персонала органов публичного управления - это
не только IT - специалисты, а весь коллектив, обладающий набором современных методов
управления командами, проектами, оценки эффективности, дизайн - мышления,
процессного управления, управление изменениями, scrum - мастера.
Список использованной литературы:
1. Вертакова Ю.В., Головина Т.А. Цифровой потенциал публичного управления:
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В.А., Бутенко Е.Д., Бычкова И.И., Вертакова Ю.В., Глазкова И.Ю., Головина Т.А.,
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ МЕЖДУ РФ И ЕС

Аннотация
В статье рассматриваются основные направления взаимоотношений между РФ и ЕС.
Совместные проекты в финансовой сфере и основные проблемы сотрудничества.
Ключевые слова
Валютно - финансовый рынок, мировая экономика, валютный резерв, банковское
регулирование.
В силу многих факторов нынешнее состояние российско - европейских отношений
характеризуется определенной нестабильностью, что требует поиска новых подходов к
ведению более конструктивного диалога. Из - за процессов дезинтеграции и фрагментации
в ЕС нет единой согласованной стратегии в отношении России. В условиях дисбаланса во
внешней политике ЕС и углубляющихся структурных перекосов во внутренней политике,
сохранения режима санкций становится очевидным, что требуется совершенно новая
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стратегия, адаптированная к современным реалиям и основанная на равноправном
сотрудничестве.
Среди основных задач сотрудничества, совместно разрабатываемых Россией и ЕС в
области финансовых услуг, можно выделить следующие: обеспечение стабильности
функционирования финансовой системы, содействие консолидации финансового сектора и
создание эффективной системы. для защиты потребителей финансовых услуг,
совершенствования правовой базы, повышения эффективности надзора в соответствии с
высшими международными стандартами и нормами.
На повестку дня были поставлены вопросы совершенствования банковского
регулирования и надзора, государственно - частного партнерства, защиты акционеров и
инвесторов. Наиболее амбициозные совместные проекты России и ЕС в финансовом
секторе представлены в таблице 1.
Таблица 1. Совместные проекты России и ЕС в финансовой сфере
Дата
Направление
Сумма финансирования
2009 - 2010
Подготовка финансовой
200 тыс. евро
отчетности для
деривативов и операций
хеджирования.
2011 - 2012
Развитие страхового
3 млн. евро
сектора.
2014 - 2015
Совершенствование
3,5 млн. евро
банковского надзора и
внутреннего аудита
банковской системы
России, упрощенный
стандартизированный
переход к Базелю II
Рассматривая взаимодействие России и ЕС в финансовом секторе, важно отметить, что
Банк России активно использует евро для обеспечения своих резервов, что позволяет
сделать вывод о высокой степени доверия к финансовым институтам страны. Европейский
Союз. Однако в структуре валютных резервов России доминирующая роль резервной
валюты остается за долларом США, который опережает евро и фунт стерлингов. Несмотря
на то, что во время финансового кризиса 2008 года доля евро в валютных резервах
увеличилась на 5,2 % , а доля доллара США снизилась на 5,5 % в период 2009 - 2012 годов.
постепенно снижалась доля евро в валютных резервах: с 43,8 % до 40,4 % соответственно.
Однако уже в 2014 году доля евро в резервах увеличилась до 46,1 % . В 2014 году
Центральный банк резко сократил долю долларов США в своих валютных резервах, но в
мае 2015 года Российская Федерация снова начала наращивать покупки долговых ценных
бумаг США. Показательно, что Россия находится на 15 - м месте среди инвесторов в
ценные бумаги Казначейства США. С другой стороны, евро остается важным для
валютных резервов Банка России. Так, по состоянию на 1 января 2016 г. 40,1 % резервных
валютных активов были номинированы в евро.
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Увеличение доли евро объясняется структурой внешней торговли России: большая часть
торговли осуществляется в евро. Также следует отметить увеличение доли фунта
стерлингов в структуре резервов: если в период 2010 - 2014 гг. она составляла около 9,3 % ,
тогда в 2015 году доля фунта стерлингов увеличилась до 10,7 % , что свидетельствует о
растущей привлекательности государственных облигаций Великобритании для
инвестиций.
Основная проблема сотрудничества России и ЕС как в финансовой сфере, так и в других
сферах отношений - это устаревшая нормативно - правовая база. Сотрудничество между
Россией и ЕС осуществляется на основе «дорожных карт» для общего пространства,
которые не имеют юридической силы и не дают гарантий для обеих сторон. Таким
образом, новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве могло бы восстановить и
сформировать более четкие рамки для диалога, выделить приоритетные направления
взаимодействия с учетом текущей геополитической ситуации. Следует признать, что
содействие развитию Евразийского экономического союза, а также укрепление
сотрудничества с азиатским регионом повлечет за собой значительные затраты со стороны
России, поэтому Россия по - прежнему заинтересована в стабильных и предсказуемых
отношениях с ЕС в качестве ключевого торгово - экономического партнера.
Список использованной литературы:
Колесов В. П., М. Н. Осьмова // Мировая экономика. Экономика зарубежных стран /
М, 2000 г.
2.
Российский фондовый рынок. Режим доступа: http: // www.naufor.ru (дата
обращения 15.04.2020)
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ЛОГИКА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в данной статье дано представление о рыночной экономике в современном
мире, в частности описывается роль финансовых операций в рыночной экономике, их
особенностях и различии с финансовыми операциями во время централизованной
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(плановой) экономики. Также в работе приведена теоретическая основа финансовых
отношений с примерами вычислений. Целью работы являлось понимание роли и сути
финансовых операций в современной экономике. По итогу работы сделаны выводы о
различии и сходствах финансовых систем при различных экономических системах, в
частности при рыночной и плановой экономиках.
Ключевые слова: Финансы, экономика, денежные средства, рыночная экономика,
банковское дело.
Трансформация на пути к рыночной экономике сочетается с возникновением новых
различных типов деятельности, данные изменения привносят в деятельность финансового
менеджера принципиально новые задачи. Одной из таких является задача рациональных и
высокоэффективных инвестиций в различные сферы деятельности. Данная проблематика
появилась только в условиях новой рыночной экономики [1, с. 123]. До этого при
централизованной системе управления такой проблемы не наблюдалось, и этот факт
объясняют нижеприведенные причины:
1. Не существование у организаций и фирм каких - либо независимых больших сумм
денежных средств. Количество наличных средств ограничивалось. Фирмы и организации в
течении года могли управлять своими денежными средствами на расчетном счете, однако к
концу данного года все денежные средства взыскивались в бюджет. Таким образом, фирма
никаким образом не могла аккумулировать деньги для последующих плановых трат.
2. Недостаток возможностей применения независимых финансовых ресурсов. На
практике одним - единственным путем применения независимых средств считалось
внесение их банковское учреждение под процент. Однако, при данном методе вложения
финансовых ресурсов больше обеспечивалась их сохранность, а не прирост.
С недавних пор ситуация стремительно и кардинально поменялась, в частности:
1. Аннулировано нормативное регулирование объема используемых денег, что привело
к ликвидированию главного, ключевого регулятора размера денежных средств в компании;
2. Внедрение новейших конфигураций имущества создало неосуществимым изымание
остатка валютных денег в государственный бюджет, из - за чего же у компаний и возникли
свободные финансовые ресурсы;
3. Возникли новейшие способы применения капитала (вложение денежных средств под
проценты в государственные и частные банки, инвестиции в разнообразные стартапы и
проекты, купля - продажа ценных бумаг, купля - продажа валюты, операции на биржах и
т.д.), в первую очередь, из - за реформирования инвестиционного курса страны;
4. Хранение и сбережение финансовых средств сделалось нерентабельным из - за
экономической непостоянности, а также стагнации экономики.
Исходя из этого, денежные средства обретают еще одну лишенную субъективного
отношения характеристику – временную значимость. Финансовые средства, ровно также,
как и иной тип активов должны оборачиваться как возможно стремительнее. Временная
значимость исследуется с двух точек зрения:
1. Девальвация финансовых средств с ходом времени;
В данном случае можно привести следующий пример: пускай фирма в 2019 году владела
независимыми валютными средствами на сумму 2 миллиона условных единиц, а инфляция
составляла 19 % в год (то есть цены за данный период возрастают в 1,19 раза). Данное
14

событие говорит о том, что в 2020 году реальная стоимость (покупательская способность)
данных денежных средств упадет и будет составлять:
2 000 000 * 19 % = 1 620 000 условных единиц.
2. Способность обращения финансовых ресурсов.
В данном случае можно привести следующий пример: допустим, Иван хочет продать
свою квартиру. Ему были предложены 2 варианта продажи: 200 000 условных единиц через
2 года либо по 100 000 условных единиц после первого и второго годов соответственно.
Вне сомнения, второй вариант является наилучшим. Потому что денежные средства,
полученные после первого года могут быть пущены в обращение, и принесут за
следующий год прибыль. К примеру, эти средства будут положены в банк под 7 %
годовых. В итоге сумма за два года будет превышать обещанные 200 000 условных единиц
при первом варианте продажи, а именно прибыль составит 207 000 условных единиц. Но,
если изменить условия 2 варианта продажи (60 000 и 140 000 условных единиц выплаты в
первый и второй год соответственно), то преимущество второго варианта становится менее
весомым, но тем не менее оно сохраняется.
1 вариант: 200 000 (у.е.) – прибыль;
2 вариант: 100 000 + 100 000 * 7 % + 100 000 = 207 000 (у.е.) – прибыль.
Сравнение нынешних расходов и предстоящей прибыли (доходов) – естественная
составляющая процесса руководства фирмой. Нужно сопоставлять расходы финансовых
ресурсов, которые нужно совершить в данный момент для обеспеченности
бесперебойности производственного процесса, с предстоящей прибылью и доходами,
которые представляются итоговым звеном данного производственного процесса. Для
сопоставления нынешних и предстоящих финансовых потоков нужно привести их к
одному моменту времени. Процедура перемещения валютных потоков от настоящего к
будущему времени именуется наращением, процедура перемещения валютных потоков от
будущего к настоящему — дисконтированием. При наращении подсчитывается будущая
стоимость финансовых ресурсов, при дисконтировании – текущая или сегодняшняя
стоимость. При подсчете будущей и текущей стоимость финансовых ресурсов
употребляется понятие процента.
Процент – выплата, которая взыскивается за заем определенной суммы финансовых
средств [2, с. 99].
Процентная ставка — выплата, которая отражена как процент от общей суммы,
кредитуемой на заранее оговоренный определенный срок, как правило величина этого
срока составляет один год.
Имеется мнение, что ставка процента обязана отображать прибыль, которая имела
возможность быть при вложении финансовых ресурсов под проценты в банк, в какой - либо
проект и другие виды применения капитала.
В действительности при осуществлении денежных подсчетов с процентами имеют
возможность применяться различные методы начисления % , а также различные виды
ставок, которые отображены на рисунке 1.
Ставка определяет результативность экономической операции, содержащейся в том, что
определенную необходимую сумму предоставляют в задолженность для того, чтобы через
определённый промежуток времени получить значительно большую сумму (F) [3, с. 76].
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Результативность операции может быть установлена при помощи абсолютного
показателя прироста (FP) или с помощью того или иного относительного показателя.
Исходя от избранной базовой величины получаем соответствующие показатели:
1) темп прироста
; (1)
2) темп снижения
. (2)

Рисунок 1 – Классификация ставок
Темп прироста и темп снижения объединены среди собою нижеприведенными
соотношениями:
•
; (3)
•
, причем
. (4)
Имеется 2 метода начисления процентов:
1. Декурсивный метод начисления (процентная ставка). Проценты начисляются в
завершение каждого промежутка начисления. Размер ссудного процента – есть
сформулированный в процентах темп прироста [4];
2. Антисипативный (предварительный) метод начисления процентов находится как
показанный в процентах темп снижения. При данном методе начисление процентов
происходит изначально в первичный момент времени, вследствие этого лицо получает
финансовые ресурсы уже за минусом процентных денежных средств.
Также существуют 2 разновидности начисления процентных ставок:
1. Простая процентная ставка – ставка, при которой база начисления остается всегда
постоянной. Для наглядности рассмотрим нижеприведённый пример.
Рассмотрим задачу: гражданин К., чтобы увеличить свой капитал, решил положить 2000
рублей в банк. Банк предлагает простую процентную ставку, равную 10 % годовых. Какую
сумму получит клиент банка через четыре года?
Решение: так как процентная ставка простая, то начисление процентов происходит
только на начальную сумму, т. е. на 2000 рублей.
1) Проценты за 1 - й год составят:
2000 0,1  200 (рублей)
2) За 2 - й, 3 - й и 4 года проценты будут также по 200 рублей – согласно определению
простой процентной ставки. Следовательно, за четыре года проценты составят:
4200  800 (рублей)
3) Гражданин К. через четыре года получит сумму, равную:
2000800  200020000,14  200010,4  2800 (рублей)
Переведем последнее выражение на математический язык, введя условные обозначения,
которые в дальнейшем будем применять. Начальную сумму примем за Р, простую
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% , конечную (наращенную) сумму – S, продолжительность
процентную ставку –
периода начисления в годах – n. Тогда наше числовое выражение примет вид:
(5)
называется формулой наращения суммы по
Полученная формула
простым процентам.
2. Сложная процентная ставка – ставка, при которой база начисления является
переменной, т. е. проценты начисляются на проценты. Присоединение начисленных
процентов к сумме, которая послужила базой для их начисления, часто называют
капитализацией или реинвестированием процентов. Для наглядности рассмотрим
предыдущую задачу, но уже при сложной процентной ставке.
Рассмотрим задачу: гражданин К., чтобы увеличить свой капитал, решил положить 2000
рублей в банк. Банк предлагает сложную процентную ставку, равную 10 % годовых. Какую
сумму получит клиент банка через четыре года?
Решение:
1) Проценты за 1 - й год составят:
20000,1  200 (руб.)
2) Наращенная сумма в конце первого года составит:
2000 + 200 = 2200 (руб.)
3) Так как проценты сложные, то проценты за второй год начисляются на сумму,
полученную в конце первого года, т. е.:
2200 ∙ 0,1 = 220 (руб.)
4) Тогда наращенная сумма в конце второго года будет равна:
2200 + 220 = 2420 (руб.)
5) За третий год проценты начисляются на сумму, полученную в конце второго года, и
составят величину, равную:
2420 ∙ 0,1 = 242 (руб.)
6) И на конец третьего года наращенная сумма будет равна:
2420 + 242 = 2662 (руб.)
7) Проценты за 4 год:
2662 ∙ 0,1 = 266,2 (руб.)
8) Наращенная сумма на конец четвертого года:
2662 + 266,2 = 2928,2 (руб.)
Переведем нашу задачу на математический язык: начальную сумму примем за Р,
сложную процентную ставку – % , конечную (наращенную) сумму – S, период времени –
n, проценты, полученные за п - й период, – , наращенная сумма в конце каждого п - го
периода – .
Тогда наше числовое выражение примет вид:
, (6)
данная формула называется формулой наращения суммы по сложным процентам.
По результатам, представленных 2 задач видно, что при одинаковых условиях вложения
средств. Сложная процентная ставка является более выгодной (2928,2 руб. и 2800 руб.).
В каждом из представленных методов начисления процентов ставки процентов могут
быть как простыми, так и сложными. При простых процентных ставках - ставка процента
применяется к одной и той же сумме каждый отчетный период в течении всего срока
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кредита, займа или вклада. При сложной же процентной ставке – ставка процента
применяется к сумме оставшегося долга на конец каждого отчетного периода. При каждом
отчетном периоде эта сумма процентов будет различной.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что финансовые отношения с годами
претерпели серьезные изменения. Финансовые отношения при командной
(централизованной) и рыночной экономике имеют как схожие черты, так и различия.
Общим среди них является сама суть и сущность финансовых отношений при любых типах
экономических систем, которая проявляется в сберегательных и накопительных функциях
кредита, займа, вклада и т.д. Различиями же здесь являются сами экономические системы,
при которых существуют финансовые операции. Здесь данные операции, в частности их
реализация и определенные характеристики их предоставления и работы отталкиваются
уже от экономической системы того или иного государства и времени.
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Аннотация: в данной статье дана оценка и анализ финансово - экономической
деятельности ПАО СК «Росгосстрах» с отчетным периодом в 4 года. Целью работы
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являлась экспресс - оценка финансовых показателей фирмы, а также предложение способов
и методов по улучшению данных показателей. По итогу работы предложены способы
решения и устранения нынешних проблем компании, а также сделаны выводы по
предложенным изменениям и их экономическая эффективность.
Ключевые слова: Росгосстрах, экспресс - оценка, финансы, экономика, финансы,
бизнес - оценка, фирма, стратегическое анализ, стратегическое развитие.
На основе, изученной информации об страховой организации ПАО СК «Росгосстрах», а
также информации о страховой деятельности в РФ и правовой сущности страхования в
России мы решили проанализировать финансово - экономическую деятельность ПАО СК
«Росгосстрах» и предложить собственные решения по улучшению финансовых
показателей организации.
Это одна из старейших и влиятельных страховых компаний в нашей стране. История
этой фирмы началась ещё в 1921 году [5]. Долгое время компания была лидером в стране
по объёмам собираемой страховой премии. В 2012 году прибыль компании составила 7,1
миллиард рублей. Спустя год организация заработала на 3 миллиарда меньше. Примерно в
это же время на Камчатке произошёл громкий скандал. Оказалось, что Росгосстрах
игнорировал решения суда и не ответил на 60 исков. Ещё тогда руководство страховой
компании обязано было выплатить клиентам более 4 миллионов рублей. В 2015 году
«Росгосстрах» и вовсе получил отрицательные показатели по чистой прибыли. Сначала
был годовой убыток в 4,6 миллиарда рублей, затем в 33 миллиарда рублей, а в 2017 году
убыток достиг отметки в 55,6 миллиарда рублей [4].
Финансовые трудности привели к смене руководства. В сентябре 2017 года банк
«Открытие» получил полный контроль над акциями компании, инвестировав 42,2
миллиарда рублей в капитал «Росгосстраха». Также новое начальство приняло решение о
продаже организаций «РГС - Жизнь» и ОАО «Негосударственный пенсионный фонд РГС»,
входивших в состав группы «Росгосстрах».
Таким образом, проведем анализ финансовой деятельности ПАО СК «Россгострах».
В целом оценивая основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО
СК «Россгострах» за 2017 - 2019 гг. можно сказать, что за рассматриваемый период
времени организация смогла выйти на положительную динамику развития к концу
рассматриваемого периода. Наибольший рост и наибольшее изменение практически по
всем показателям наблюдался в 2018 году по сравнению с 2017 годом, рост в 2019 году по
сравнению с 2018 году также наблюдался, но он был существенно ниже предыдущего
периода.
Проанализировав финансовую отчетность ПАО СК «Россгострах», представленную в
таблице 1, за 2017 - 2019 гг., мы можем сделать следующие выводы:
1. Прибыль (убыток) до налогообложения за рассматриваемые (2017; 2018; 2019) года
составил: - 53943, 4517 и 7143 соответственно. Темп роста в абсолютном выражении
составил 61086 млн. руб.;
Таблица 1 - Основные финансовые показатели общества за 2017 - 2019 гг. (млн руб.).
Темп роста
Изменение
Показатель
2017 год 2018 год
2019 год
2017 - 2019 (
(+; - )
%)
Финансовый
результат
- 55616
5 552
7339
62955
(прибыль / убыток)
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Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Величина
непокрытых
убытков
Результат от
инвестиционной
деятельности
Результат от
операций по
страхованию
иному, чем
страхование жизни
Страховые
резервы
Сумма чистых
активов
Уставный капитал
Добавочный
капитал
Резервный капитал

- 53943

4 517

7 143

61086

-

- 121127

- 113 589

- 106 413

14714

-

- 21600

2 275

9 182

30782

-

- 21227

12 561

8 653

29880

-

85134

68 885

69 703

- 15431

81,88

37436

44 798

52 271

14835

139,63

19580

19 580

19 580

0

0

137389

137 389

137 389

0

0

62

62

340

278

548

2. Компания, показав в 2017 гг. убыток в 55616 млн. руб., смогла в 2018 гг. выйти в
положительный баланс, а в 2019 гг. финансовый результат (прибыль) организации
увеличился до 7339 млн. руб. Темп роста в абсолютном выражении за рассмотренные года
составил 62955 млн. руб. Это означает, что за рассматриваемый период компания стала
прибыльной;
3. Величина непокрытых убытков в 2017 году была равна - 121127 млн. руб. В
дальнейшем этот показатель стал расти: в 2018 году до - 113589 млн. руб., в 2019 году до 106413 млн. руб. Абсолютное изменение составило 14714 млн. руб.;
4. Результат по инвестиционной деятельности в 2017 году был равен - 21600 млн. руб. В
2018 году он уже составлял 2275 млн. руб. В 2019 – 9182 млн. руб. В абсолютном
выражении изменение показателей 2019 года к 2017 году составило 30782 млн. руб.;
5. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни в 2017, 2018,
2019 годах составил: - 21227, 12561, 8653 млн. руб. соответственно. В абсолютном значении
изменение составило 29880 млн. руб.;
6. Страховые резервы за рассматриваемый период составил 85134, 68885 и 69703 млн.
руб. в 2017, 2018 и 2019 году соответственно. Темп изменения в абсолютном выражении
составил - 15431 млн. руб., а в относительном – 81,88 % ;
7. Сумма чистых активов в рассматриваемом периоде была равна 37436, 44798, 52271
млн. руб. соответственно. В абсолютном выражении разница показателя в 2019 по
сравнению к 2017 году разница составила 14835 млн. руб., в относительном выражении –
139,63 % ;
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8. Уставный капитал за рассматриваемый период не изменился и составляет 19580 млн.
руб.;
9. Добавочный капитал также за рассматриваемый период не изменился и составляет
137389 млн. руб.;
10. Резервный капитал, в свою очередь, за рассматриваемый период увеличился с 62 до
340 млн. руб. Рост здесь составил 278 млн. руб. (548 % ).
Если же рассматривать рисунок 2, в котором приведена динамика общества на
страховом рынке за 2017 - 2019 гг. То здесь можно увидеть, что:
1. В целом рынок страховых услуг с 2016 по 2018 год показывал свой рост.
Результаты по этому показателю «Всего без ОМС» следующие: в 2016 – 1180632, в 2017 –
1278842, в 2018 – 1479501 млн. руб. Рост 2018 года по сравнению с 2016 составил 125,31 %
. Во многом, этот значительный рост обеспечился также ростом показателя «Добровольное
страхование»: в 2016 – 921399, в 2017 – 1031359, в 2018 – 1227473 млн. руб. Рост в
относительном выражении составил 133,21 % . Также рост наблюдался по показателю
«Личное страхование», по остальным же видам страхования наблюдалось падение, но оно
было незначительным. Так, к примеру, по показателю «Страхование имущества» рост
(падение) 2018 относительно 2016 года составил(о) 96,44 % (прирост - 3,56 % ).

Рисунок 2 - Сравнительная динамика общества на страховом рынке за 2016 - 2018 гг.
2. Также страховые взносы ПАО СК «Россгострах» по показателю страховые взносы по
различным видам страхования также со временем только падали. Так, к примеру, по
показателю «Всего без ОМС» в 2016 году была зафиксирована выручка в размере 123121
млн. руб. В 2017 – 78842 млн. руб., в 2018 – 60807 % . Падение в абсолютном выражении
2018 к 2016 году составило 62314 млн. руб., в относительном выражении падение
составило более чем 50 % , (а именно 50,61 % ). Подобная ситуация наблюдается и по
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другим видам страхования. Это говорит о том, что компания за 3 года потеряла больше, чем
половину своей выручки как в общем, так и по отдельным видам страхования;
3. Удельный вес ПАО СК «Россгострах» на рынке страховых компаний по всем видам
страхования за рассматриваемый период падает. Так, к примеру, показатель, который
наиболее охватывает страховые взносы по всем виды страхования – «Всего без ОМС». В
2016 году доля ПАО РГС на рынке по всем видам страхования (за искл. ОМС) составляла
10,4 % , в 2017 году этот показатель равнялся 6,2 % , в 2018 году – 4,1 % . В абсолютном
выражении падение составило 6,3 % . Подобная динамика наблюдается и по всем другим
приведенным показателям: «добровольное страхование», «личное страхование»,
«страхование имущества, в т. ч.», «КАСКО», «Имущественное страхование ЮЛ и ФЛ»,
«Страхование ответственности», «ОСАГО»;
Все перечисленные нами проблемы ПАО СК «Россгострах» (годовой убыток в 55,6
млрд. рублей в 2017 году) и падение всех финансовых показателей обусловлены
несколькими причинами:
1. Смена руководства в 2017 году (В сентябре 2017 года банк «Открытие» получил
полный контроль над акциями компании, инвестировав 42,2 миллиарда рублей в капитал
«Росгосстраха»);
2. Продажа дочерних организаций: «РГС - Жизнь» и ОАО «Негосударственный
пенсионный фонд РГС» в 2018 гг.;
3. Огромное количество судебных исков в адрес компании «Россгострах». По количеству
данных исков в 2015 году компания была лидером российского рынка. На эту страховую
пришлось 72 % от годового объёма страховых выплат в судебном порядке и 90 % судебных
выплат в сфере ОСАГО. После анализа такой статистики представители ЦБ временно
запретили продавать полисы ОСАГО, а затем наложили полный запрет, правда, потом его
отозвали;
4. В 2018 году в сети появилась информация, что представители Центробанка изучили
всю документацию Росгосстраха и решили признать компанию банкротом. Однако ещё в
том же году у государства было 25 % и четыре акции компании, но власти планировали
выйти из организации «Росгосстраха» и сократить долю до 0 % в ходе приватизации;
5. В 2018 году в фирме начался «детальный аудит эффективности розничной сети».
Руководство решило закрыть часть многочисленных точек продаж;
6. с 2016 года по 2017 год количество страховых агентов фирмы сократилось на 10 000
человек;
7. Также в 2018 году «Росгосстрах» планировал занять лишь 10 % рынка ОСАГО, вместо
40, как было ранее.
8. Уменьшение затрат на продвижение и рекламу компании в рассматриваемый период
времени, что в свою очередь, повлияло на уменьшение услуг компании.
Что же можно предпринимать, чтобы компания вернулась на лидирующие позиции на
страховом рынке? Это достаточно сложный вопрос, так как сама компания планирует
снизить свое влияние на рынке, но принятие этого решения кроется в неспособности
поддерживать ведущие позиции на рынке из - за уменьшившегося влияния. Почему так
произошло? Ответ был представлен выше: на это оказало влияние множество причин. Но
мы считаем, что все же со временем компания при правильном принятии решений и
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грамотной политике сможет, если и не вернуть свои утраченные пиковые позиции, то точно
улучшить свое нынешнее положение на страховом рынке.
Но что же нужно делать? Мы разработали следующие шаги, при выполнении которых
дела компании пойдут вверх:
1. Во - первых, нужно изменить юридический отдел компании: произвести кадровую
замену на специалистов более высокого уровня [1, с. 77]. Это решение обусловлено тем, что
огромное число судебных разбирательств с данной компанией разрешается не в пользу
страховщика. Следовательно, тратятся дополнительные средства на судебные и
юридические издержки. После этого решения они снизится. Заведомо проигрышные для
компании дела нужно разрешать до судебного разбирательства: выплачивать
страхователям страховые выплаты сразу. К суду подпускать дела, в победе в которых
компания будет уверена либо полностью, либо в большей степени;
2. Нужно не допустить того, чтобы государство, которому принадлежит 25 % акций
компании, вышло из состава компании. Так как поддержка от государства в данной
ситуации понадобится. Тем более, помощь со стороны государства еще никому не
повредила. Для этого нужно показать им стратегию развития компании: то, что компания
сосредоточится на определенном виде страхования, перейдет в онлайн формат и будет
подстраиваться под современные условия рынка. Государство будет заинтересовано в этом;
3. Так как компания 2018 году провела «детальный аудит эффективности розничной
сети» и закрыла множество точек продаж [2, с. 55] . В связи с этим нужно начинать
переводить деятельность компании и обслуживание клиентов в Интернет. Это сократит
затраты на содержание офисов и заработные платы сотрудникам, а также упростит
коммуникацию клиентов с самой компанией. Данное решение выгодно как компании, так и
клиенту;
4. Компания должна выбрать какой - либо профильный сегмент страхования и
предложит по нему клиентам самые выгодные условия на рынке. Во - первых, это решение
удачно с маркетинговой точки зрения, так как у людей возникнет ассоциация с данной
компанией и она «западет» им в голову. Во - вторых, это решение позволит в дальнейшем
через этот профильный вид страхования привлечь людей и в другие сферы страхования;
5. После того как компания начнет специализироваться на том или ином виде
страхования и станет лидером по этому виду страхования нужно будет продавать
страховые пакеты. В них будет включаться данный профильный вид страхования плюс
иные виды страхования. Данный пакет будет выгоден покупателю так как он будет
дешевле чем покупать эти виды страхования по отдельности;
6. Увеличить расходы компании на маркетинг и продвижение [3, с. 82]. В последнее
время компании стала тратить меньше времени на рекламу и публичность. В связи с тем,
что компания будет переходить в онлайн - формат, нужно будет продвигать компанию в
интернете, в частности профильный вид страхования. Также компании нужно стать
спонсором какого - либо мероприятия для популяризации бренда.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ПАО СК
«Росгосстрах» в последние годы утратила свои лидирующие позиции на рынке страховых
услуг. Это наглядно отображено в таблице 1 и 2. Годовой убыток компании в 2017 году был
равен 55,6 млрд. рублей. Это можно считать дном данной компании в ее современной
истории. Этот момент совпал со сменой руководства. В 2018 году ситуация не изменилась.
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Нами были предложены шаги, при выполнении которых компания сможет выйти в
положительный баланс и вернуть себе лидирующие позиции на рынке страховых услуг.
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Аннотация
В статье автор анализирует особенности построения системы внутреннего контроля в
российских коммерческих банках в целях противодействия отмыванию преступных
доходов с учетом различных рисков. Автор обосновывает необходимость
совершенствования организации первичного финансового мониторинга в коммерческих
банках в рамках работы системы ПОД / ФТ / ФРОМУ.
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доходов, полученных преступным путем, внутренний контроль.
Роль коммерческих банков в национальной системе ПОД / ФТ / ФРОМУ состоит в
совершенствовании внутреннего контроля в кредитной организации, который позволит
сохранить ее устойчивое развитие и, как следствие, свою репутацию, посредством
минимизации риска вовлеченности в процессы ОД / ФТ. Чем стабильнее оказывается
финансовый посредник, тем стабильнее не только национальная система ПОД / ФТ /
ФРОМУ, но и вся экономика страны в целом.
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При этом стабильность банковского сектора во много зависит от эффективности
реализации системы внутреннего контроля в кредитной организации, ввиду того, что
деятельность кредитной организации подвержена множеству рисков, ключевым их
которых, на сегодняшний день, является риск отмывания доходов, полученных
преступным путем - риск легализации.
Существует взаимосвязь таких рисков, как страновой, кредитный, риск потери деловой
репутации, рыночный, правовой, риск потери ликвидности, операционный, стратегический
с риском легализации. Все вышеперечисленные риски в той или иной мере влияют на
возникновение в кредитной организации риска легализации. В свою очередь, повышение
устойчивости кредитной организации к риску легализации, по нашему мнению, напрямую
связано с реализацией банком системы внутреннего контроля, позволяющей противостоять
риску ОД / ФТ, и как следствие повысить устойчивость банковской системы страны [1].
В результате анализа организации системы внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ /
ФРОМУ были сделаны следующие выводы. Анализ внутренней политики коммерческого
банка, в целях организации и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ /
ФРОМУ показал, что банк руководствуется всеми основными требованиями при
составлении правил внутреннего контроля, правила внутреннего контроля банка
соответствует всем действующим стандартам и нормативным актам. Анализ правил
внутреннего контроля показал, что правила внутреннего контроля банка в большей степени
содержат стандартные положения, отраженные в нормативно - правовом законодательстве.
По нашему мнению, необходимо детализировать правила внутреннего контроля, опираясь
на организационную структуру банка, характер и масштаб осуществляемых операций,
данные меры, по нашему мнению, повысят эффективность работы системы внутреннего
контроля.
В целях повышения качества осуществляемого кредитной организацией внутреннего
контроля, а также снижения риска ее вовлеченности в проведение преступных схем,
направленных на ОД / ФТ, считаем целесообразным расширить существующий набор
критериев, применяемых при мониторинге сомнительных операций клиентов,
следующими позициями:
1) в случае выявления сотрудником ответственного подразделения банка операций,
осуществляемых, по его мнению, в рамках одной и той же схемы, предположительно,
направленной на ОД / ФТ, данный факт должен быть отражен при направлении
информации в Росфинмониторинг;
2) при установлении ответственным сотрудником банка факта наличия аффилированных
связей между участниками сделки, которые могут быть использованы в целях ОД / ФТ,
данный факт также должен быть отражен при направлении сведений в Росфинмониторинг.
Также представляется целесообразным уделить более серьезное внимание подготовке и
обучению сотрудников кредитных организаций, ответственных за соблюдение норм ПОД /
ФТ / ФРОМУ. В рамках данного направления предлагаем уполномоченным сотрудникам
помимо существующих инструктажей и повышения квалификации в специализированных
центрах также проходить аттестацию в Росфинмониторинге, по нашему мнению, данная
мера позволит повысить уровень компетенции ответственных сотрудников кредитных
организаций в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ.
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Большинство таможенных администраций децентрализовано, имея штаб - квартиру,
региональные и местные отделения. Обязанности таможенной администрации по
контролю, относящиеся как к товарам, так и к людям, требуют, чтобы офисы располагались
в морских портах, аэропортах и на пунктах пересечения сухопутных границ. (Большинство
таможенных администраций также имеют «внутренние» офисы, географически удаленные
от границы, для обработки товаров, которые перемещаются транзитом в место, которое
обычно находится ближе к импортеру или экспортеру). Организации этого типа должны
четко разграничить обязанности между различными уровнями для обеспечения
предоставления качественных услуг и последовательного применения законодательства и
процедур по всей стране.
Основная ответственность штаб - квартиры – разработать операционную политику и
процедуры для региональных и местных офисов. Кроме того, штаб - квартира должна
разработать критерии эффективности и контролировать их соблюдение. Это может
включать проверку выбранных транзакций, чтобы определить, правильно ли применяются
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политики (например, с помощью операционных обзоров и / или внутренних аудитов).
Штаб - квартира также должна нести ответственность за мониторинг международных
соглашений и событий, в частности, связанных со Всемирной торговой организацией
(ВТО) и Всемирной таможенной организацией (ВТО), чтобы гарантировать актуальность
действующего законодательства и процедур и их соответствие обязательствам страны.
Кроме того, штаб - квартира должна взаимодействовать с политиками в министерстве
финансов и других местах [3, c. 170].
Другой важной обязанностью штаб - квартиры является разработка политики и планов
набора и обучения. Таможенное законодательство и процедуры сложны и трудны в
применении (даже после того, как законодательство и процедуры были максимально
упрощены). Поэтому необходимо нанимать хорошо образованный персонал и
разрабатывать программы обучения, чтобы персонал мог толковать и применять
законодательство.
Обычно региональные офисы несут ответственность за надзор за деятельностью
нескольких местных офисов. Это будет включать обеспечение соответствия офисов
согласованным критериям эффективности и, при необходимости, определение мер,
необходимых для повышения эффективности работы до стандартов. Кроме того, регионы
могут осуществлять определенную оперативную деятельность, например, отвечать на
апелляции первого уровня, обрабатывать и утверждать возмещения до заранее
установленного лимита, а также проводить проверки после выпуска, включая обзоры
стоимостной оценки. Обычно регионы архивируют декларации и сопроводительные
документы для своих местных офисов.
Эти офисы являются основным связующим звеном между торговым сообществом и
таможенной администрацией, и поэтому персонал должен быть хорошо информирован и
хорошо обучен. Они несут ответственность за принятие решения об уровне проверки,
которая требуется при обработке декларации и выпуске товаров. Конечно, это решение
должно основываться на руководящих принципах, установленных штаб - квартирой и
регионами. Тем не менее, в каждой таможенной администрации большая часть свободы
действий находится в руках местных чиновников. В современных таможенных
администрациях большая часть этих полномочий устранена, поскольку информация из
декларации обрабатывается в автоматизированной среде; некоторые данные сравниваются
с информацией в системе отбора, например, чтобы определить, имел ли импортер в
прошлом недооценку, тип товаров, которые часто неправильно описываются, экспортеры в
определенных странах, известные своими поддельными сертификатами происхождения и
т.д. Система определяет уровень необходимой проверки. Местный офис несет
ответственность за соблюдение установленных критериев эффективности, связанных,
например, со временем, необходимым для обработки декларации или физического осмотра
товаров.
В некоторых местных офисах, особенно в приграничных районах, необходимо
предоставлять услуги по обработке товаров и пассажиров 24 часа в сутки, семь дней в
неделю, 365 дней в году. Для этого требуется подготовка штатных расписаний,
соответствующих установленным схемам движения (расписания полетов и т.п.). Кроме
того, таможенные администрации должны внимательно относиться к потребностям
торговцев в увеличенных часах работы (до 24 часов в сутки) на внутренних складах для
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обработки импорта и экспорта. Однако с ростом использования компьютеров и
информации, перемещающейся в электронном виде, есть возможности отделить обработку
информации (например, обработку деклараций и оплату) от физической очистки товаров.
Например, таможенная декларация может быть отправлена в таможенную систему в
электронном виде до прибытия товаров, и после ее принятия системой оплата может быть
произведена посредством электронного перевода денежных средств. По прибытии на
границу может быть проведено сравнение информации в компьютере и товаров (например,
номера контейнера и пломбы), и товары будут выпущены. Последствия для организации
очевидны - между пограничными и внутренними офисами должны быть очень тесные
рабочие отношения, а на границах потребуется меньше персонала [5, c. 219].
Вышеупомянутое обсуждение касалось некоторых повседневных организационных
вопросов, с которыми сталкиваются таможенные администрации. Более фундаментальная
проблема, с которой сейчас сталкиваются многие страны, заключается в том, как
организовать налоговую и таможенную администрацию для повышения как
эффективности, так и результативности. Эти обсуждения выросли из осознания того, что
возникающие тенденции, такие как глобализация, либерализация торговли, расширение
возможностей трансфертного ценообразования и бурный рост электронной коммерции,
оказывают значительное влияние на налоговые и таможенные операции. В свою очередь,
это привело к обсуждению того, как лучше всего организовать налоговую администрацию
для решения этих и других новых проблем. Для любой страны, которая занимается
реформированием и модернизацией своей таможенной администрации,
Степень автономии, предоставленная налоговым департаментам, является одним из
ключевых аспектов, которые необходимо учитывать в контексте усилий по
реформированию. В последние годы наметилась тенденция к увеличению автономии
налоговых администраций как способ облегчить изменения, особенно в развивающихся
странах. Предоставление администрациям большей автономии рассматривается как
эффективный способ облегчения изменений и решения таких хронических проблем, как
низкие зарплаты, терпимость к низким уровням производительности и / или коррупции, а
также медленным и неэффективным закупкам и бюджетированию.
В поддержку этих рекомендаций часто приводятся два основных аргумента. Во - первых,
успешные органы управления доходами в развитых странах традиционно обладали
значительной степенью независимости. Во - вторых, в развивающихся странах так
называемые «автономные» учреждения государственного сектора, в частности
центральные банки, оказались более эффективными и обладают лучшими человеческими и
материальными ресурсами, чем налоговые и таможенные администрации.
Термин автономия имеет разное значение в разных обстоятельствах. Более того, большая
автономия налоговых администраций преследуется по разным причинам в разных странах.
В некоторых странах основной целью является повышение качества ресурсов, выделяемых
на управление доходами и борьбу с коррупцией. В других случаях цель состоит в том,
чтобы максимально изолировать повседневные операции от политического вмешательства.
Автономия представляет собой набор условий, которые обеспечивают разумный уровень
независимости от политического влияния и независимости в управлении человеческими и
материальными ресурсами. Можно различить два разных измерения автономии:
«иерархическая автономия», относящаяся к степени независимости от политического
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влияния; и «оперативная автономия», связанная с финансовой и процедурной
независимостью от общих правил государственного сектора, регулирующих управление
человеческими и материальными ресурсами. Оба измерения автономии служат разным
целям, и, как мы увидим, администрация может пользоваться разными степенями каждого
[2, c. 21].
Реструктуризация налоговых органов для обеспечения большей автономии представляет
собой попытку удовлетворить более строгие требования профессиональных услуг при
сохранении адекватной степени подотчетности. Этого не всегда легко добиться.
Во многих странах давно признано, что таможенная администрация должна
представлять собой высокопрофессиональную карьерную службу, в которой все
должности заполняются исключительно на основе компетенции, и гарантируется
непрерывность пребывания в должности и продвижение по службе на основе заслуг.
Таможенное администрирование превратилось в сложную и специализированную область,
в которой важны заслуги, обучение и опыт, защищенные гарантированным владением.
Опора на эффективную государственную службу дает дополнительную меру
независимости государственным учреждениям: профессиональная государственная служба
избегает политических назначений, которые часто подвергаются политическому
вмешательству. Это подтверждает еще одну ключевую особенность эффективного
таможенного администрирования - отсутствие политизации. Качество механизмов
противодействия политическому вмешательству, встроенных в институциональную
систему, очень важно. Одной из ключевых особенностей многих стран с эффективными
таможенными администрациями является наличие независимых судебных органов или
магистратов, которые по закону уполномочены проводить независимые проверки всех
налоговых вопросов, особенно случаев мошенничества и коррупции.
Степень централизации, предоставляемая государственным учреждениям, является
полезным инструментом для анализа многих возможных альтернативных
организационных вариантов, имеющихся в структуре государственной службы. В основе
правительства лежат наиболее централизованные агентства, которые обычно представляют
собой иерархические органы, возглавляемые высокопоставленными государственными
служащими или заместителями министров, которые подотчетны только министру. Эти
агентства, названия которых могут различаться в зависимости от типа правительства
(парламентское или президентское, унитарное или федеральное и т.д. Обычно называют
«ведомствами». Эти департаменты централизованы в том смысле, что они являются
неотъемлемой частью административной структуры правительства. Традиционно под это
определение подпадают таможенные службы.
В отличие от этих более традиционных, высокоцентрализованных государственных
структур существуют другие структуры, отличающиеся различной степенью
децентрализации. Эти субъекты в общих чертах можно описать как «децентрализованные
административные структуры», и они обычно обладают более высоким уровнем
автономии, чем централизованные агентства. На практике эти структуры могут быть
созданы в виде правления, комиссий, агентств и т. д. и могут быть созданы по ряду причин:
1. Децентрализованные агентства могут быть созданы в ответ на конкретные
экономические или деловые проблемы, когда необходимо специализированное агентство,
изолированное от политического давления. Эти агентства обычно занимаются
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лицензированием, тарифами и другими нормативными вопросами в таких областях, как
телекоммуникации и транспорт.
2. Если речь идет о коммерческой или квазикоммерческой деятельности, может быть
создано децентрализованное агентство, свободное от многих процедурных мер контроля,
общих для государственной службы (например, государственные предприятия).
3. В федеративных странах децентрализованные административные агентства
позволяют перекрестное делегирование полномочий между федеральным правительством
и правительством штата или провинции, или между последними и муниципалитетами [1, c.
16].
Степень децентрализации в конкретном агентстве зависит от многих факторов и может
сильно варьироваться. Однако в большинстве случаев постоянный персонал агентства
напрямую подотчетен не министру, а совету, комиссии или отдельному должностному
лицу, менее напрямую связанному с правительством.
Как пример, можно привести структуру управления подразделениями в таможенных
органах России. ФТС России, исполнительный орган федерального правительства,
управляет семью региональными управлениями, которые контролируют 140 таможенных
постов. Однако региональные управления и таможня обладают значительной автономией,
будучи отдельными агентствами с собственными текущими счетами в федеральном
бюджете. Ряд других видов деятельности, связанных с таможней, управляется отдельными
агентствами, которые также обладают автономией в финансовом управлении и
человеческих ресурсах. Эти договоренности, по всей видимости, создали возможности для
значительного политического вмешательства со стороны губернаторов регионов [4, c. 23].
Таможенные службы по - прежнему будут обязаны предоставлять услуги, связанные с
товарами и людьми в приграничных пунктах, круглосуточно каждый день в году. Для этого
современной таможенной администрации необходима организационная структура, которая
уравновешивает распределение ее сотрудников и обязанности между различными
уровнями - штаб - квартирой, региональным и местным. Достижение этого и создание
эффективной организационной структуры требует, как приверженности к изменениям, так
и способности делать это.
В контексте крупной реформы налоговой политики и таможенного администрирования,
включая изменения в законодательстве, направленные на упрощение налоговой системы и
общее повышение ее эффективности, необходимо учитывать степень административной
автономии, необходимую для поддержки реформы. Повышенная автономия может
способствовать отделению налоговой и таможенной политики от ее администрирования и
привести к развитию хорошо обученной и хорошо мотивированной таможенной службы.
Но автономия сама по себе мало что сделает для повышения производительности. Это не
решает автоматически проблемы слабой таможенной администрации и может привести к
новым проблемам, если новая автономная администрация не будет должным образом
подотчетна за свою работу.
Выбор уровня иерархической автономии и степени независимости от Министерства
финансов, в конце концов, будет зависеть от того, что может быть достигнуто на практике.
Можно утверждать, что полная независимость от Министерства финансов может быть
нежелательной, поскольку это может привести к конфликтам из - за разделения власти в
области налоговой политики и из - за степени надзора на высших уровнях налоговых
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органов. Однако очевидно, что крайне важно защитить повседневные операции
таможенного агентства от вмешательства со стороны политической системы, будь то через
Министерство финансов или через Парламент. К сожалению, для этого нет надежного
способа: опыт многих развивающихся стран показывает, что автономия сама по себе
недостаточна для предотвращения политического вмешательства.
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ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье обсуждается и обосновывается необходимость построения грамотно
построенной системы управления жильем. В том числе сфера жилищно - коммунального
хозяйства. Решен проблемный вопрос о наличии соответствующей нормативно - правовой
базы, отвечающей интересам всех сторон, представленных на рынке ЖКХ.
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В настоящее время ЖКХ - это новый перспективный рынок. Сфера, которая еще недавно
не использовалась для коммерческих инвестиций. При соответствующем нормативно правовом обеспечении отрасль способна стать одной из самых устойчивых, с низким
уровнем риска и относительно высокой рентабельностью. В связи с реализацией реформы
ЖКХ появилась надежда на позитивные перемены.
Жилищно - коммунальное хозяйство – система подсекторов, которая обеспечивает
функционирование инженерной инфраструктуры разной застройки населенных пунктов,
создающие удобство и комфорт оставаться и оставаться в них граждан, давая им широкую
спектр жилищно - коммунальных услуг.
Продуктом этой деятельности в сфере ЖКХ считается услуга. В настоящее время очень
актуальны проблемы развития сферы материального производства и его воспроизводства.
Главная особенность системы - социальная значимость отрасли жизнеобеспечения.
Острые проблемы ЖКХ традиционно волнуют всех в ситуации, когда необоснованные
цены, связанные с оказанием некачественных услуг, становятся бременем невыносимых
платежей. Поговорку о двух известных в России проблемах дополняет третья - жилищно коммунальное хозяйство.
Цель изучения данной сферы - изучение и выявление острых проблем в жилищно коммунальном хозяйстве и предложение основных путей решения.
Когда мы рассматриваем проблему воспроизводства совокупного общественного
продукта, возникает вопрос об участии сферы услуг в этом воспроизводстве. Не может
быть и речи об управлении экономическим ростом, если люди не хотят учиться управлять
этой услугой [1].
Вопрос качества услуг, предоставляемых жилищно - коммунальными организациями
различных форм собственности, является одним из важнейших направлений реформы
жилищно - коммунального хозяйства. Эти проблемы ЖКХ носят системный характер.
Помимо прочего, необходимо изменить сознание человека, его отношение к себе и
окружающей жизни, к тем, кто работает в жилищно - коммунальном хозяйстве.
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) играет довольно - таки важнейшую роль в
социально - экономическом развитии России, т.к. оно обеспечивает жизненно важные
потребности населения в жилищно - коммунальном хозяйстве и промышленных
предприятиях в ресурсах, необходимых для производственных нужд. Состояние жилищно коммунального хозяйства, величина установленных тарифов и качество оказываемых услуг
оказывают существенное влияние на условия жизни и благосостояние населения, а также
на уровень стоимости жилья. Поэтому проблемы с реформой жилищно - коммунального
хозяйства - один из самых актуальных моментов в развитии нашей страны. Идеология его
дальнейших реформ, изменений, происходящих в сфере правоотношений в этом секторе
экономики, обеспечения устойчивого функционирования ЖКХ, находится под жестким
контролем правительства и президента страны.
Коммунальное предприятие извлекает выгоду из этого и устраняет прямую финансовую
зависимость потребителя, такую как рынок доходов (основа затратного подхода): разница
между ценой услуг и их стоимостью увеличивается на стоимость услуги. В результате в
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сфере ЖКХ тарифы стали стремительно расти по схеме плюс прибыль, и параллельно с
этим стало расти благосостояние руководителей предприятий на фоне столь же
стремительного разрушения жилья и коммунальная инфраструктура [2]. При этом
исполнительная власть всех уровней избавляет от необходимости перехода к рыночным
методам управления атмосферой жилищных услуг (ЖКУ), создавая стандарты затратного
подхода и инструменты механизма «спрос - предложение».
Рассмотрим основные экономические показатели ЖКХ, которые касаются
эффективности ее финансовой деятельности:
1. Валовая добавленная стоимость. Данный показатель рассчитывается как разность
между выпуском товаров или услуг и промежуточным потреблением.
2. Промежуточное потребление — содержит стоимость товаров или услуг, которые
изменяются и потребляются в производстве.
3. Объем платных услуг населению. Он показывает объем потребления населением
различных услуг и статистически измеряется суммой денежных средств, которые были
уплачены потребителем за оказанную услугу.
4. Объем платных жилищных услуг населению. Исчисляется суммой денежных средств,
которые уплачивает потребитель за предоставление жилого помещения по договору найма
в домах всех форм собственности.
5. Объем платных коммунальных услуг населению. Данный показатель определяется
суммой денежных средств, которые уплачены потребителем за электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение, ремонт и замену различного рода
оборудования.
6. Валовый внутренний продукт — определяется путем суммирования валовой
добавленной стоимости по отраслям экономики.
ЖКХ – это система, а люди в ней – субъекты. Работники ЖКХ (продавцы своего труда) и
жильцы домов и квартир (покупатели).
Это естественно, что покупатели хотят, чтобы их обслуживали вежливо, а главное
качественно. Можно спорить по поводу того, кто виноват в низком качестве обслуживания
жилья, но от различных пересудов в квартирах не станет теплее, а в подъездах – чище, ведь
так? Тут гораздо важнее найти ответ на вопрос: «Что делать в сложившейся ситуации?».
Существует несколько ключевых направлений преобразований, без реализации которых
невозможно изменить данную ситуацию, однако сначала следует выяснить, что мешает
начать такие преобразования.
Какова причина? В бессистемности и произвольности принимаемых законов, а также в
отсутствии мотивации сторон переходить от норм затратного подхода к нормам затратного
подхода. В них не было места для реальной адаптации структуры и функций
дорогостоящей операционной системы ЖКХ всех уровней власти к рыночным условиям в
рамках затратного подхода [3].
Основные проблемы:
1. Несовершенство процедуры установления тарифа. Это первостепенная тема для
жителей нашей страны. Расходы на ЖКУ и жилье слишком высоки к тому же стабильно
растут, становясь главной статьей затрат для среднего класса и очень обременительным
бременем для бедных. Помимо дороговизны, население беспокоит «непрозрачность» хода
установления цен и ставок на услуги ЖКХ. Даже юридические и экономические
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литераторы с трудом ориентируются в платежном механизме. Сложность схемы
способствует появлению и процветанию коррупции. Размер платы за пользование жильем в
несколько раз превышает реальную стоимость его содержания. Нет практики
устанавливать индивидуальные ставки для каждого человека. Более подробно:
– непрозрачность процедур установления тарифов на услуги ресурсных организаций;
– увеличение доли расходов на жилищно - коммунальные услуги в общем объеме
потребительских расходов;
– несоответствие размера платежей за содержание жилого фонда фактическим затратам,
что приводит к увеличению нагрузки на управляющие организации;
– ошибочный порядок установления тарифов, непрозрачность текущей деятельности
организаций жилищно - коммунального хозяйства и формирования цен (тарифов) на
услуги.
2. Несоответствие размера платы за использование жилья и фактическим затратам на его
содержание. Большинство людей недовольны качеством жилищно - коммунальных услуг и
считают, что оно не соответствует стоимости. Основная причина - спад качества жилья и
нехватка мощностей. Устарелые коммуникации (водопровод, канализация, газопроводы,
электросети) функционируют совсем неэффективно, с большой утратой энергии, которая
оплачивается жителями (покупатели). Постоянно растущая потребность жителей в
источниках энергии превышает потенциальную мощность сетей. Огромные перегрузки
приводят к нарушениям в работе и отключениям. Очередная причина неудовлетворяющего
нормам качества жилищно - коммунальных услуг - открытый непрофессионализм
работников. С целью экономии для реализации электромонтажных и сантехнических работ
нанимают рабочих, не имеющих соответствующей квалификации.
3. Нет контроля предприятий жилищно - коммунальной отрасли. В стране не держится
под контролем деятельность организаций жилищно - коммунального хозяйства и качество
услуг, которые они получают. Нет профессий, затрагивающих такие организации: нет
ответственности за невыполнение обязательств по договорам оказания жилищно коммунальных услуг. Повсюду внедряется одна форма товарищества собственников жилья
- товарищество собственников жилья (ТСЖ). Бесчестным людям была предоставлена
возможность своего обогащения, создания мнимых ТСЖ и реализации коррупционных
схем. Например, один из самых распространенных: союз заказчика и исполнителя. Жители
вынуждены оплачивать высокую стоимость бесполезных услуг. Отсутствие
государственного контроля привело к тотализации этой области: чувство безнаказанности
движет мошенниками и аферистами.
4. Не хватает квалифицированного персонала. Отсутствие квалифицированного
персонала приводит к перебоям в работе не только служб обслуживания и ремонта жилого
фонда, но и хозяйственно - правовых служб и местного самоуправления. Персонал,
участвовавший в управлении процессом реформ в этом секторе, не отвечал текущим
квалификационным требованиям и не был мотивирован успехом реформ.
Основные пути решения проблем в данной сфере:
1. Контроль государством. Нужно пересмотреть и обдумать систему образования
тарифов, чтобы была простая для понимания для жителей страны. А также необходим
государственный контроль за исполнением услуг, чтобы было се качественно и без обмана.
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2. Усовершенствование коммунальных структур. Достаточное обновление повысит
эффективность работы этой сферы.
3. Публичный надзор. Рекомендуется создать общественные организация для
осуществления контроля за проведением капитального ремонта, оценки качества и
стоимости работ
Таким образом, для каждого объекта должен быть составлен экономический план с
перечислением работы и мероприятий, которые необходимо выполнить, в том числе.
согласно строительным договорам указать их объем, стоимость, условия и способы
исполнения. При четком плане собственник как лицо, представляющее его интересы, будет
осуществлять контроль над управлением своим фондом и, как следствие, будет влиять на
конечный показатель - качество жилья ведомства. Здесь необходимо найти способы
решения многих других проблем, включая обучение людей, которые намереваются
самостоятельно управлять своим многоквартирным домом (это может быть достигнуто
путем обновления системы профессионального обучения, образования и повышения
квалификации рабочих). В жилищно - коммунальном хозяйстве есть серьезные проблемы,
и мы всегда можем найти их решение. Осуществление государством жестких
кардинальных реформ в этой сфере и их последовательная реализация под постоянным
контролем общественности может изменить динамику в положительную сторону.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация. Венчурное финансирование является одной из важнейших основ
динамичного развития российской экономики. Значение венчурного бизнеса определяется
направленностью на поддержку именно инновационных проектов, сопряженных с
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высокими рисками, что делает данные проекты малопривлекательными для прочих
инвесторов. Данной статье автором рассмотрены основные показатели венчурного
финансирования инновационных проектов, реализуемых субъектами малого бизнеса.
Ключевые слова: венчурное финансирование, инновации, малый бизнес, рисковое
финансирование, государственная поддержка инноваций.
Этимология термина «венчурное инвестирование» имеет английское происхождение:
venture – «риск». Заимствованное из англоязычных экономических публикаций выражение
«венчур» укоренилось и в российской практике. Общие значения термина понимаются как
инвестирование, связанное с вложением средств в проекты, реализация которых сопряжена
с повышенным риском неполучения доходов по инвестициям [3]. При этом существуют
различные подходы к определению венчурного бизнеса в США и в Европе, и используются
такие понятия как «venture capita» и «private equity». В западноевропейской практике два
указанных понятия используются как синонимы. В США под «private equity» понимают
любые прямые инвестиции, за исключением венчурных, которые обозначаются как
«venture capital».
Создаваемые венчурные фонды имеют своей основной целью стимулирование и
содействие развитию инновационного сектора экономики, а также коммерциализации
результатов инновационной деятельности.
По состоянию на 01.01.2020 года объем, действующий венчурных фондов в России,
составил 4 014 млн.долл. США, фондов прямых инвестиций – 17 044 млн.долл. США.
Следует отметить, что венчурные фонды имеют различные источники финансирования (см.
табл. 1).
Таблица 1 - Источники финансирования венчурных фондов
Показатель
Государственные венчурные фонды
- Количество фондов
- Объем фондов
Государственные фонды прямых инвестиций
- Количество фондов
- Объем фондов
Частные венчурные фонды
- Количество фондов
- Объем фондов
Частные фонды прямых инвестиций
- Количество фондов
- Объем фондов

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
53
965

51
917

51
1 221

53
1 389

6
2 434

8
4 305

10
5 101

11
6 421

122
2 591

131
2 682

133
2 695

125
2 628

65
13 062

60
11 795

57
11 237

53
10 623

Источник: составлено автором по данным Счетной палаты РФ 2.
Как следует из приведенных данных, наибольшее число фондов венчурного и прямого
финансирования осуществляют свою работу за счет средств частных инвесторов, однако,
совокупный объем государственных фондов сопоставим с показателями частных фондов.
Следует отметить, что основные показатели российского рынка венчурных инвестиций
не соответствуют общемировым трендам. По итогам 2020 года совокупный объём рынка
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венчурных инвестиций в России составляет около 44 млн. долл. США. Средние инвестиции
составили 0,67 - 2 млн. долл. США. 1.
Необходимо отметить, что совокупный объем рынка венчурного инвестирования не
превышает 0,09 % ВВП (см. рис. 1).
0,1
0,09

Объем венчурных и
прямых инвестиций, в % к
ВВП

0,08
0,07
0,06

Объем венчурных
инвестиций, в % к ВВП

0,05
0,04
0,03
0,02

Объем прямых
инвестиций, в % к ВВП

0,01
0

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год (на
01.07)

Рисунок 1. Показатели доли венчурных и прямых инвестиций в РФ, % к ВВП
Источник: составлено автором по данным Счетной палаты РФ 2.
Существенной проблемой для дальнейшего развития рынка является крайняя
дифференцированность и неоднородность развития рынка в пространственном аспекте.
Так, 85 % от совокупного рынка венчурных инвестиций сосредоточены в Центральном
федеральном округе. Также дальнейшее развитие рынка существенно тормозит отсутствие
единой государственной стратегии в данной отрасли. Российской венчурной компанией в
2018 году была разработана Стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций до
2030 года, однако, до настоящего времени она не была официально принята к реализации.
Следует отметить еще одну важную проблему, противоречащую основной идее
венчурного финансирования инновационных проектов. В 2019 году более 70 % венчурных
инвестиций пришлись на стадию расширения проектов, а за первое полугодие 2020 года
значения данного показателя составила более 90 % . При этом, самая сложная и критически
важная стадия - посевная и начальная, привлекают не более 7 % инвестиций венчурных
фондов. В мировой практике на долю финансирования стартапов приходится в среднем
более 50 % . Среди мировых лидеров по поддержке инновационных стартапов Бельгия (83
% ), Чехия (81 % ), Швеция (68 % ), Швейцария (66 % ), Дания (65 % ).
Таким образом, рассмотрев некоторые показатели российского венчурного рынка
следует отметить несколько основных направлений развития рискового инвестирования в
инновационные проекты. Во - первых, расширение круга венчурных инвесторов. Во вторых, создание венчурной экосистемы за счет развития отдельных элементов
инфраструктуры. В - третьих, переориентация инвесторов на поддержку инновационных
стартапов, в т.ч. за счет реализации эффективных мер государственной поддержки. По
нашему мнению, данные шаги позволят повышение привлекательности российского рынка
как объекта венчурных и прямых инвестиций.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В условиях экономического кризиса необходимо определить основные направления
инновационного развития и энергосбережения. Основные технологические процессы
масложировой промышленности связаны с нагревом и охлаждением. Задача по
оптимизации процессов нагрева на предприятиях в основном решены за счет сжигания
собственных отходов (лузги). Решение задач по оптимизации процессов охлаждения,
связанных со значительным электропотреблением, могут быть осуществлены за счет ввода
современных технологий.
Ключевые слова
Энергосбережение. Маслодобыча. Абсорбционные холодильные машины.
В настоящее время экономика Российской Федерации переживает очередной кризис.
Согласно неутешительным прогнозам экспертов в 2021 году промышленность ожидает
повышение цен на энергоснабжение выше инфляции. «Совет рынка» оценивает
повышение цен на электроэнергию на Урале и в европейской части России на 6 % , а на
территории Сибири до 9 % . Конечные цены на электроэнергию будут сформированы за
счет нерыночных надбавок к цене мощности за строительство новых электростанций.
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Экспертами обсуждается вопрос ухода предприятий из единой энергосистемы за счет
строительства собственных источников электроэнергии. В связи с этим регулятор рынка
рассматривает вариант введения жестких мер, призванных сделать этот процесс
невыгодным. Предлагается обязать ушедших потребителей оплачивать сетевой резерв и все
нерыночные надбавки наравне с участниками единой энергосистемы.
Все вышеперечисленное может привести к уходу в «серую» зону или изолированный
островной режим генерации, что только ухудшит экономическую обстановку для всех
участников рынка.
Выходом из сложившейся ситуации может стать поиск инновационных решений в сфере
энергосбережения. Одним из перспективных направлений является пищевая
промышленность.
Пищевая промышленность занимается переработкой сырья с выделением одного или
нескольких пищевых компонентов. При получении конечного продукта образуется до 80 %
отходов, содержащих полезные компоненты, которые могут использоваться при
дальнейшей обработке.
Рассмотрим в качестве примера масложировую промышленность, основным сырьем
которой является семена подсолнечника, а отходами – лузга. Основные физические
свойства лузги приведены в таблице 1.
Таблица 1. Физические свойства лузги.
Название
Единица
Низшая теплота сгорания лузги
кДж / кг
Плотность лузги
кг / м3
Зольность лузги
%
Влажность лузги
%

Значение
16 250
200
4
9 - 11

Основные процессы переработки связаны с нагревом и охлаждением сырья, при этом
затрачивается значительное количество тепловой и электрической энергии. При процессах
нагрева основным теплоносителем является водяной пар. Процессы охлаждения
обеспечиваются, в основном, парокомпрессионными холодильными машинами со
значительным потреблением электроэнергии.
Потребности в тепловой энергии на предприятии маслодобычи осуществляется путем
сжигания лузги и выработкой водяного пара, а электроэнергия, необходимая для процессов
охлаждения, потребляется из сети. Исходя из возможного роста тарифов на
электроэнергию, перед предприятиями остро стоит задача оптимизация затрат
электроэнергии из сети.
Существует 2 способа оптимизации затрат на электроэнергию: строительство
собственной генерации электроэнергии на отходах(лузга), но данный способ требует
больших капиталовложений. Альтернативой может стать оптимизация собственного
потребления электроэнергии. одним из способов оптимизации может стать замена
парокомпрессионных холодильных машин (ПКХМ) на абсорбционные холодильные
машины (АБХМ). Данные машины могут выступить в роли теплотрансформаторов,
преобразуя тепловую энергию, выработанную на отходах, в холод.
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Проведем технико - экономический анализ.
Исходные данные:
Требуемая холодильная мощность – 1300 кВт,
Коэффициент холодопроизводительности (СОР) ПКХМ – 3,
Электрическая мощность ПКХМ – 433,33 кВт,
Стоимость ПКХМ с учетом подключения электроснабжения 41,5 млн. р. без НДС,
Коэффициент холодопроизводительности (СОР) АБХМ – 1,46,
Электрическая мощность АБХМ с учетом градирни – 35,5 кВт,
Тепловая мощность АБХМ – 0,76 Гкал / ч
Стоимость АБХМ на условиях под ключ – 65 млн. р. без НДС,
Время работы в год – 8400 ч,
Стоимость тепловой энергии – 200 руб. без НДС за Гкал,
Стоимость электроэнергии – 3,85 руб. без НДС за кВт ч.
Экономический эффект достигается за счёт применения энергоносителя с более низкой
себестоимостью.
Годовые эксплуатационные затраты на энергоресурсы ПКХМ:
Итэр = 433,33 х 3,85 х 8400 = 14 012 922 руб. в год
Годовые эксплуатационные затраты на энергоресурсы АБХМ:
Итэр = 35,5 х 3,85 х 8400 + 0,76 х 200 х 8400 = 2 424 870 руб. в год
Экономия от внедрения АБХМ: 14 012 922 – 2 424 870 = 11 588 052 руб. в год
Разница в затратах на внедрение системы охлаждения на базе АБХМ и ПКХМ: 65 000
000 – 41 500 000 = 23 500 000 руб.
Срок возврата инвестиций: 23 500 000 / 11 588 052 = 2,03 года
Таким образом, получаем расчётный срок возврата инвестиций в систему охлаждения на
базе АБХМ 2,03 года.
Исходя из вышесказанного, распространенная технология ПКХМ уступает
современной технологии АБХМ. Применение абсорбционных холодильных машин
на предприятиях маслодобычи может высвободить необходимые резервы для
развития производства.
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Финансирование является неотъемлемой частью любой деятельности, а в контексте
государственных институтов данный аспект приобретает ряд особых отличительных черт.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью в постоянном
совершенствовании процесса финансирования, как в рамках методов, так и в рамках
определения размеров необходимого и достаточного финансирования. Помимо этого,
совершенствование должно затрагивать вопросы правоохранительного толка в плане
обеспечения прозрачности и четкой отчетности, для недопущения злоупотреблений и
преступлений коррупционной направленности. Целью исследования является определение
особенностей финансового планирования в таможенных органах.
Финансовая составляющая таможенной системы напрямую связанная с таможенными
платежами – вознаграждением со стороны участников внешнеэкономической деятельности
таможенным органам за оказанные услуги. Таким образом, таможенные платежи – это
результат одного из видов деятельности таможенных органов.
В данной связи необходимо учитывать некую парадоксальность в финансировании. При
базовом понимании данного рода мероприятий, доходы соотносятся с расходами, а
будущие статьи расходов формируются исходя из размеров предыдущих доходов [5, с 39].
Так, будущая деятельность финансируется текущей.
Но при финансировании государственных органов действует иная система. Федеральная
таможенная служба (ФТС России) не тратит полученные в результате своей деятельности
средства, а передает их в государственный бюджет. В то же время, деятельность ФТС
финансируется за счёт государственного бюджета.
Являясь получателем бюджетных средств, ФТС формирует значительную часть
бюджета и входит в перечень главных администраторов доходов федерального бюджета
[2]. Поэтому для ФТС актуальны положения ст. 160.1 БК РФ, которые определяют
бюджетные полномочия администратора доходов бюджета [1]. Развитие и расширение
деятельности ВЭД, мировой тренд на глобализацию, увеличение и расширение рынков
ведет к ежегодному увеличению поступлений в бюджет со стороны ФТС. В то же время,
санкции и мировые кризисы не способствуют этому. Большой удар по доходной части
бюджета ФТС нанесла пандемия, сильно затронув международные отношения и
международную торговлю.
Одна из форм деятельности ФТС, это контроль уплаты всех платежей участниками ВЭД.
Накопление государственных средств, их использование для повышения эффективности
приоритетных направлений развития и функционирования экономики обеспечивается
определением перспектив государства [6, с. 81].
Исследователи отмечают отсутствие корреляции между таможенными поступлениями и
сумами финансирования из бюджета, однако также отмечают связь этих показателей, как
оценочную основу при планировании бюджетной сметы.
Таким образом, финансовое планирование в таможенных органах – это специфическая
деятельность ФТС по регламентации будущих расходных и доходных статей.
Планирование расходов необходимо для финансирования деятельности из бюджета,
определение необходимых ресурсов. Определение доходов необходимо для разработки
проекта федерального бюджета, так как поступления от таможенных услуг и сборов
формируют значительную часть того же бюджета. При планировании расходов
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составляется бюджетная смета, в соответствии с БК РФ [1], при планировании доходов
составляется прогноз перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет.
Любая финансовая регламентация носит нормативный характер, любое движение
средств должно быть документарно отражено, а запрос на финансирование должен
содержать обоснование необходимости этих средств. Также необходимо отметить
централизованный характер управления и принятия решений в финансовой сфере
деятельности ФТС.
Основной деятельностью по планированию расходов таможенных органов занимается
Главное финансово - экономическое управление (ГФЭУ) ФТС. В частности, одной из
функций ГФЭУ является организация и координация работы по сбору, своду и анализу
данных от структурных подразделений таможенных органов для формирования
бюджетных проектировок ФТС России на очередной финансовый год и на плановый
период [3].
Значимую роль в планировании таможенных платежей играет Главное управление
федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования (ГУФТДиТР). Одним из
направлений его деятельности является обеспечение проведения анализа и
прогнозирования величины поступления в федеральный бюджет таможенных пошлин,
налогов и иных платежей в части перечня источников доходов федерального бюджета [4].
И планирование расходов, и планирование доходов относится к категории текущего
среднесрочного планирования, но при планировании доходов также рассчитываются
поступления за квартал, поэтому применяется и оперативное планирование.
В целом, планирование направлено на поиск наилучшего и оптимально возможного
применения минимума бюджетных средств, для обеспечения необходимой деятельности
ФТС, при учете расчета на развитие и совершенствование всей системы ФТС в целом, и
отдельных ее частей, в частности.
Также нельзя забывать о правоохранительной составляющей. Множество ведомств и как
следствие множество ответственных лиц может создавать чрезмерную возможность для
должностного злоупотребления как на этапах планирования бюджета, так и на этапе его
реализации. Для предотвращения этого любые финансовые поступления должны иметь
целевой характер, и четко отражаться в нормативном виде, и в виде конкретных
транзакций. Должны соотноситься не только суммы переданные и суммы потраченные, но
и должно соблюдаться соответствие расходов изначальной бюджетной смете.
Таким образом необходимо отметить следующие отличительные черты особенностей
финансирования в таможенных органах:
 цели планирования: определение размеров необходимых для функционирования и
развития ФТС средств и определение поступлений в государственный бюджет за счет
таможенных платежей;
 форма планирования: бюджетная смета для расходов и прогноз перечисления
таможенных платежей для доходов;
 методы планирования: нормативный, статистический, аналитический;
 сроки: среднесрочный для расходов и среднесрочной вкупе с краткосрочным для
доходов.
Подводя итог необходимо отметить значительную регламентацию процессов
финансирования таможенных органов, но при этом информация является закрытой и слабо
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доступной для общественности. При общественном контроле и большей открытости,
возможно достижение совершенствования деятельности ФТС в более короткие сроки,
помимо этого, открытость таможенных органов благоприятно повлияет на имидж и
авторитет в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается важность внутренних мотивационных
факторов работы сотрудников в период адаптации. Дается общее представление о процессе
адаптации новых сотрудников. Рассматриваются основные типы адаптации. Сделаны
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выводы относительно важности процессов адаптации и мотивации персонала в
деятельности организации
Ключевые слова: мотивация, адаптация, руководитель, новый сотрудник.
Всем известно, что для эффективной работы любой организации необходимы
целеустремленные, ответственные и исполнительные сотрудники, которые стремятся к
профессиональному росту. При этом необходимо учитывать, что одной из главных причин
поведения сотрудников в организации выступает их личная мотивация. Как показывают
многочисленные труды, именно на стадии адаптации к новому месту работы у сотрудников
проявляется наиболее высокий показатель личной мотивации.
Исходя из теории деятельности А.И. Леонтьева «мотивационная сфера человека, как и
другие его психологические особенности, имеют свои источники в практической
деятельности. В самой деятельности можно обнаружить те составляющие, которые
соответствуют элементам мотивационной сферы, функционально и генетически связаны с
ними. Поведению в целом соответствуют потребности человека; системе деятельности, из
которых оно складывается, разнообразие мотивов; множеству действий, формирующих
деятельность, упорядоченный набор целей». [4]
Согласно указанной теории мотивация человека в профессиональной деятельности
взаимосвязана с особенностями самой профессиональной деятельности. Данная
взаимосвязь возникает на этапе адаптации сотрудника к новому месту работы, когда
происходит соотнесение внутренних факторов личности человека с особенностями
профессиональной деятельности в новой организации, эти факторы рассмотрим в
соответствии с рисунком 1.
В качестве внешних факторов могут выступать:
•
•
•
•

организационная и корпоративная культура;
система адаптации персонала;
система поощрений и наказаний;
влияние неформальных лидеров на новичка.

Внутренними факторами могут быть:
•
•
•
•
•

мотивация сотрудника и его направленность;
ценности;
личностная проблемная загруженность;
семейная ситуация;
опыт предыдущей работы, жизненный и руководящий опыт.

Рисунок 1 – Факторы, формирующиеся
на этапе адаптации человека к новому месту работы
Так, новый сотрудник, во время трудоустройства в организацию, имея свое понимание
об организации, знакомится с реальностью, со временем начинает понимать
действительную обстановку в организации: как признаются заслуги нового сотрудника,
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каким образом принимаются его результаты трудовой деятельности и достижения, какое
отношение к нему со стороны руководства и коллег. Он сразу начинает понимать
несоответствие между заявленными и фактически действующими стандартами. В
результате новый сотрудник с учетом своих индивидуальных особенностей, стандартов и
микроклимата в организации приспосабливается к новой организации, при этом создавая
свою индивидуальную мотивацию поведения.
На сегодняшний день существуют множество мнений относительно особенности
мотивации на стадии адаптации. Многие авторы исследуют мотивацию сотрудников с
точки зрения внешних факторов, повышения их эффективности, проведения
адаптационных мероприятий и т. д. [1] Что касается изучения особенностей внутренней
мотивации сотрудников в период адаптации, то их в психологии встретишь редко, лишь
некоторые авторы кратко упоминают о внутренней мотивации человека в данный период.
Так, Г. Селье, считал адаптацию, в том числе и к новому месту работы, стрессовой
ситуацией. Он отмечал, что при адаптации в результате эмоционального стресса
происходит затруднение реализации мотивации, а иногда вследствие фрустрации вообще
блокируется мотивированное поведение. [3]
В общем виде существуют три основных типа адаптации в организации:
Психофизиологическая адаптация – представляет собой привыкание к определенным
условиям работы, отдыха.
Социально - психическая адаптация. После начала работы новому сотруднику
приходится принимать норму поведения, сложившуюся в организации, отношения в
коллективе, знакомиться с корпоративной культурой. На практике чаще встречаются
случаи, когда кандидат не подходит организации по стилю поведения и его,
соответственно, не берут на работу. [6] В связи с чем необходимо постараться, чтобы
выбранный кандидат чувствовал себя частью коллектива, то есть организации также
следует понравиться новому сотруднику.
Организационная адаптация. Для выполнения своих трудовых обязанностей новому
сотруднику следует понять структуру организации, действующие механизмы управления.
Для успешного прохождения адаптации нового сотрудника ознакамливают с локальными
правовыми актами организации, ее структурой, системой делопроизводства, должностной
инструкцией.
Немаловажное значение на указанных типах адаптации имеет отношение руководителя
организации, которое будет способствовать наиболее успешному и быстрому
прохождению данного периода. Дать возможность новому сотруднику ознакомиться со
сложившимися взаимоотношениями в коллективе, корпоративной культурой, представить
его коллегам и наиболее грамотно организовать трудовую деятельность. В результате эти
мероприятия будут только способствовать повышению мотивационного фактора.
Для более результативного выполнения всех вышеперечисленных действий, создания
положительной внутренней мотивации необходима программа адаптации новых
сотрудников организации, которая может быть принята руководством в качестве
нормативного документа или носить рекомендательный характер. Часто под программой
адаптации подразумевают адаптационный лист или план адаптации. Конечно, для каждой
организации нужна своя подходящая программа адаптации, состоящая из общей и
индивидуальной частей, действующая в течение испытательного срока нового сотрудника
и включающая в себя: составление документов; ознакомление; вхождение в должность;
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анализ проделанной работы. С помощью такой программы руководство организации
сможет понять соответствует новый сотрудник их требованиям или нет, а у сотрудника
будет понимание заинтересована ли в нем сама организация. [4]
В завершении хотелось бы отметить следующее. Процесс адаптации и личная мотивация
сотрудников имеют главное значение в деятельности организаций. Руководителю,
действительно заинтересованному в продуктивной работе своего коллектива, необходимо
очень внимательно относиться как к внешним условиям труда, так и прилагать усилия к
созданию в процессе адаптации у новых сотрудников внутренней мотивации. В результате
работник будет лично заинтересован в трудовых успехах и успехах всей организации, и в
перспективе будет грамотно и качественно выполнять свои трудовые функции, решать
возникшие проблемы, и адаптация завершиться для него быстрее и безболезненнее.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ:
РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Аннотация
Учитывая все более глобальный характер инвестиционных портфелей, понимание
страхового риска очень важно. В этой статье рассматривается экономическое содержание
пяти различных показателей страхового риска: четырех показателей из международных
индексов политического, финансового, экономического и композитного риска,
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международного справочника по страховым рискам и одного из показателей
институционального инвестора. Кредитные рейтинги страны. Мы изучили, содержат ли
какие - либо из этих показателей информацию о будущей ожидаемой доходности акций.
Мы провели анализ временных рядов / перекрестный анализ, связывая эти меры риска с
будущими ожидаемыми доходами. Наконец, мы проанализировали связи между
фундаментальными атрибутами, такими как соотношение балансовой стоимости к цене в
каждой экономике, и мерами риска. Результаты показывают, что показатели страхового
риска коррелируют с будущей доходностью капитала. Кроме того, такие показатели сильно
коррелируют с показателями оценки капитала. Этот вывод дает некоторое представление о
причине того, что стратегии, ориентированные на ценность, приносят высокий средний
доход.
Ключевые слова
Управление рисками, топливный сектор, энергетический сектор, центрально европейские компании.
Введение
Управление рисками в условиях глобально ориентированной экономики и
интернационализации предприятий – сложная задача из - за множества источников риска,
их интенсивности, их взаимного проникновения и усиления. Кроме того, этот процесс
часто прерывается математизацией и информатизацией методов управления рисками,
которые, с одной стороны, позволяют количественно оценить риск и дать возможность его
всесторонней интерпретации, но, с другой стороны, они могут вызвать проблемы с
интерпретацией полученных результатов и с пониманием внутренних отношений между
данными и результатом чрезмерного доверия к полученным результатам и их бездумного
использования в оперативном и стратегическом управлении. Несомненно, самым большим
препятствием на пути к эффективному и действенному управлению рисками является тот
факт, что он применяется к будущим событиям, что по умолчанию невозможно
предсказать. Лицо, принимающее решение, может только попытаться оценить вероятность
их возникновения и масштаб их последствий и на этой основе спланировать
предупреждающие действия [4,5].
Принимая во внимание вышеизложенное, в данной статье делается попытка оценить
эффективность внедрения комплексных систем управления рисками предприятия (ERM) на
предприятиях на базе энергетики и топливной промышленности в Польше. Для
достижения этой цели в первой части статьи представлен обзор литературы по управлению
рисками на предприятиях, затем представлена принятая методология оценки
эффективности и результативности управления рисками в выбранных отраслях, а в
заключении - интерпретация результатов исследования и представлены их теоретические и
познавательные выводы.
Методы
В общем, риск - это возможность наступления события или событий, которые вызовут
отклонение от запланированного результата. В литературе по данному предмету нередко
как само событие, так и вызванное им отклонение являются отрицательными (защитный
подход анализа риска). Сторонники наступательной концепции, согласно которой риск
анализируется также как вероятность положительного отклонения, в меньшинстве. Таким
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образом, в этой статье риск и его потенциальные последствия будут проанализированы и
восприняты как нежелательные, разрушительные элементы деловой активности [6].
Существует множество классификаций рисков. В этой статье основная классификация
рисков делит риски на три основные группы. Первый касается внутренних источников
риска, связанных с ресурсами предприятия и процессами внутри предприятия. Во вторую
группу входят производственные риски, общие для всех предприятий отрасли. Наконец,
третья группа находится в непосредственной близости от предприятия, в частности, в его
политическом, экологическом, социальном, технологическом, экономическом и
юридическом сегментах. Настоящее время, значение и влияние третьей группы источников
риска резко возрастают в связи с прогрессирующей интернационализацией и
глобализацией, и поэтому мы можем рассматривать их как наиболее важные, особенно в
энергетическом и топливном секторе, который в мировой экономике сильно интегрирован
и чувствителен к рискам.
В целом, каждое предприятие стремится к достижению положительных финансовых
результатов (чистой прибыли), которые позволят достичь детальных целей данных
заинтересованных сторон. В случае не достижения такой цели текущее и будущее
функционирование предприятия становится невозможным. Таким образом, можно
констатировать, что риск на предприятии связан с вероятностью наступления событий,
которые приводят к финансовым потерям, воспринимаемым как отрицательное отклонение
от запланированных результатов [8]. В долгосрочной перспективе поток чистой прибыли
является отправной точкой для оценки стоимости предприятия независимо от типа метода,
используемого для оценки (оценка на основе дохода, на основе собственного капитала,
рыночная или смешанная оценка) [7]. В связи с вышеизложенным риск также оказывает
большое влияние на долгосрочную цель предприятия, которая заключается в максимизации
стоимости [1].
Управление рисками - это предотвращение возникновения риска, а в случае его
возникновения - ограничение последствий такого события. В результате предприятие
должно сохранять положительный и растущий во времени финансовый результат. Само
управление рисками - это процесс, который обычно состоит из четырех этапов:
идентификация (1), оценка (2), действия, связанные с риском (3) и контроль риска (4).
На практике в рамках вышеуказанных этапов предприятия устанавливают
индивидуальные процедуры управления рисками, которые - особенно в крупных
организациях - математизированы и компьютеризированы, что облегчает процесс оценки
рисков и выбор предупреждающих действий для ограничения риска.
В статистических методах оценка риска происходит в контексте изменчивости данного
явления. Такие методы, как и в случае вероятностных методов, связаны с ошибками в
оценках, возникающими из - за того, что измерения были основаны на исторических или
оценочных данных.
В случае эконометрических методов для оценки риска используются определенные
эконометрические функции. Наиболее часто используемые функции - это те, которые
позволяют проводить анализ чувствительности, дискриминантный анализ, а также
функцию множественной регрессии.
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В качественных методах риск не определяется количественно. Оценка риска принимает
форму описания. Выявленным факторам риска присваиваются интуитивно оцененные
уровни, например, «низкий, средний, высокий риск».
Обзор количественных и качественных методов управления рисками можно найти в
Догматическое предпочтение количественных методов может стать источником множества
ошибок в управлении, которые в тяжелых случаях могут привести к банкротству
предприятия. Поэтому в качестве меры предосторожности количественные результаты
оценки риска необходимо сравнить с данными, полученными качественными методами с
учетом экспертной оценки, а затем определить источники обнаруженных несоответствий.
Обзор количественных и качественных методов управления рисками можно найти на
рисунке 1.

Рис. 1. Классификация количественных
и качественных методов оценки рисков в компании [3].
Несмотря на многочисленные методы выявления и оценки рисков, оценка
эффективности и действенности [2] реализация конкретных методов управления рисками
осуществляется редко, что является следствием подразумеваемого предположения, что
результаты, предусмотренные создателями этих методов или теми, кто их внедряет, будут
достигнуты.
Далее рассмотрим риски на примере АО «Янтарьэнерго».
Обсуждение
Повышение инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго», связанное с
восстановлением наиболее изношенных основных средств, имеет характер
инвестиционного проекта, поэтому ему свойствен целый ряд рисков. В таблице 1
приведены ожидаемые риски, генерируемые инвестиционным проектом по
восстановлению основных средств АО «Янтарьэнерго».
Таблица 1 – Идентификация рисков инвестиций в восстановление основных средств
АО «Янтарьэнерго»
Риски
Характеристика
Технологические риски
Связаны с надежностью и качеством
оборудования и материалов
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Операционные риски
Валютный риск

Инфляционный риск

Риск ликвидности

Прочие риски

Недостаточность квалификации персонала
для работы с новым оборудованием
Возможное изменение стоимости материалов
и
оборудования,
номинированной
в
иностранной валюте, при негативном
изменении курсов валют
Возможный рост цен на материалы и
оборудование вне зависимости от изменения
курса рубля, а также угроза необходимости
увеличения зарплат из - за роста цен
Угроза
недостаточности
средств
для
выполнения
всех
обязательств
перед
поставщиками и подрядчиками, перед
персоналом по оплате труда и других
обязательств
Риск
невыполнения
поставщиками
обязательств по поставке материалов и
оборудования

Очевидно, что реализация данных рисков может привести к росту первоначальных
затрат, а также к формированию незапланированных расходов в течение периода
реализации мероприятий, поэтому идентифицированные риски должны быть учтены в
расчётах эффективности рекомендованных мероприятий.
Учёт рисков в расчётах эффективности разрабатываемых мероприятий осуществляется
различными методами. В магистерской диссертации будет использован метод вариации
риска. В таблице 2 приведены экспертные мнения специалистов АО «Янтарьэнерго»
относительно возможной к получению экономии вследствие реализации разработанных
мероприятий за три года.
Таблица 2 – Экспертная оценка возможной экономии
от реализации разработанных мероприятий
по повышению инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго», в тыс. руб.
Показател Заместитель
Старший
Заместитель Старший
Заместитель
ь
главного менеджер по начальника
менеджер
начальник
инженера управлению департамент департамен департамента
по
инвестиция
а
та финансов технологическо
эксплуатаци
ми
капитальног
го развития,
и
о
технического
строительст
обслуживания и
ва
ремонтов
Ожидаема
я
экономия
52300
69900
52100
71300
49900
за
три
года
Среднее
59100
значение
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Коэффициент вариации определяется как относительное отклонение показателя,
оценённого каждым экспертом, от среднего значения по формуле:
∑

√

, (1)

где V – коэффициент вариации, % ;
Y – среднее значение, тыс. руб.;
Yi – оценка i - го эксперта, тыс. руб.;
n – количество экспертов.
Расчёт:
√

= = 16,0 %
Расчёты показывают, что коэффициент вариации составит 16,0 % , что говорит о среднем
разбросе мнений экспертов о возможном финансовом результате при реализации
разработанных мероприятий по росту инвестиционной привлекательности АО
«Янтарьэнерго». Коэффициент вариации характеризует рисковую компоненту анализа
эффективности мероприятий.
Для оценки экономической эффективности реализации разработанных мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго» в условиях риска
необходимо сформировать денежные потоки, которые будут генерированы при реализации
мероприятий. Для этого необходимо сформировать план текущих затрат компании в ходе
реализации мероприятий (таблица 3).
Таблица 3 – План текущих затрат
АО «Янтарьэнерго» в ходе реализации мероприятий, в тыс. руб.
Статья затрат
2021 год 2022 год 2023 год
Амортизационные отчисления по основным 4169,3
4169,3
4169,3
средствам, используемым для восстановления
оборудования
Оплата труда персонала со страховыми взносами 149,6
155,6
161,8
для
обслуживания
восстановленного
оборудования
Итого
4318,9
4324,9
4331,1
Величина амортизационных отчислений по трансформаторному оборудованию и
цифровым регистраторам, привлечённым для восстановления основных средств компании,
определяется исходя из первоначальной стоимости основных средств и срока их полезного
использования (по данным таблицы 3).
Амортизация трансформаторного оборудования:
АТ =

= 2149,3 тыс. руб. в год

Амортизация цифровых регистраторов:
АЦ =

= 2020,0 тыс. руб. в год
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Итого амортизационные отчисления:
А = 2149,3 + 2020,0 = 4169,3 тыс. руб. в год
Также компания будет нести затраты на техническое обслуживание новых модулей
Ethernet и цифровых регистраторов. Эти затраты связаны с оплатой труда IT - специалистов
и со страховыми взносами с их оплаты труда
З = 411 чел. - часов в год × 280 руб. / час × 1,30 = 149,6 тыс. руб.
Коэффициент 1,30 позволяет увеличить фонд оплаты труда на величину страховых
взносов, величина которых равна 30 % .
В таблице 4 затраты на оплату труда ежегодно увеличиваются на 4 % (прогнозная
целевая годовая инфляция в России).
В таблице 4 представлен финансовый результат от реализации мероприятий по
увеличению инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго».
Таблица 4 – Финансовые результаты от реализации мероприятий по увеличению
инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго», в тыс. руб.
Показатель
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
1 Экономия от снижения
37529,0
39030,2
40591,4
уровня
аварийности
(затраты на ремонтные
работы и потери выручки
из
за
простоя
оборудования)
2 Текущие затраты
4318,9
4324,9
4331,1
3 Чистая экономия (п.1 –
33210,1
34705,3
36260,3
п.2)
4 Увеличение налога на
6642,0
6941,1
7252,1
прибыль (п.3 × 0,20)
5 Прирост чистой прибыли
26568,1
27764,2
29008,2
вследствие
получения
чистой экономии (п.3 –
п.4)
6 Первоначальные затраты
46765,8
Прирост показателей по годам реализации инвестиционного проекта обусловлен
воздействием прогнозной инфляции в размере 4 % в год.
Для расчёта эффективности инвестиций в восстановление основных средств АО
«Янтарьэнерго» с целью повышения инвестиционной привлекательности компании
необходимо определить такие составляющие ставки дисконтирования, как прогнозный
уровень инфляции и требуемая норма доходности.
В России целевым уровнем инфляции, установленным Банком России на среднесрочную
перспективу, является уровень, равный 4 % [4]. Это значение может быть использовано в
анализе эффективности на ближайшие три года.
53

Требуемая норма доходности может быть установлена на уровне рентабельности
активов АО «Янтарьэнерго» в 2019 году. Анализ, проведённый во втором разделе
магистерской диссертации, показал, что в 2019 году величина рентабельности
активов составила 2,7 % .
Ставка дисконтирования определяется по формуле:
r = (1 + I)×(1 + ROA) + R – 1, (2)
где r – ставка дисконтирования, десятичная дробь;
I – прогнозный уровень инфляции, десятичная дробь;
ROA – рентабельность активов, десятичная дробь;
R – уровень риска, десятичная дробь.
Уровень риска приравнен к коэффициенту вариации (0,16):
r = (1 + 0,040)×(1 + 0,027) + 0,16 – 1 = 0,23
Для расчёта экономической эффективности мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго» с учётом риска, связанного
с этими мероприятиями, будут использованы два основных показателя:
∑

, (3)

где NPV – чистый приведённый доход, тыс. руб.;
С0 – первоначальные затраты, тыс. руб.;
CFn – прирост чистой прибыли в n - м году, тыс. руб.;
r – ставка дисконтирования, десятичная дробь;
t – количество лет реализации мероприятий, лет.
∑

, (4)

где PI – рентабельность инвестиций, % .
Расчёт:
= 8774,2 тыс. руб. > 0
×100 = 118,8 % > 100,0 %
Величина чистого приведённого дохода составит 8774,2 тыс. руб., что больше 0,
следовательно, мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
принесут организации экономическую прибыль и поэтому могут быть реализованы.
Это подтверждается и величиной рентабельности инвестиций, которая, по расчётам,
составит 118,8 % , то есть более 100 % . Таким образом, разработанные мероприятия
по повышению инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго»,
направленные на восстановление изношенных основных средств, являются
экономически эффективными даже с учётом риска.
Для оценки влияния разработанных мероприятий на инвестиционную
привлекательность АО «Янтарьэнерго» необходимо определить прогнозные
значения ключевых показателей прибыли компании в первый прогнозный год
реализации мероприятий (таблица 5).
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Таблица 5 – Прогнозные значения ключевых показателей прибыли
АО «Янтарьэнерго»
в первый год реализации мероприятий, в млн. руб.
Показатель
2019 год
Прогноз
Абсолютное
Темп
изменение
прироста, %
Чистая прибыль
213,3
239,9
26,6
12,5
Прибыль до вычета
611,8
638,4
26,6
4,3
процентов к уплате
(NOPAT)
Прибыль до вычета
745,9
779,1
33,2
4,5
налога на прибыль и
процентов к уплате
(EBIT)
Чистая прибыль компании после реализации мероприятий по росту инвестиционной
привлекательности увеличится на 12,5 % в первый прогнозный год реализации
мероприятий, величина NOPAT вырастет на 4,3 % , величина EBIT увеличится на 4,5 % .
Прирост величины чистой прибыли на 26,6 млн. руб. приведён к росту среднегодовой
стоимости задействованного капитала (собственного и долгосрочного заёмного капитала)
на половину этой величины, то есть на 13,3 млн. руб. По формуле (1.6) рассчитан
прогнозный показатель рентабельности задействованного капитала после первого года
реализации мероприятий:
= 2,7 %
Далее производится расчёт прогнозной базовой прибыли на акцию. В обращении
находится 4266000000 обыкновенных акций АО «Янтарьэнерго». Базовый размер прибыли
на одну акцию в прогнозном периоде определяется по формуле (1.8):
= 0,06 руб. / акция
Для оценки влияния мероприятий на рост инвестиционной привлекательности АО
«Янтарьэнерго» необходимо определить прогнозное значение чистого долга компании
после реализации мероприятий. Механизм расчёта показателя приведёт в таблице 2.11. Все
расчётные показатели, кроме величины денежных средств, остаются на уровне 2019 года, а
величина денежных средств увеличивается на прирост чистой прибыли:
DEBT = 423,3 + 2500,0 – (501,6 + 26,6) – 0,0 = 2395,1 тыс. руб.
Также необходимо определить прогнозную величину отношения чистого долга к EBIT:
= 3,07
Обобщение показателей эффективности разработанных мероприятий, с точки зрения их
влияния на инвестиционную привлекательность АО «Янтарьэнерго», приведено в таблице
6.
Таблица 6 – Итоговая оценка влияния мероприятий
на инвестиционную привлекательность АО «Янтарьэнерго»
Показатель
2019 год
Прогноз
Абсолютное
Темп
изменение
прироста, %
1
2
3
4
5
Чистая прибыль, млн.
213,3
239,9
26,6
12,5
руб.
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Рентабельность
задействованного
капитала, %
Базовая прибыль на
одну акцию, руб.
Чистый долг, млн. руб.
Отношение
чистого
долга к прибыли до
вычета
налога
на
прибыль и процентов, %

2,6

2,7

0,1

-

0,05

0,06

0,01

20,0

2421,7
3,25

2395,1
3,07

- 26,6
- 0,18

- 1,1
- 5,5

Расчёты показывают, что реализация мероприятий по повышению инвестиционной
эффективности АО «Янтарьэнерго» позволяет увеличить чистую прибыль на 26,6 млн.
руб., или на 12,5 % . Это позволит увеличить рентабельность задействованного капитала с
2,6 до 2,7 % . Размер базовой прибыли на одну акцию увеличится на 20 % . Наращивание
чистой прибыли позволит сократить чистый долг на 1,1 % , следствием чего станет
снижение величины отношения чистого долга к прибыли с 3,25 до 3,07.
Таким образом, мероприятия по восстановлению наиболее изношенной инфраструктуры
АО «Янтарьэнерго» положительно скажутся на инвестиционной привлекательности
компании. Это объясняется положительным прогнозным значением величины чистого
приведённого дохода инвестиций в восстановление инфраструктуры компании (8774,2 тыс.
руб.) при рентабельности инвестиций равной 118,8 % . При этом ожидается рост
показателей чистой прибыли, прибыли до вычета процентов к уплате и прибыли до вычета
налога на прибыль и процентов к уплате. Также ожидаются рост рентабельности
задействованного капитала с 2,6 до 2,7 % и увеличение базовой прибыли на одну акцию на
20 % . После реализации рекомендованных мероприятий АО «Янтарьэнерго» сможет
сократить величину чистого долга на 26,6 млн. руб. и отношения чистого долга к прибыли с
3,25 до 3,07.
Выводы
Для повышения инвестиционной привлекательности АО «Янтарьэнерго» рекомендовано
сформировать план восстановления наиболее изношенного оборудования компании, чтобы
снизить ежегодные расходы на устранение аварийных ситуаций и потери выручки из - за
простоя оборудования. Первоначальные затраты на такое восстановление составят 46765,8
тыс. руб. Источником их финансирования должны стать собственные средства АО
«Янтарьэнерго».
Данный план по восстановлению наиболее изношенной инфраструктуры АО
«Янтарьэнерго» положительно скажется на инвестиционной привлекательности компании.
Это объясняется положительным прогнозным значением величины чистого приведённого
дохода инвестиций в восстановление инфраструктуры компании (8774,2 тыс. руб.) при
рентабельности инвестиций равной 118,8 % . При этом ожидается рост показателей чистой
прибыли, прибыли до вычета процентов к уплате и прибыли до вычета налога на прибыль и
процентов к уплате. Также ожидаются рост рентабельности задействованного капитала с
2,6 до 2,7 % и увеличение базовой прибыли на одну акцию на 20 % . После реализации
рекомендованных мероприятий АО «Янтарьэнерго» сможет сократить величину чистого
долга на 26,6 млн. руб. и отношения чистого долга к прибыли с 3,25 до 3,07.
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Следовательно, можно утверждать, что разработанные мероприятия, направленные на
восстановление наиболее изношенной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго», позволят
увеличить эффективность деятельности компании и её привлекательность для
действующих и потенциальных инвесторов
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Обеспечение экономической безопасности является важнейшим фактором, который
влияет на положительное развитие экономики в целом. Экономические процессы, которые
протекают на разных уровнях экономики также подвержены цифровизации. В данной
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статье рассматривается роль цифровизации экономики в обеспечении экономической
безопасности.
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Цифровизация экономических процессов страны является важной частью развития
экономики, поэтому особое внимание уделяемому данному вопросу не вызывает
удивление.
Так в России в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Правительством Российской Федерации
сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7
[1].
Данная программа включает достаточно большое количество проектов, но особая роль
уделяется информационной и экономической безопасности.
Использование современных технологий для развития экономических процессов дает
положительные результаты, об этом свидетельствует то, что за 2019 год глобальный рынок
цифровой трансформации (ЦТ) составил 1.18 трлн. долл.. 59 % опрошенных ретейлеров
считают, что цифровая трансформация важна или критически важна для выживания их
компаний, но лишь около 3 % представителей розничной торговли фактически завершили
проекты по ЦТ.
Специфика цифровых изменений в организационных моделях вызывает трансформацию
системы управления компанией. Наиболее значительные цифровые изменения
проистекают в области обеспечения экономической безопасности.
Решения, которые разрабатываются на базе современных финансовых технологий
(финтех), а также технологических новациях, могут выступать в качестве драйвера
экономической безопасности.
В современных условиях развития бизнеса встречаются все больше количество случаев,
когда недоработанность экономической безопасности организации приводило к
финансовым и информационным потерям.
По итогам 2018 г., нанесение ущерба организациям и предприятиям в более чем 28 %
случаев связано с ошибочными действиями / бездействием сотрудников, мошенничеством.
Потери российской экономики в 2019 году от действий кибермошенников составили около
2,5 трлн руб., об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Возможный ущерб от кибератак в 2020 году он оценил в 3,5–3,6 трлн руб [3].
Данные факты, говорят о том, что существует необходимость улучшения системы
экономической безопасности посредством новых методов и решений, которые
устанавливаются в следствии развития технологий в целом. Цифровизация и
кибербезопасность могут стать теми методами, которые могут решить данный вопрос.
Примером улучшения экономической и информационной безопасности, посредством
цифровизации, может послужить ПАО Сбербанк. На протяжении последних нескольких
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лет данная организация проводит поэтапную цифровизацию своих бизнес - процессов. А
также ВТБ, где в соответствии со стратегией управления данными и информационной
безопасности в 2019 году была сформирована команда лаборатории данных, запущен
Центр больших данных и выполняется развертывание центра мониторинга
информационной безопасности.
В 2019 году Фабрика данных была переформатирована. В частности, была введена
модель со - ответственности бизнеса и IT, реализовано 3,3 тысячи проверок качества
данных и более 1 тысяч проверок соответствия нормативов качества. Надежность и
безопасность ключевых компонентов Корпоративной аналитической платформы повышена
до 99,99 % [4].
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КАК COVID - 19 УСКОРИЛ ЦИФРОВИЗАЦИЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА?
Аннотация
COVID - 19 ускорил оцифровку банковского дела, поскольку ожидания клиентов
меняются во время пандемии.
Это потенциальное цифровое изменение, вызванное COVID - 19, также поможет банкам
справиться с более жесткой операционной средой, которую создала пандемия. В более
долгосрочной перспективе это будет фундаментальным шагом к увеличению
прибыльности и доходности в секторе.
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Потребность в различных стратегиях в отношении инноваций и цифрового банкинга
была очевидна в банковском деле задолго до пандемии. По мере развития технологий
ожидания клиентов в отношении банковских услуг росли, не в последнюю очередь
благодаря мгновенным и персонализированным услугам, предоставляемым ведущими
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технологическими фирмами. Финтех - компании показали, что возможно и что всем банкам
нужен цифровой план. Для тех, кто настроен скептически, с момента блокировки мы
наблюдаем рост использования финтех - приложений в Европе на 72 % .
Это ключевое поле битвы для банков, поскольку они пытаются убедить инвесторов, что
они могут использовать эффективный цифровой путь для клиентов, одновременно снижая
затраты и не подвергая риску операционную устойчивость. Итак, каково влияние COVID 19 на эту повестку дня? Всегда опасно смотреть на долгосрочные тенденции или так
быстро анализировать последствия такого беспрецедентного потрясения. Однако даже на
этом этапе мы можем обнаружить некоторые изменения и изучить некоторые из поднятых
вопросов.
Цифровая революция продлится вечно?
Самым очевидным изменением стал переход на фактически только онлайн - модели. Это
была невероятная трансформация, поскольку банки перевели почти все свои
взаимодействия с клиентами на цифровые. В предыдущей статье мы обсуждали, насколько
вероятно, что поведение потребителей снова изменится, когда мы вернемся к более
нормальным условиям.
Ключевым моментом было то, что всего 16 % потребителей по всей Европе ожидают,
что способ их банковского обслуживания изменится в долгосрочной перспективе из - за
COVID - 19. Есть и разрыв поколений. Люди старше 55 лет являются наименее вероятной
группой, которая изменила способ банковского обслуживания, и только 17 % ожидают, что
в ближайшие 1 - 2 года будут делать больше банковских операций в Интернете, в то время
как 28 % людей моложе 35 это сделают.
Если блокировки продолжатся, то мы можем увидеть дальнейшее укоренение поведения,
но на этом этапе у банков возникает дилемма. Они стремятся к цифровому будущему, и
пандемия создала среду, чтобы продемонстрировать, что возможно. Тем не менее, клиенты
еще не совершили переход к более постоянному переходу, и им нужно больше убеждений,
чтобы сделать цифровое внедрение нормой.
Четыре ключевых области цифрового успеха
Многие банки уже начали включать некоторые или все из перечисленных ниже, но
COVID - 19 ясно дал понять, насколько важны эти четыре области для обеспечения
цифровой работы клиентов и банков.
1. Новое определение клиентского опыта: ставить клиентов и их потребности во главу
угла для создания надежных решений. Банки должны часто в жизненном цикле
рассматривать предложения совместно с клиентами.
2. Взгляд на мобильные устройства: от бесконтактного банкинга до доступа к
аккаунту клиенты ожидают, что продукты и услуги будут доступны с портативных
устройств в любой момент.
3. Разработка стратегии данных для персонализации: создание решений означает
знание того, какие данные у вас есть, какие данные вам нужны, какие вопросы вам нужно
задать по этим данным и как интерпретировать ответы. Ключевым моментом является
централизация существующих наборов данных.
4. Выбор правильных технологических платформ: при встраивании новых услуг в
операции с обширными процессами и активами и при условии строгого контроля, таких как
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банковское дело, выбор платформ для использования и способов их использования имеет
важное значение.
Перед руководителем банка сегодня стоит решить множество проблем. В краткосрочной
перспективе необходимо справиться с экономическим, операционным и нормативным
давлением. Также ведутся сложные дебаты по поводу того, какие технологии будут
наиболее разрушительными или ключевыми для изменений. Например, некоторые
считают, что облако предлагает самые большие возможности для банков. Он предлагает
сложные персонализированные услуги в режиме реального времени, которые ожидают
клиенты, а для других ИИ предлагает наибольшую отдачу.
Тем не менее, у банков есть фантастическая возможность, поскольку они сохранили
доверие клиентов и должны иметь капитал для реализации правильной стратегии. В основе
успеха будут передовые технологии и цифровая экосистема, которая сокращает расходы,
предлагая лучшие продукты и обслуживание клиентов.
1.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ МАГАЗИНОВ

Аннотация: Решение экономических, социальных и других задач коммерческого
предприятия напрямую связано с быстрым техническим прогрессом и использованием его
достижений во всех сферах хозяйственной деятельности. На предприятии она тем
эффективнее, чем лучше его техническое оснащение, под которым понимается комплекс
конструкторских, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих
разработку и выпуск различных видов продукции, а также повышение качества
выпускаемой продукции.
Ключевые слова: магазин, торговое помещение, розничная торговля, площадь.
Обустройство и размещение складских помещений в соответствии с действующими
нормативными правилами на всех предприятиях розничной торговли должно
соответствовать санитарно - гигиеническим требованиям, требованиям пожарной
безопасности, электровзрыво - безопасности, экологической безопасности. Предприятия
розничной торговли должны быть оснащены инженерными системами и оборудованием,
обеспечивающими необходимый уровень комфорта и безопасности, а машины, механизмы,
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другое производственное оборудование и транспортные средства должны иметь
сертификаты соответствия.
В строящихся и реконструируемых торговых учреждениях должны быть предусмотрены
устройства, позволяющие инвалидам и маломобильным группам населения передвигаться
по лестницам или пандусам (в том числе наружным) и пользоваться торговыми залами и
помещениями для оказания услуг.
Магазины должны иметь удобные подъездные пути и пешеходные дорожки ко входу, а
прилегающая территория должна быть освещена в ночное время. Погрузочно разгрузочные работы, хранение контейнеров, размещение контейнеров с мусором не
допускаются на территории, прилегающей к торговому предприятию и доступной для
покупателей. Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от окон и дверей
помещений магазина не менее чем на 20 м. Розничная компания должна иметь вывеску с
указанием фирменного наименования организации, времени работы, места нахождения,
юридического адреса. В помещении должны размещаться сведения о государственной
регистрации предприятия торговли, наименование регистрирующего органа, номер
лицензии, срок ее действия и орган, выдавший лицензию, если деятельность магазина
подлежит лицензированию.
Расположение торговых и складских помещений и их площадь должны обеспечивать
последовательность технологических процессов движения товаров. В строящихся и
реконструируемых магазинах, если торговые залы расположены на трех и более этажах,
необходимо наличие пассажирских лифтов или эскалаторов. Ширина проходов между
оборудованием в торговом зале должна обеспечивать покупателю удобство выбора и
приобретения товара.
В непродовольственных магазинах с торговой площадью 2500 м2 и более должны быть
оборудованы общественные туалеты для покупателей. Магазины размещаются на первых
этажах жилых зданий (встроенных), в пристройках к ним (встроенных) и в отдельно
стоящих зданиях. Размещение магазинов на первых этажах жилых домов затрудняет
эффективную организацию торгово - технологических процессов. Поскольку планировка
первого этажа жилого дома подчинена планировке квартир, помещения магазинов имеют
глубину не более 12.
Помещения магазинов, их расположение, планировка и размещение должны
соответствовать принятой схеме торгово - технологических процессов. Они
подразделяются на следующие группы: - коммерческие; - для приема, хранения и
подготовки товаров к продаже; - коммунальные; - сервисно - бытовые; - технические.
Торговые помещения в магазине являются основными. Они включают в себя торговый
зал и дополнительные помещения для обслуживания клиентов (кафетерий, помещения для
хранения сумок и т. д.). Торговые помещения магазина играют важную роль в
непосредственном доведении товаров до потребителей и обслуживании покупателей. В
этих помещениях завершаются торговые и технологические процессы магазина —
покупатели выбирают товары и оплачивают их.
Торговые помещения должны обеспечивать не только рациональную организацию
торгового процесса, но и максимальное удобство для покупателей. Поэтому качество
обслуживания и оперативность во многом зависят от дизайна, планировки и оснащения
торговых помещений.
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Аннотация: Потребители принимают свои решения не в вакууме. На совершаемые ими
покупки большое влияние оказывают факторы культурного, социального, личного и
психологического порядка. В большинстве своем это факторы, не поддающиеся контролю
со стороны деятелей рынка
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Культурные факторы оказывают наибольшее и наиболее глубокое влияние на
потребительское поведение. Культура - это главная первопричина, определяющая
потребности и поведение человека. Ребенок усваивает базовый набор ценностей,
представлений, предпочтений, манер и поведения, характерных для его семьи и основных
институтов общества.
Таким образом, ребенок, выросший в Америке, знакомится или сталкивается со
следующими ценностями: достижение и успех, активность, эффективность и практичность,
движение вперед, материальный комфорт, индивидуализм, свобода, внешний комфорт.
Любая культура включает в себя более мелкие компоненты, или субкультуры, которые
предоставляют своим членам возможность более специфической идентификации и
общения с себе подобными. В больших общинах есть группы людей одной
национальности, скажем, ирландцы, поляки, итальянцы или пуэрториканцы, которые
демонстрируют четкие этнические вкусы и интересы.
Почти в каждом обществе существуют различные социальные классы, которые
определяются следующим образом: социальные классы - это относительно устойчивые
группы внутри общества, расположенные в иерархическом порядке и характеризующиеся
наличием сходных ценностей, интересов и поведения среди их членов. Социальные классы
имеют несколько характеристик:
1) Люди, принадлежащие к одному классу, склонны вести себя почти одинаково;
2) в зависимости от принадлежности к определенному классу люди занимают более
высокое или более низкое положение в обществе;
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3) социальный класс определяется не на основе какой - либо одной переменной, а на
основе рода занятий, дохода, богатства, образования, ценностных ориентаций и
аналогичных характеристик принадлежащих к нему лиц.;
4) индивидуумы могут перейти в более высокий класс или попасть в один из низших
классов.
Также на выбор покупателя влияет его ближайшее окружение: друзья, коллеги по
работе, члены семьи. При покупке товара, особенно если эта покупка совершается либо
редко, либо впервые, человек старается узнать о цене, качестве товара, месте продажи и
самое простое для этого - расспросить окружающих его людей, большое влияние
оказывают, конечно, те, кого уважают в определенной группе людей.
Кроме того, у человека складывается определенное положительное или отрицательное
мнение о конкретном продукте или компании на основе того, что он слышит от других, что
в будущем может повлиять на его выбор. На мой взгляд, родители имеют особое влияние,
даже если покупатель с ними не живет.
На покупателя влияют личные факторы: род занятий, экономическое положение, образ
жизни и т. д. При определенном виде деятельности у человека может возникнуть желание
заняться чем - то другим, совершенно не связанным с его повседневной деятельностью или,
наоборот, дополняющим ее. Но основной причиной выбора товаров и услуг является
экономическое положение покупателя. Давайте посмотрим на нашу страну. Большинство
населения покупает продукты питания и одежду на рынках. В первую очередь это связано с
ценой: в магазинах она дороже.
Однако покупка бытовой техники производится в магазинах, так как на рынке чаще
покупают некачественную технику. Психологические факторы лучше учитывать при
рассмотрении того, как клиенты подходят к покупке новых продуктов. Новый продукт - это
продукт, услуга или идея, которые некоторые потенциальные клиенты воспринимают как
нечто новое. Люди заметно отличаются друг от друга своей готовностью пробовать новые
продукты. Восприимчивость к новому - это " степень, в которой индивид сравнительно
опережает остальных членов своей социальной системы в восприятии новых идей.”
Каждый сырьевой сектор будет иметь своих первопроходцев и первых последователей.
Некоторые женщины первыми принимают новую моду в одежде. Некоторые врачи
первыми начинают назначать новые лекарства. Другие люди воспринимают новшества
гораздо позже. Первые 2,5 % покупателей считаются новаторами, следующие 13,5 % ранними последователями и так далее.
Новаторы склонны идти на риск. Они будут пробовать новые продукты, немного рискуя.
Ранние последователи являются лидерами мнений в своей собственной среде и
воспринимают новые идеи довольно рано, хотя и с осторожностью. Раннее большинство благоразумные люди. Они воспринимают инновации раньше, чем среднестатистический
житель, но редко становятся лидерами. Запоздалое большинство настроено скептически.
Эти люди воспринимают новизну только после того, как ее уже попробовало большинство.
Наконец, отстающие - это люди, связанные традицией. Они с подозрением относятся к
переменам, общаются с другими приверженцами традиций и воспринимают новизну
только потому, что она уже успела в какой - то мере стать традицией.
Раннее большинство - благоразумные люди. Они воспринимают инновации раньше, чем
среднестатистический житель, но редко становятся лидерами. Запоздалое большинство
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настроено скептически. Эти люди воспринимают новизну только после того, как ее уже
попробовало большинство.
Наконец, отстающие - это люди, связанные традицией. Они с подозрением относятся к
переменам, общаются с другими приверженцами традиций и воспринимают новизну
только потому, что она уже успела в какой - то мере стать традицией.
Личностное влияние играет важную роль в процессе восприятия новых продуктов.
Личное влияние относится к влиянию, которое заявления о продукте, сделанные одним
человеком, оказывают на отношения другого человека или на вероятность того, что он
совершит покупку. Хотя личное влияние является важным фактором в целом, оно
становится особенно важным в некоторых ситуациях и для некоторых людей. По
отношению к новому продукту личностное влияние наиболее значимо на этапе оценки.
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«НАУКА О ТОВАРЕ» И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье описаны основные причины которые привели к появлению
науки о товаре. Приведены способы хранения продуктов.
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С незапамятных времен люди прибегали к специальным способам обработки пищевых
продуктов для сохранения и улучшения их вкусовых свойств (маринование, засолка, сушка,
маринование и др.).
В истории консервирования можно выделить два качественно различных периода:
предмастерский (до 1860 г.) и постмастерский (после 1860 г.). До - мастерский период
характеризуется развитием методов консервирования, основанных только на многовековом
опыте. Не было никаких теоретических разработок и, следовательно, никаких научных
оснований для консервирующего воздействия высокой температуры на живые организмы и
биологическую среду в целом (включая пищевые продукты).
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Работа Пастера фактически заложила теоретические и научные основы сохранения
пищевых продуктов. Однако эти теоретические разработки Пастера имели более общий
смысл, как указывал К. А. Тимирязев: "сорок лет теории дали человечеству то, чего не
могли дать ему сорок веков практики". Он теоретически обосновал применение высокой
температуры (от 55 до 120° С) для консервирования различных пищевых продуктов от
порчи (вина, уксуса, молока, кисломолочных продуктов, пивного сусла, пива).
Следует отметить, что Пастер впервые в истории науки обратил внимание на негативное
влияние ферментативных процессов, происходящих в мясе при хранении. Пастер назвал
это явление "гангренозным" и отождествил его с процессами, происходящими во время
созревания плодов, то есть с ферментативными процессами.
Работы Л. Пастера имели большое значение для раскрытия сущности порчи пищевых
продуктов, но получили дальнейшее развитие благодаря успехам биологической химии,
особенно в области ферментов и ферментативных процессов, в связи с исследованиями
химической природы белков, начиная с Е. Фишера и до настоящего времени.
Различные физические, химические и биохимические свойства пищевых продуктов
определяют индивидуальный подход при выборе способов консервирования и хранения.
Это означает, что качество того или иного пищевого продукта не безразлично, каким
способом он будет сохранен. Из всего многообразия способов консервирования и хранения
пищевых продуктов в настоящее время вряд ли можно назвать какой - то один
универсальный способ, пригодный для консервирования всех пищевых продуктов. В связи
с этим большое значение имеет научно обоснованная классификация этих методов. Однако
прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса, необходимо рассмотреть, являются ли
термины консервирование и хранение синонимами? Или же в настоящее время они
принимают разные значения и выражают разное содержание?
Исторически слово консервирование имеет латинское происхождение " conservation " и
означает консервацию. По - видимому, это слово употреблялось с древних времен и
означало консервацию продуктов существовавшими тогда методами.
На французском языке слово «conservation» одним из первых применил Шееле в 1785 г.
в опубликованной им книге «Мемуары по химии», где описан метод консервирования
уксуса путем нагревания его в кипящей воде. Впоследствии слово" сохранение " было
также использовано Аппером. Таким образом, если рассматривать этот вопрос по
существу, то латинские слова " conservatio "и" conservare " использовались во французском
языке для обозначения консервации пищевых продуктов не обычными методами, а путем
обработки их высокой температурой и последующей изоляции от воздействия внешнего
воздуха.
В конце XVIII - начале XIX вв. в русском языке слово "консерва" употреблялось в
следующем значении:"консерва (Аптекарская речь) - приправа". Под этим словом
подразумеваются цветы, травы, плоды или корни свежие, приготовленные в сахаре в
аптеках для сохранения их доброты. Сами консервы бывают жидкие и сухие: первые, когда
их делают в сиропе; и сухие, когда, вынув из сиропа, сразу же посыпают сахаром вокруг."
Из приведенной выше цитаты видно, что в те далекие времена консервами называли
продукты, которые обрабатывались специально "для сохранения их доброты"."
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Несмотря на то, что все пищевые продукты могут портиться при хранении более или
менее длительное время, не все они нуждаются в специальной обработке для
консервирования.
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РАЗВИТИЕ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: Мерчендайзинг родился в древние времена, когда люди не пользовались
деньгами. Даже в биржевой торговле умение красиво и правильно расставить свои
товары, организовать свою торговлю и место обмена давало хорошие результаты
первым трейдерам.
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Последние тенденции развития розничной торговли учитывают накопленный
многовековой опыт. Прежде всего, покупатель рассматривается в долгосрочной
перспективе, когда он совершает покупки на протяжении многих лет и даже десятилетий.
Учитывается вся сумма покупок за всю жизнь покупателя и даже его возможности по
знакомству с новыми клиентами: членами семьи, родственниками, друзьями, коллегами,
соседями и единомышленниками.
Демографическая ситуация всегда оказывала влияние на розничную торговлю и на
производителя товаров. Низкая рождаемость и увеличение продолжительности жизни
увеличивают ценность каждого покупателя для торговца и производителя товара.
Однако число покупателей остается прежним, а производителей и продавцов становится
все больше. Поэтому полная или частичная потеря покупателя является серьезной потерей
для продавца. Переход покупателя к прямым конкурентам - это тройная потеря. Умело
поставленный мерчендайзинг должен предотвратить это и помочь в привлечении новых
клиентов.
67

Согласно исследованиям американских маркетологов Э. Райса и Дж. покупатель должен
быть очень доволен товаром или магазином, чтобы оставаться лояльным к ним в условиях
растущей конкуренции.
Лояльные клиенты обычно составляют около 35 % (чем дороже и редче товар, тем выше
должен быть этот показатель, иначе существование магазина окажется под угрозой).
Значение мерчандайзинга растет не только в связи с возрастающей ролью ритейлеров.
Кроме того, произошли значительные изменения в мотивации и поведении клиентов. К
ним относятся формирование поколения "зрелых" потребителей и отсутствие в глазах
потребителей существенной разницы в свойствах брендов на рынке. Эти два фактора
неразрывно связаны.
Особенности "зрелого" потребления заключаются в полном осознании и использовании
потребителем своих прав на информацию при выборе и выборе - гарантированном доступе
к разнообразным товарам и услугам по конкурентоспособным ценам. Сюда же можно
отнести права этнических групп и меньшинств на гарантированное снабжение товарами,
связанными с их особенностями быта и традициями. Покупатель начала XXI века склонен
более тщательно взвешивать варианты и совершать покупки в соответствии с общей
жизненной стратегией. Его не так просто "достать" с помощью рекламы и методов
продвижения, и это более подкованные знания розничной индустрии. Главный дефицит,
который он испытывает, - это нехватка времени.
С ростом конкуренции и научно - технического прогресса неуклонно растет
предложение новой, разнообразной и высокотехнологичной продукции от различных
производителей. Высокие требования и стандарты качества приводят к обезличиванию
продукта. С точки зрения технологического паритета выбор потребителя лишь на 20 %
определяется основными свойствами продукта и на 80 % - его окружением (дизайн, цена,
бренд, удобство покупки). Поэтому привлечение внимания покупателя остается одной из
самых серьезных задач. За последние несколько лет российский потребитель также привык
к постоянному воздействию стимулов, борющихся за его внимание. Магазин
представляется очень хорошим местом для развертывания производителями "боевых
действий", поскольку, по данным различных исследовательских источников, процент
принятия решений непосредственно в магазине составляет 65 - 70 % ; в кассовой зоне
незапланированные покупки могут составлять 89 % . Задача каждого производителя выбрать свою продукцию из сотен аналогичных.
"Арсенал" мерчендайзинговых инструментов, используемых современными
продавцами, чрезвычайно разнообразен. Это также товары для торговых точек: вывески,
диспенсеры, манекены, печатные рекламные материалы, аудиовизуальные материалы,
наклейки, радиореклама, дизайн упаковки.
Достаточно эффективно работает специальное торговое оборудование: стеллажи,
тележки, холодильники, стеллажи для товаров, витрины. Витрины, вывески и вывески
“работают " как снаружи, так и внутри магазина. Средства стимулирования клиентов:
скидки, купоны, кредитные карты, распродажа по сниженным ценам, сувениры,
бесплатные образцы, конкурсы и лотереи.
Для продвижения продуктов питания, алкоголя и табачных изделий достаточно
эффективны дегустации, позволяющие опробовать продукт в минимальных количествах и
получить представление о соотношении цена / качество.
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Как показывает опыт подобных мероприятий, после дегустации объем продаж (и,
соответственно, размер заказа со стороны розницы на продукт) увеличивается в 1,5 - 2,5
раза и “держится” на этом уровне 3 - 5 дней, после чего продажи снижаются до прежних
значений и рынок снова нуждается в “подбадривании”. Особой формой продвижения
товара в магазине является "человек, оживляющий торговлю" - представитель компании поставщика, работающий активным продавцом в торговом зале. При этом объем продаж
продукта может увеличиться от 2 до 5 раз.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКА РОССИЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье обоснована необходимость совершенствования методики оценки
кредитоспособности потенциального заемщика российского банка на основе анализа
расширенного количества показателей. Проведенные расчеты показали, что предлагаемая
методика более полно учитывает характеристики сделки и минимизирует кредитные риски.
Ключевые слова:
Кредитоспособность заемщика, кредитный риск, финансовое состояние, кредитная
история, кредитный рейтинг.
Высокие кредитные риски сопровождают банковское кредитование на протяжении всего
кредитного периода, соответственно особую актуальность приобретают проблемы отбора
заемщиков и осуществление анализа их кредитоспособности. Значимость данного вопроса
оказывает непосредственное влияние на дальнейшее развитие как отечественного, так и
зарубежного банковского сектора. Сущностное содержание кредитоспособности отражает
возможность предприятия в срок и в полном объеме осуществлять расчеты по своим
обязательствам. Логика оценки кредитоспособности заемщика заключается в исследовании
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банками системы разнообразных факторов, влияющих на возможность своевременного
возврата или непогашения кредитов.
Основная цель анализа кредитоспособности - определить способность и готовность
заемщика осуществить возврат запрашиваемой ссуды в соответствии с условиями
кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика должна систематически
проводится банком на всех этапах кредитного процесса, начиная с подготовки к
заключению договора на обслуживание клиента. Для определения кредитоспособности
заемщика банки, как правило, проводят количественный анализ путем оценки финансового
состояния и финансовых результатов с использованием совокупности определенных
показателей, а также и качественный анализ рисков. Мировой и отечественный опыт в
целях оценки кредитоспособности рекомендует методы, основанные на экспертном
мнении, или базирующиеся на статистических моделях, которые можно использоваться как
по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
В современной банковской практике отсутствует единая унифицированная система
оценки кредитоспособности заемщиков. Например, ПАО Сбербанк оценку
кредитоспособности осуществляет посредством анализа четырех групп финансовых
коэффициентов, оценка результатов которых заключается в присвоении категории по
каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными
значениями. Затем определяется сумма баллов по показателям в соответствии с их весами и
класс кредитоспособности заемщика. Методика разработана на основе приложения к
регламенту предоставления кредитов юридическим лицам ПАО Сбербанк для определения
финансового состояния и степени кредитоспособности заемщика. Исследование
кредитоспособности потенциального заемщика ПАО Сбербанк промышленного
предприятия показала, что сумма набранных им баллов составила 1,7, что соответствует 2
классу кредитоспособности. В результате кредитование данного заемщика требует
взвешенного подхода.
На основе исследований различных методик оценки кредитоспособности, изложенных в
экономической литературе, предлагается усовершенствованная методика оценки
кредитоспособности юридического лица (ФОКУС), которая включает анализ
расширенного перечня ключевых показателей, характеризующих Ф – финансовое
состояние; О – обеспечение; К – кредитная история; У – управленческие навыки; С –
способность заемщика погасить кредит. Результаты оценки кредитоспособности
потенциального заемщика ПАО Сбербанк по усовершенствованной методике
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Определение класса кредитоспособности организации по методике ФОКУС
Наименование показателя
Рассчитанное значение
Рейтинг финансового состояния
4,94
Рейтинг обеспечения
0,26
Оценка кредитной истории
1
Рейтинг управленческих навыков
0,33
Оценка способности погасить кредит
1
Итоговый кредитный рейтинг
1,74
В соответствии с таблицей заемщик относится к 4 классу кредитоспособности, т.е.
уровень его кредитоспособности низкий, а кредитный риск достаточно высокий (75 - 100
%).
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Предложенная методика оценки кредитоспособности заемщиков включает в себя анализ
расширенного перечня количественных и качественных показателей деятельности
заемщика, что позволяет принять решение по кредитной сделке с учетом всех ее
характеристик при одновременной минимизации возможных кредитных рисков.
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Аннотация: в настоящее время возможности экспорта сельскохозяйственной продукции
регионами России ограничены низким уровнем развития ветеринарной службы. В статье
проанализированы проблемы прохождения аккредитации ветлабораториями в субъектах
РФ, нехватки ресурсов для полноценного функционирования ветеринарных служб. Эти
проблемы требуют незамедлительного решения органами государственной власти
государственного и регионального уровней.
Ключевые слова: ветеринарная служба, ветлаборатория, государственная поддержка,
регион, экспорт продукции.
Уровень развития ветеринарной службы имеет большое значение для успешной
реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», являющегося частью
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в части продукции
отрасли животноводства Цель данного проекта, заключающаяся в достижении объема
экспорта продукции в размере $45 млрд к 2024 году, была существенно скорректирована с
учетом неблагоприятных условий 2020 года. В итоге срок достижения запланированной
цели был перенесен на 2030 год. Животноводческая продукция, предназначенная для
экспорта, должна исследоваться только лабораториями, имеющими аккредитацию. Этот
фактор является ограничивающим для многих регионов.
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В 2019 году Министерством сельского хозяйства РФ была проведена оценка оснащения
ветлабораторий и уровня заработной платы ветеринарных специалистов во всех субъектах
РФ. Для обеспечения конкурентоспособности российской продукции на международном
рынке должна быть сформирована эффективная сеть лабораторий, так как
животноводческая продукция из регионов с низким уровнем ветеринарного контроля не
будет привлекательной для потребителя.
Аккредитация, пройденная испытательной лабораторией, означает подтверждение того,
что ее деятельность соответствует требованиям национального стандарта, идентичного
международному, в нашей стране и в странах Таможенного союза. В настоящее время
региональные требования по количеству лабораторий, имеющих аккредитацию,
отсутствуют, однако субъекты РФ заинтересованы в том, чтобы все расположенные на их
территории лаборатории были аккредитованы. Это позволяет увеличить объем экспорта
животноводческой продукции. В рамках указанного направления развития лаборатории
должны быть обеспечены помещениями, оснащены оборудованием, в том числе дорогим,
применяемым для сложных исследований, и укомплектованы кадрами. Необходимо
организовать процесс и отработать методику исследования с использованием нового
оборудования. Продолжительность всех необходимых процедур обычно составляет не
менее одного года. Федеральным проектом предусмотрено оказание государственной
поддержки регионам, выражающееся в ежегодной компенсации части затрат, связанных с
подготовкой к аккредитации, в размере 2 млрд рублей в период с 2022 по 2024 годы. [1]
По данным Министерства сельского хозяйства РФ за 2019 год, в шестнадцати субъектах
РФ все ветлаборатории были аккредитованы (рисунок 1). Все отраженные на рисунке 1
субъекты находятся в так называемой «зеленой» зоне. Остальные регионы России были
включены в «красную» зону, означающую низкий уровень финансовой и материально технической обеспеченности ветеринарной службы, или в «желтую» зону, занимающую
промежуточное положение между «зеленой» и «красной» зонами.

Доля аккредитованных ветлабораторий – 100 %
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Рисунок 1 – Регионы и города федерального значения России,
в которых все ветлаборатории аккредитованы, 2019 год [2]
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На рисунке 2 отражены регионы России, занимающие верхние и нижние строки в
ранжированном ряду доли аккредитованных ветлабораторий в каждой зоне. Данные,
представленные на рисунке 2, отражают сложную ситуацию, сложившуюся в отношении
аккредитации ветлабораторий. В 19 - ти регионах, представляющих «зеленую» зону,
состояние работы по аккредитации признается удовлетворительным, доля
аккредитованных ветлабораторий составляет 76 - 100 % от общего количества.
В «желтую зону» вошло 14 регионов, с уровнем аккредитации ветлабораторий от 30 %
до 75 % процентов лабораторий. «Красная» зона представлена 38 - ю субъектами РФ, в
которых уровень анализируемого показателя составляет не более 30 % . В 14 - ти регионах
России отсутствуют аккредитованные лаборатории, несмотря на то, что ветлаборатории,
являющиеся структурными подразделениями госветслужбы, находятся в каждом регионе.
Только 199 ветлабораторий из 804, подчиняющихся региональным органам
исполнительной власти, имеют аккредитацию.
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Рисунок 2 – Доля аккредитованных ветлабораторий в регионах
и городах федерального значения, входящих в «красную» и «желтую» зоны
по данным Минсельхоза РФ, 2019 год, % [2]
Причинами низкого уровня аккредитации ветлабораторий являются отсутствие
необходимых помещений и лабораторного оборудования, материалов для текущей
деятельности, а также нехватка компетентных сотрудников, имеющих опыт работы не
менее трех лет.
Указанные проблемы в развитии ветеринарных служб являются серьезным
препятствием для экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому важной задачей,
стоящей перед органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях,
следует считать выведение региональных ветслужб на более высокий уровень,
соответствующий международному. Особенно это актуально для регионов Центральной
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России, где размещены активы агрохолдингов, желающих экспортировать продукцию на
мировой рынок.
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Аннотация
Инвестиции реализуют социально - экономические цели развития как государства в
целом, так и отдельных его субъектов. К таким задачам относятся поддержка
перспективных и важных для государства отраслей экономики, помощь в развитии
инновационной сферы, поддержка социальной сферы, борьба с безработицей и т.д. Все
вышеперечисленные задачи невозможно реализовать без регулирования инвестиционной
деятельности государством.
Ключевые слова
Инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная активность, социально экономическое развитие
В процессе реализации инвестиционного процесса государство выполняет такие
функции как:

Формирование законодательных основ для осуществления инвестиционной
деятельности;

Создание и поддержание инфраструктуры для активизации инвестирования;

Создание условий для осуществления взаимодействия между участниками
инвестиционной деятельности;

Поддержка социальной сферы [3].
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Выполняя данные функции государство формирует благоприятную для инвестирования
среду.
Рассматривая инвестиционную политику в Сокольском муниципальном районе, мы
видим, что Сокольский район является одним из самых населенных районов Вологодской
области, а также в районе сильно развито промышленное производство, в частности
целлюлозно - бумажная промышленность, деревопереработка, пищевая промышленность,
производство кирпича.
Важнейшей целью, стоящей перед муниципальными органами власти Сокольского
района является привлечение инвестиций, так как инвестиции способствуют развитию
инфраструктуры, повышению доходов местного бюджета, созданию новых рабочих мест, и
как следствие снижение безработицы, что в целом влияет на социально - экономическое
развитие, в частности на экономический рост и качество жизни населения.
Объемы инвестиций за 2014 – 2019 годы показаны в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал за 2014 – 2019 гг, млн. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Инвестиции
в 762
607
787
1834
3101
2058
основной
капитал
Как мы видим из приведенной таблицы, в 2015 году был спад инвестиций в основной
капитал. Данный факт, по моему мнению, связан с введением в данные годы санкций
против РФ, что затормозило экономику РФ. В последующие же годы произошел скачек
инвестиций в основной капитал. Наибольший объем приходился на 2018 год, что связано,
по большей части, с региональной программой Вологодской области. Однако в последние
годы происходит спад социальной привлекательности района для населения.
Проблемами Сокольского района являются:

Отсутствие
туристической
привлекательности
района
и
отсутствие
заинтересованности в развитии туризма, наличие в географической близости древних
исторических центров Вологды, Устья, Тотьмы.

Дефицит крупных инвестиционных проектов для комплексного развития всех сфер
экономики и социального сектора.

Высокая степень износа основных фондов, требующая повышенных объемов
инвестиций для модернизации и поддержания конкурентоспособности.
Согласно инвестиционной стратегии до 2030 года планируется сделать Сокольский
район инвестиционно - привлекательным для инвесторов, как отечественных, так и
зарубежных, улучшить позиции Сокольского района в рейтинге инвестиционной
активности среди других районов Вологодской области [1].
Для реализации данных целей, государству в лице местных органов власти необходимо
сформировать и повысить доступность производственной, транспортной, энергетической,
информационной инфраструктуры, необходимо создать условия для повышения
инвестиционной активности, присвоить городу статус территории опережающего
социально - экономического развития, ввести единую базу инвестиционных проектов
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Сокольского района, а также необходимо использовать такой способ реализации
инвестиционных проектов как муниципально - частное партнерство.
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Для инвестиционной деятельности среднего бизнеса с его нестабильностью возникает
необходимость принятия эффективных решений для выбора проектов, учитывающих
изменения условий деятельности и дающих максимальную прибыль. Метод реальных
опционов позволяет принять такие управленческие решения [3, с. 35]. Метод оценки
инвестиционных проектов, который учитывает возможности изменения условий и выбора,
назван методом реальных опционов. Наиболее используемая область применения реальных
опционов — инвестиционные проекты. Кроме того, анализ с помощью реальных опционов
применяется в случае рассмотрения инвестиций в недвижимость и принятия решений по
вопросам развития компаний. Основной элемент использования оценки стоимости
опционов здесь – риски и неопределенность вариантов будущего развития. Если бы это
было не так, не возникло бы и необходимости в создании опционов, поскольку мы в
каждый данный момент знали бы, что собираемся делать дальше. При наличии
изменяющихся факторов внешнего окружения предприятия методика определения
направлений деятельности при наступлении того или иного варианта развития событий
имеет существенную ценность.
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Основа метода - финансовый опцион - производная ценная бумага, дающая право ее
владельцу продать или купить определенный актив по определенной цене в определенный
момент времени. Опцион имеет определенный период действия.
По типу сделки с активом опционы подразделяются на: опцион на покупку (опцион
(call)). Такой опцион дает право покупателю опциона купить актив, составляющий основу
опциона, у продавца опциона; опцион на продажу (опцион (put)). Такой опцион дает право
покупателю опциона продать актив, составляющий основу опциона, продавцу опциона.
По дате исполнения опционы различаются на: американский (исполнение в любой день
до окончания срока действия опциона); европейский (исполнение в фиксированную дату –
только в день окончания срока действия опциона) [5, с. 59].
Обычный анализ стоимости инвестиционного проекта не оценивает выгоды, связанные с
гибкостью проекта. Для определения потенциала гибкости и прочих стратегических
факторов реальные опционы делятся на 5 категорий:
1. Опцион на прекращение деятельности. Стоимость активов падает ниже их
ликвидационной стоимости, акт прекращения проекта соответствует исполнению опциона.
Опцион на прекращение обладает ценностью.
2. Опцион на отсрочку развития. Затраты на освоение рассматриваются как цена
исполнения опциона «колл». Опцион на отсрочку инвестиций осуществляет инвестиции
для наращивания материальных активов, гибко срабатывает на дальнейшее развитие
проекта.
3. Опцион на расширение. Опцион на расширение масштабов проекта идентичен
американскому опциону «колл» на акции. Опцион на расширение осуществляет
дополнительные инвестиции при благоприятных стечениях обстоятельств.
4. Опцион на сокращение. Опцион на сокращение масштабов проекта соответствует
американскому опциону «пут» на акции. Опцион на сокращение сокращает масштабы
деятельности при неблагоприятных стечениях обстоятельств.
5. Опцион на смену деятельности. Это опционы, как на покупку, так и на продажу
(«пут»). Возобновление операции по отсроченному в настоящий момент проекту
соответствует американскому опциону «колл», а прекращение деятельности в
неблагоприятных обстоятельствах – американскому опциону «пут» [2, с. 262].
Для оценки стоимости реальных опционов в среднем бизнесе широко используются
два основных метода: модель Блэка–Шоулза; биноминальная модель.

Рис 1. Формула для оценки модели Блэка – Шоулза
C — цена реального опциона;
N — функция нормального распределения;
PV — приведенная стоимость.
Модель оценки стоимости опционов Блэка - Шоулза проста в применении, но и имеет
ряд ограничений:
– оцениваемый актив должен быть достаточно ликвидным;
– отсутствие резких скачков цен актива;
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– отсутствие возможности реализации опциона до срока его исполнения (опцион должен
быть европейского типа) [1, с. 115].
Основные трудности применения данной модели в получении достоверных исходных
данных, необходимых для расчета. Поэтому метод оценки Блэка–Шоулза наиболее
подходит для оценки простых реальных опционов, у которых имеется единственный
источник неопределенности и одна дата решения.
Второй способ оценки реальных опционов – биномиальная модель – считается более
удобным, несмотря на значительную сложность и громоздкость. Метод производит оценку
стоимости реальных опционов в случае, когда оценки входных параметров носят
субъективный характер, что существенно расширяет перечень отраслей, где проводится
анализ. Преимущество метода состоит в том, что он позволяет учесть различные сценарии
развития проекта: позитивный и негативный, дает возможность получить более точные
результаты при наличии нескольких источников неопределённости или большого
количества дат принятия решений. Основные ограничения данной модели:
1) в одном временном интервале могут существовать только два варианта развития
событий: оптимистичный и пессимистичный. При этом считается, что в каждый период
времени стоимость базового актива принимает только одно значение из двух;
нейтральное отношение инвесторов компании к риску [1, с. 116].
Схематично это выглядит следующим образом:

Рис. 2 Биноминальное дерево, построенное на трехлетний период
Построение биномиальной модели для оценки реальных опционов осуществляется в три
шага: 1) построение биномиальной решетки изменения будущей стоимости бизнеса.; 2)
расчет стоимости опциона в каждом завершающем узле решетки (на дату исполнения
опциона).; 3) расчет цены опциона для всех предыдущих узлов путем обратного счета от
завершающих узлов [1, с. 117].
Недостатки метода реальных опционов:
1. Не все созданные реальные опционные инструменты будут востребованы, при этом
затраты на их создание окажутся не окупленными.
2. Очень изменчивый подход к бизнес - процессам может привести к тому, что
стратегические планы потеряют актуальность [4, с. 66].
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Применение метода реальных опционов дает максимальные результаты при
следующих условиях: рассматриваются проекты, расчёт которых традиционными
способами не показывает большого экономического эффекта; изменения в компании
принимаются после начала осуществления проекта, а будущая неопределённость в
отношении ситуации на рынке используется для увеличения дохода компании; инвесторы
проекта в отношении инвестиционных проектов прежде всего настроены в большей
степени на прирост капитала, чем на его сохранение [4, с. 67].
Применение опционных методов в ходе планирования и развития среднего бизнеса
позволяют принять правильные инвестиционные решения, которые приведут к увеличению
конкурентоспособности и прибыльности компании.
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Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что от решения проблем уровня жизни во
многом зависят дальнейшие преобразования в стране и, в конечном счете, политическая и
экономическая стабильность общества.
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Уровень жизни населения представляет собой экономическую категорию. Отражает
степень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и услугами.
Охарактеризуем уровень жизни населения в России посредством проведения
статистического анализа основных социально - экономических показателей.
Динамика одного из основных показателей уровня жизни населения представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Распределение населения по величине среднедушевых доходов (в процентах)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Все население
100
100
100
100
100
100
100
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в
месяц, руб.:
до 7 000,0
12,6
9,8
8,1
6,2
6,0
5,5
5,1
от 7000 до 15000
30,7 27,9 25,9 23,2 22,9 22,1 21,1
от 15000 до 35000
38,7 40,4 41,3 42,0 42,1 42,4 42,0
от 35000 до 70000
21,9 19,0 21,5 21,8 22,5 23,5
свыше 70 000,0
...
...
5,7
7,1
7,2
7,5
8,3
Как видим из таблицы, в 2018 году доходы до 7000 тысяч имеют 5,1 % россиян, то есть
свыше 7 миллионов человек. Такой суммы не хватит даже на продукты, полная
потребительская корзина по официальным данным Росстата о стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг, составляет 15071,3.
Первая группа от 7000 до 15000 рублей. Такой суммы может хватить только на еду и
проезд в общественном транспорте. В эту группу входит 21,1 % россиян, а это 30,8
миллионов человек. Во вторую группу от 15000 до 35000 входит 42 % населения –это 60,6
миллионов. На такую сумму можно позволить себе питание, оплату базовых услуг, таких
как коммунальные платежи, проезд в общественном транспорте, поход к парикмахеру,
минимум одежды. Для группы от 35000 до 70000 рублей возможно наряду с едой и
базовыми услугами, оплатить отдых на недорогих курортах. Численность данной группы
33,7 миллиона человек. Анализируя данные таюлицы можно сделать вывод, что большая
часть населения едва может оплатить продукты и другие базовые потребности, доля
среднего класса очень мала.
Более подробно проанализируем население с денежными доходами ниже прожиточного
минимума в таблице 2.

Год

2015

Таблица 2 – Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
Численность населения с денежными
Величина
доходами ниже величины прожиточного
прожиточного
минимума:
минимума1) рублей в
в процентах от общей
месяц; тыс. руб.
млн. человек
численности населения
19,6
13,4
9701
80

2016
2017
2018
2019

19,4
18,9
18,4
18,1

13,2
12,9
12,6
12,3

9828
10088
10287
10890

В России проживает достаточно большое количество человек с денежными доходами
ниже прожиточного минимума, их максимальный удельный вес, приходится на 2015 год,
после чего, можно наблюдать начавшийся рост доходов населения. В 2016 году доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 13,2 % , а это 19,4 млн.чел.
Минимальные значения приходятся на 2019 год – 12,3 % от общей численности населения.
Положительной тенденцией является, что на всем протяжении анализируемого периода,
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снижается.
На современном этапе экономического развития Российской Федерации проблема
бедности является самой острой, несмотря на непрекращающийся приток нефте - и
газодолларов, социальное неравенство ‒ разрыв между богатыми и бедными ‒ только
увеличивается.
Особенно актуально на данный момент проанализировать индекс потребительской
уверенности (таблица 3).
Таблица 3 – Индекс потребительской уверенности
Всего в том числе по полу %
в том числе по возрасту %
мужчины женщины
до 30
30 - 49
50 лет и
%
лет
лет
старше
2018 год
I квартал
-8
-7
-9
-2
-7
- 11
II квартал
-8
-7
-8
-4
-7
- 10
III квартал
- 14
- 13
- 15
- 10
- 13
- 16
IV квартал
- 17
- 15
- 18
-9
- 17
- 19
2019 год
I квартал
- 16
- 16
- 17
- 11
- 16
- 19
II квартал
- 15
- 14
- 15
- 10
- 15
- 16
III квартал
- 13
- 13
- 13
-7
- 12
- 15
IV квартал
- 13
- 12
- 13
-6
- 11
- 17
2020 год
I квартал
- 11
- 10
- 11
-3
- 10
- 13
II квартал
- 30
- 31
- 29
- 26
- 31
- 30
III квартал
- 22
- 22
- 22
- 19
- 21
- 24
№
квартала

Индекс уверенности потребителей отражает общее состояние экономики (влияние на
обычных потребителей внешних экономических и политических факторов) и ожидания
населения: степень уверенности в завтрашнем дне, в стабильности своих доходов,
готовность к расходам на покупки. Чем лучше развита экономика, тем индекс уверенности
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потребителей выше и наоборот, чем ниже уровень развития экономики, тем больше люди
склонны сохранять и меньше тратить.
На основе данных таблицы, можно сделать вывод, что в III квартале 2018 года
произошло ощутимое снижение индекса потребительской уверенности, почти в два раза.
Это связано с тем, что из - за санкционных действий по отношению к России, произошел
обвал российского фондового рынка и как следствие повышение курса иностранной
валюты. Такая негативная тенденция сохранилась на протяжении долгого периода времени,
индекс потребительской уверенности так и не пришел к значению I квартала 2018 г.
Следующее сильное изменение произошло после I квартала 2020 года. Индекс
уверенности потребителей снизился больше чем в два раза, это связано с введением
карантинных мер и падением экономики. Если смотреть на структуру, можно
сделать вывод, что больше сохраняют и меньше тратят по сравнению с другими
люди предпенсионного и пенсионного возраста, на 2 - 3 % ниже чем средний индекс.
Таким образом, можно сказать, что за последние годы государством были предприняты
меры по улучшению качества жизни населения. Но этого недостаточно, необходимо
оказывать большее внимание малообеспеченным слоям населения.
Список использованной литературы:
1.Ильин, В.А. Уровень жизни населения: опыт региональных исследований: учеб.
пособие / В.А. Ильин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. - 64 с.
2. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики : учеб. пособие / С. Г.
Капканщиков. – М. : Кнорус, 2016. – 518 с.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие и назначение хеджирования финансовых рисков,
основные инструменты, достоинства и недостатки методики. Актуальность исследования
состоит в том, что в современных условиях нестабильной экономической ситуации в
России и мире в целом, в условиях роста инфляции, безработицы и введения
многочисленных экономических санкций наступает необходимость развития таких
инструментов как хеджирование финансовых рисков. В качестве предмета исследования
выбрана система хеджирования финансовых рисков. Целью исследования является
необходимость совершенствования метода хеджирования финансовых рисков. Задачи
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исследования: рассмотреть понятие хеджирования финансовых рисков, рассмотреть
основные инструменты, достоинства и недостатки.
Ключевые слова:
хеджирование, дериватив, инструменты хеджирования, риск - менеджмент.
В современных условиях каждое предприятие заинтересованно в стабилизации
финансового состояния деятельности и поддержания имеющейся рентабельности
предприятия в условиях не стабильной экономики. Однако, на финансовое состояние
большинства организаций влияют внешние факторы такие как: колебание уровня валют,
цен на товары и спроса. К примеру, увеличение уровня безработицы снижает спрос на
товары, а рост курса доллара может повлиять на увеличение себестоимости определенных
товаров.
Хеджирование финансовых рисков позволяет застраховать потери при неудачных
финансовых вложениях, а так же помогает предприятиям сделать себестоимость
продукции стабильной, вывести финансовые результаты на более предсказуемый уровень.
На сегодняшний день хеджирование является перспективным направением в риск менеджменте. Хеджирование представляет собой страхование рисков от изменения цен в
худшую сторону на любые товарно - материальные ценности по контрактам,
коммерческим операциям, согласно которым поставки (продажи) товаров должны
проводиться в последующих периодах. Хедж – это контракт, играющий роль страховки от
рисков изменения курсов.
При хеджировании финансовых рисков появляется возможность застраховать
поставщиков от резких падений цен на товар и соотвественно покупателей от резкого
повышения цен. Наиболее актуально при торговле мировыми товарами на биржах и вне их.
Чаще всего активыми выступают ценные бумаги, металлы, энергоносители, зерно, валюта
и т.д. Для обеспечения управления рисками заключается договор относительно
обязательств по данному активу - деривативу, особенностями которого является не
релизация актива, а хеджирование риска. Так же дериватив является разновидностью
ценной бумаги т.е. он может быть реализован сам по себе.
Хеджирование финансовых рисков наиболее актуально в современной российской
экономике т.к. в условиях нестабильной экономической ситуации в мире появляется
возможность ограничения финансовых рисков. Наиболее распространёнными
инструментами хеджирования на сегодняшний день являются:
1.Фьючерс - финансовый инструмент, обязывающий стороны произвести оплату за
оговоренный актив или дериватив в обозначенном количестве цену, которая была
установлена в контракте. Данное соглашение является обязательным для исполнения
обеими сторонами. Фьючерс регулируется биржей, которая за это берет гарантийное
обеспечение - небольшой процент от контракта. Самый ликвидный дериватив из всех, но и
имеющий наибольшую степень риска.
2.Форвард - аналогичный фьючерсу инструмент, работающий вне биржи. Чаще
используется при торгах валютой.
3.Опцион –данный инструмент дает возможность выбора воспользоваться или нет
правом купить или продать актив по зафиксированной цене в момент, оговоренный в
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соглашении, в отличие от фьючерса, где такого выбора нет. Могут применяться биржевые
(стандартизованные) и внебиржевые опционы. Различают типы опционов:
1. рut - опционы – позволяющие продавать или не продавать по зафиксированной цене;
2. call - опционы – дающие право купить или не купить по оговоренной цене;
3. double - опционы – двусторонние контракты.
Хеджирование валютных рисков является обязательным условием для:
- экспортеров, продающих валютную выручку с целью перекрытия расходов в рублях;
- импортеров, постоянно конвертирующих выручку в рублях для обеспечения
дальнейших поставок;
- предприятий или инвесторов, у которых большая доля кредитных средств находится в
валюте;
- инвесторов, у которых в портфеле есть активы с повышенной долей риска.
Необходимо понимать, что кроме достоинств хеджирования существуют так же и
недостатки.
К достоинствам данного метода можно отнести сокращение ценновых рисков,
сокращение опционных рисков, связанных с деловым циклом, рост деловой устойчивости,
стабильности предприятия, появляется возможность прогнозирования благодаря
информационной прозрачности, расширение диапазона принятия управленческих решений
и т.д.
Однако, хеджирование имеет ряд минусов таких как невозможность получить
дополнительную прибыль, затраты на открытие и выполнение обязательств по сделкам,
базовый риск хеджирования, иными словами, разного изменения прайсов на срочном и
спотовом рынках, рост числа и структуры сделок, биржевые ограничения, риск
законодательных изменений.
Таким образом, если организации интересен рынок производных инструментов
хеджирования, то необходимо в первую очередь оценить вероятность и объем рисков,
сопоставить с затратами на хедж, изучить рынок и механизм конкретного дериватива по
вашему базовому активу, создать стратегию хеджирования финансовых рисков, выбрать
торговую площадку с оптимальными условиями, найдите клиринговую компанию и
биржевого брокера.
Подводя итоги, можно сказать, что хеджирование финансовых рисков является важным
элементом риск - менеджмента, существует необходимость развития производных
инструментов, механизмов и бирж т.к. с помощью хеджирования можно нивелировать
возможные потери, а так же значительно повысить финансовую устойчивость компаний.
Список использованной литературы:
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БЕДНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В данной работе рассмотрены понятие «бедность», её виды, а также ряд программ
повышения уровня жизни в различных странах
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относительная бедность
Бедность – одна из важнейших проблем как в России, так и в других странах. Бедность в
жизни человека – постоянное явление, которое меньше не становится, а лишь с каждым
годом усугубляется. Под данным понятием также подразумевают уровень жизни ниже
среднего. В России треть населения имеет данный статус. С понятием «бедность» тесно
связаны такие понятия, как «материальные возможности» и «удовлетворение своих
потребностей».
Новая волна распространения бедности связана со спадом мировой экономики из - за
карантинных ограничений в период пандемии. Политики всех уровней и стран стараются
не говорить об этих проблемах, но все прекрасно знают, что такая проблема имеет место
быть. Невзирая на все трудности, государство пытается помочь людям с зарплатой ниже
минимально установленной [3, с.176].
Благодаря сравнительным анализам бедности выделяют две основные категории:
1. Абсолютная бедность.
2. Относительная бедность.
Под абсолютной бедностью понимается состояние, когда человек не может обеспечить
на свой доход элементарные блага, например, пища, оплата коммунальных услуг, одежда,
либо же способен, но в таком случае качество вышеупомянутых «благ» оставляет желать
лучшего.
Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживания комфортной
жизни, принятой в обществе, то есть показывается, насколько один беден в сравнении с
другим. Это хорошо можно проследить, наблюдая за бытом и жизнью людей из городов
разных типов: для столичных жителей характерно иметь высокооплачиваемую работу, и,
как следствие, премиальные вещи, недоступные по стоимости для жителей городов
поменьше. Не раз в истории человечества были народные волнения по данному поводу,
приводящие ко всевозможным негативным последствиям.
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Также бедность можно разделить на материальную и духовную. Основная угроза
безопасности духовной бедности – это пропаганда вседозволенности, насилия, расовой и
религиозной нетерпимости, также это может быть и переписывание всеобщей истории,
убирая факты или вписывания чего - либо нового, что на самом деле не происходило.
Люди, которые пропагандируют эти или подобные темы могут быть материально
обеспеченными, но при этом они считаются духовно бедными или же наоборот – человек
может быть материально бедным, но духовно богатым. Борьба с проблемами духовной
бедности носит немаловажный характер, для этого необходимо доступное образование, где
будут преподаватели прививать интерес к знаниям, интеллектуальной деятельности,
интерес к той или иной профессии. Ведь именно молодёжь – будущее хорошо сложенной
страны.
Возвращаясь к материальной бедности, с уверенностью можно сказать, что она
измеряется по прожиточному минимуму, на основании которого семья может признаться
бедной. Если обратиться к истории, то можно вспомнить, насколько тяжело американский
и советский народы переносил кризис 1920 - х годов: голод и нищета, именуемая
впоследствии как «Великая депрессия» и прочие трудности… Но время шло, и теперь, с
оглядкой на историю, во многих странах уже больше полувека существуют программы,
которые нацелены на поддержку малоимущих граждан, предотвращая тем самым
массовость нищеты [2, с.83].
В России существуют некоторое способы помощи малоимущим семьям. Например,
ежемесячная выплата средств на каждого ребёнка, если таковые имеются. Также
существуют социальная поддержка в виде очереди на получение квартиры. Для
обучающихся, в частности, студентов, которые проживают в таковых семьях, государство
выделяет финансирование, выплачивая в виде социальных стипендий.
В США существуют продовольственные купоны, которые можно обменять на продукты.
Также существует программа, благодаря которой можно покрыть часть расходов из
бюджетных средств на оказание медицинских услуг.
Во Франции существую щедрые социальные выплаты малоимущим. Существуют
социальные тарифы для оплаты коммунальных услуг, также есть жилищные пособия,
которые уменьшают выплату аренды или сумму ежемесячных выплат ипотеки.
В Германии выплачивают пособия по безработице, вернее тем, кто состоит на бирже
труда, пособие, доплата на аренду жилья, выплаты учащимся студентам, пособия
родителям на воспитание детей.
Важнейшим фактором устранение проблемы бедности является экономический рост в
стране. Социально - экономические условия и ресурсы, что страны выделяют в разных
формах – недостаточно для полного устранения проблемы. Подобные условия лишь
помогают сдерживать и сократить спад уровня жизни людей, не упасть в социальное дно.
Необходимы кардинальные изменения. Государство должно в полную силу использовать
свои возможности для устранения бедности, не снимая с себя ответственности [1].
Поддерживая низкой уровень заработной платы работников массовых профессий в
бюджетной сфере, государство тем самым поддерживает высокий уровень бедности в
странах.
Подытожив всё вышесказанное, хочется отметить, что благодаря значительному
увеличению заработной платы во многом возрастёт спрос на такие незаменимые профессии
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как врачи и педагоги, а вклад в здоровье, образование и культуру граждан со временем
приведёт страну, а вернее её генофонд, духовному богатству. Необходимо создать
высокопроизводительные рабочие места, выпуск конкурентоспособной продукции,
повышение заработной платы и снизить стоимость на продукты первой необходимости.
Вполне возможно, что именно эти действия приведут к улучшению качества жизни как в
России, так и в других странах и покажет, что государство заботится о своём населении.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»
Аннотация
В настоящее время нет единой трактовки определения «инвестиционный проект».
Необходимо разобраться в сущности понятия «инвестиционный проект» для того, чтобы
верно реализовать инвестиционную идею. При исследовании были выявлены его
характерные отличительные признаки, которые необходимо учитывать при его реализации.
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Сущность инвестиционного проекта сводится к реализации инновационной идеи и
обоснованию необходимости инвестиций в деятельность, которая, как любой
коммерческий проект, должна приносить прибыль и быть привлекательной для этих
инвестиций.
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Различные авторы выделяют собственные определения термина «инвестиционный
проект». Бочаров в своей научной работе дает следующее определение. Обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков проведения капитальных вложений,
включая необходимую документацию, которая разрабатывается в соответствии с
принятыми стандартами, а также – описание оптимальных практических действий по
осуществлению определенных инвестиций [4].
Тян Р.Б. дает несколько значений термину «инвестиционный проект». Первое значение –
это дело, деятельность, мероприятие, предусматривающее осуществление комплекса
определенных действий с целью достижения определенной цели или – конкретные
действия инвестора по реализации своих инвестиционных намерений, заключающиеся в
комплексе мероприятий, которые осуществляет инвестор с целью реализации своего плана
наращивания капитала [1].
И.И. Мазур, В.Д. Шапиро дают свою трактовку этому понятию. Это инвестиционная
акция, которая предусматривает вложения определенного количества ресурсов, в том числе
интеллектуальных, финансовых, человеческих, материальных для получения
запланированного результата и достижения определенной цели в оговоренные сроки.
Каждый проект как система деятельности способен существовать лишь такой период
времени, который необходим для того, чтобы получить конечный результат [2].
Таким образом, инвестиционному проекту характерны следующие отличительные
признаки: понятные цели, что должны быть достигнуты при одновременном выполнении
определенных технических, экономических и других требований; внутренние и внешние
взаимосвязи поставленных задач, выполняемых работ и операций, имеющихся ресурсов,
которые требуют непрерывной координации и контроля в процессе реализации данного
проекта; определены сроки начала и завершения проекта; ограниченные ресурсы;
уникальность реализации проекта, его целей и условий их достижения.
Таким образом, понимание того, что такое инвестиционный проект играет большую роль
в инвестиционной деятельности. При обзоре различных мнений на сущность
инвестиционного проекта, были выявлены его характерные отличительные признаки,
которые необходимо учитывать при его реализации.
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ОСНОВЫ КОНСАЛТИНГА В СИСТЕМЕ АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
Современное постиндустриальное общество значительным образом повышает
требования, предъявляемые к информационному обеспечению всех основополагающих
экономических структур, и аудиторская, и управленческая деятельность не являются
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исключением из этого свойства, поскольку они выступают участниками большинства
экономических процессов, в которых информационное обеспечение представляется одним
из критериев экономической эффективности. Во многом благодаря консалтингу,
формирующему информационную экономико - правовую базу системы аудита и
организации контроллинга на предприятии, сохраняется возможность актуализации аудита
как такового и его планомерное развитие в соответствии с вновь возникающими
экономическими требованиями.
Ключевые слова
Аудит, контроллинг, консалтинг, аудиторская деятельность, консалтинговая
деятельность, информационное обеспечение.
Для российской экономики продолжают оставаться характерными высокая
непредсказуемость и изменчивость рыночной среды, которые ведут к повышенному
уровню рисков. Необходимость постоянной модернизации управленческой деятельности
коммерческой организации в современных условиях диктуется изменившейся социально экономической обстановкой, кризисными явлениями рынка в совокупности с
международной санкционной политикой, которая обострила внутреннюю ситуацию и
порождает проблемы в рыночном обороте. Осуществление финансового планирования
деятельности производственной компании должно осуществляться с учетом реальных
условий товарооборота и инвестирования в России. Дополнительные возможности
повышения эффективности управления и управляемости рыночными субъектами могут
возникнуть при изменении содержания управленческой деятельности. Рынок диктует
необходимость создания гибких организационных структур, поддержку высокого уровня
ответственности на всех уровнях управления.
Наиболее
эффективными
из
инструментов
стабилизации
деятельности
производственной компании является создание системы контроллинга, внутреннего аудита,
использование консалтинга.
В настоящее время существует необходимость использования потенциала системы
контроллинга в предпринимательской деятельности выявления механизма формирования
системы контроллинга, создание эффективных контроллинговых инструментов, методов и
адаптации их к специфике конкретной отрасли бизнеса.
Именно посредством использования системы контроллинга может быть проведена
модернизация системы планирования, учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности
предприятия.
Система аудита на современном этапе ее развития представляет собой сложную
структуру, характеризующуюся спектром различных экономико - правовых свойств,
направленных на достижение стабильности функционирования всех субъектов
экономической деятельности посредством прямой концентрации в аудиторской
деятельности.
Аудит выражается в процессах проверки финансово - хозяйственной деятельности
компании, осуществляемой независимыми специалистами и позволяющей получить
наиболее полное понимание о текущей структуре и проблематике экономико производственных отношений на предприятии.
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Стоит отметить, что аудит является эффективным только в том случае, когда результаты
проверки финансово - хозяйственной деятельности не служат основным предлогом
санкционирования компании, а представляется как основной инструмент выявления
проблематики. При этом, рассматривая аудит в виде подобного инструментария, требуется
наличие вспомогательного элемента, способного сформировать комплекс мер по работе с
проблематиками, выявленными в процессе аудита. Таким элементом в настоящий момент
является консалтинг. Консалтинг подразумевает под собой комплекс мероприятий,
направленных на деятельность по изучению структуры рынка, рыночных цен и тенденций
их изменений. В современной практике консалтинг в основном выполняется на
верхнеуровневых управленческих подразделений компаний. Как можно заметить, с
формальной точки зрения, аудит возможно представить как объектную структуру
консалтинга в рамках предметной производственной области организаций. С другой
стороны, для консалтинга требуется для проектирования решений с целью внедрение
результатов аудиторской проверки в экономико - производственную регенерацию
деятельности хозяйствующего субъекта. В подобном формате взаимосвязь аудиторской,
контроллинговой и консалтинговой деятельности выражается в линейной связи
«консалтинг – контроллинг – аудит – консалтинг».
Поскольку система консалтинга достаточно глобальна, то для эффективной работы
необходимо наличие мощного статистического инструмента, на основе которого
разрабатывались бы управленческие решения по модернизации структуры предприятия.
Таким элементом является аудит, и данное свойство отражает обратную сторону связи
описанной линейной связи.
На основе формате связи «контроллинг – аудит – консалтинг» строятся многочисленные
алгоритмы контроля и модернизации управленческой деятельности предприятий, а
рыночное обоснование связи комплексно отражено в аудиторско - консалтинговых услугах,
демонстрирующих интенсификацию в мировом развитии за последнее десятилетие [1].
Факт
интенсификации
рассматриваемых
услуг
обусловлен
глобализацией
макроэкономических процессов.
В призме глобализации интенсификация в развитии аудита, контроллинга и консалтинга
приобрела информационный характер, когда технологическое совершенствование
информационных технологий и сетей привело к реструктуризации базисного
представления об актуальной специфике экономико - производственной деятельности
предприятий. Поэтому, в конечном счете, именно информатизация объясняет причину
роста управляющих отделов многих компаний к аудиторско - консалтинговым услугам,
которым ранее отводилась второстепенная роль в рамках позиционирования в качестве
инструмента менеджмента или вовсе исключалось какое – либо значимое влияние этих
услуг на деятельность предприятия.
Можно отметить, что одной из ключевых целей аудиторско – консалтинговой
деятельности представляется рационализация управленческой деятельности предприятия –
субъекта использования этого формата услуг. Плотная взаимосвязь консалтинга и аудита
привело к тому, что 40 % заказов в консалтинговых компаниях приходится на долю
аудиторского комплекса услуг. При этом сложность аудиторско – консалтинговых услуг и
их алгоритмическая комплексность обуславливают текущую высокую стоимость этих
услуг.
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Активизация роста спроса на услуги рассматриваемой формации не могло не отразиться
на специфике изменения рыночных конкурентных отношений в пользу их
непосредственного роста.
Заказчикам аудиторских услуг, прежде всего, требуется качество услуги, а не ее
формальное исполнение. При этом качестве должно направлено на подтверждение
достоверности бухгалтерской отчетности и именно в таком комплексном свойстве и
заключается рост спроса на аудит[2].
Конкуренция задает дополнительные объемы роста аудиторско –консалтиговых услуг;
она позволяет балансировать между сложностью и комплексностью проработки их
структуры и высокой экономической стоимостью таких услуг.
Достаточно большим спросом в настоящий момент наблюдаются на услуги дью дилидженс. Под дью - дилидженс понимается сопутствующая аудиту услуга,
осуществляемая при согласовании с инвестором в формате комплексной экспертизы
потенциальной сделки в контексте принятия решения об инвестиционном использовании
капитала в сниженных рисковых формах при сохранении и дальнейшем наращивании
объемов капитала[3].
В контексте текущих рыночных отношений проявляются две ключевые проблематики в
контроле аудиторской деятельности:
1) Проблематика разработки смешанных основ модели контроля аудиторской
деятельности, базируемая на постоянных регулятивных областных изменениях.
2) Проблема развития рынка аудиторско - консалтинговых услуг, связанная с
повышением качества оказываемых услуг, расширения их спектра посредством
определения перечня данных услуг и уточнения критериев обязательности аудита без
нанесения при этом урона экономической безопасности и обороноспособности нашей
страны за счет увеличения риска недостоверности бухгалтерской отчетности и
недобросовестных действий в организациях обеспечивающих значительный объём
поступлений в бюджет и имеющих большое количество контрагентов, в организациях,
обеспечивающих жизнедеятельность целых регионов, крупнейших бюджетообразующих
предприятий[4].
В широком понимании социальный аудит - процесс оценки, подготовки отчета,
повышения эффективности функционирования и стиля работы организации, средство
измерения ее воздействия на общество в целом.
В информационном обществе в аудиторско - консалтинговых услугах большое значение
принимает социальный аудит, направленный на повышение значимости человеческого
капитала в структуре деятельности предприятия.
При помощи социального аудита можно измерить степень корпоративной социальной
ответственности. Он оценивает формальные и неформальные правила поведения внутри
организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, чтобы выбрать
условия, благоприятные для менеджмента качества и развития человеческих ресурсов.
Для социального аудита большую значимость принимает основа исследования в виде
критериев: целевое и результативное побуждение деятельности компании, интересы
социальных групп и показатели измерения эффективности [5].
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что аудиторско - консатинговые
услуги являются одним из самых мощных инструментов контроллинга, помогая
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регулировать управленческую деятельность компании с позиции экономико производственной адаптации компании под изменяющиеся микро - и макроэкономические
условия, поскольку именно связка «аудит - консалтинг» образует собой логически полный
алгоритм выявления проблематики работы предприятия и формирования перечня мер по
их устранению с систематикой решений для предоставления их к рассмотрению
непосредственному заказчику аудиторско - консалтинговых услуг.
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Ценообразование играет важную роль в рентабельности компании, а также помогает
достичь наиболее эффективного привлечения покупателей. Ценовая политика является
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Ценовая политика предприятия является важным элементом общей стратегии компании,
которая включена в рыночную стратегию и сочетает в себе как стратегические, так и
тактические аспекты.
Актуальность исследования этой темы определяется тем, что в рыночной экономике
коммерческий результат любой организации во многом зависит от правильной ценовой
политики, то есть от методов и стратегий, используемых на предприятии. Действующая
или ошибочная ценовая политика оказывает длительное влияние на всю работу комплекса
с добавленной стоимостью предприятия. В различных вариантах ценовой политики работа
по установлению цен осуществляется совместно с подразделениями компании, которые
отвечают за оценку и прогнозирование себестоимости продукции, финансовых
результатов, а также за производственную и маркетинговую политику. [1]
Компания, чтобы увеличить свою прибыль, начинает повышать уровень цен.
Потребители, у которых нет возможности приобрести кофе по этой цене, выбирают
альтернативный продукт (чай, цикорий и т. Д.). Таким же образом на рынке будут
установлены новые объемы спроса и предложения, и в этом случае равновесная цена
вырастет. Причиной такой реакции клиентов являются ограниченные средства. Поэтому
люди стараются покупать недорогие альтернативные продукты.
Ценообразование должно соответствовать целям, которые компания хочет достичь.
Обычно они связаны с определенной суммой прибыли от продаж.
Определение спроса. Это не может быть устранено или отсрочено, так как абсолютно
невозможно рассчитать цену без изучения спроса на этот продукт.
Анализ цен. Спрос на товары устанавливает верхний уровень цен, определяемых
организацией. При снижении цены важно учитывать, существует ли реальный риск потерь
из - за того, что они устанавливают уровень цен ниже, чем затраты. [2]
Анализ цен конкурентов. Поведение конкурентов и цены на их продукцию показывают
значительное влияние на цену. Любая организация должна знать цены на товары
конкурентов и характеристики их продукции. Для этого приобретается продукция
конкурирующих фирм. Далее идет сравнительный анализ цен, продуктов и их качества
среди конкурентов и данной организации.
Компания может установить цену в ожидании определенной прибыли в краткосрочной
или долгосрочной перспективе.
Правильное ценообразование позволяет компании:
1. Повысить эффективность производства;
2. Повысить конкурентоспособность компании и ее услуг на рынке;
3. Развивать более широкий сегмент рынка;
4. Повысить уровень стабильности и устойчивости компании на рынке.
Лучшая возможная цена обязана полностью возместить все затраты на изготовление и
продажу продукции, а также гарантировать определенную норму прибыли.
Таким образом, ценовая политика предприятия полностью зависит от целей, которые оно
хочет достичь в итоге. Увеличение прибыли связано с ростом цен, а выживание и рост
продаж - за счет снижения затрат.
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Принимая во внимание эти особенности, каждый предприниматель во время кризиса
сталкивается с дилеммой - сохранять свою долю прибыли или сохранять свою долю на
рынке.
Для успешного преодоления кризиса российские предприятия используют возможность
применения некоторых маркетинговых методов, наиболее важными из которых являются
[3]:
- оптимизация количества сегментов рынка, на которых работает компания. Необходимо
определить наиболее перспективные для себя рынки и приложить усилия для их
поддержания.
- оптимизация структуры потребителей. Этот метод направлен на уменьшение
количества не очень «ценных» для компании потребителей (покупателей) и удержание тех
клиентов, которые способны обеспечить высокорентабельную деятельность предприятия.
- улучшение ассортимента продукции. Необходимо выделить высокодоходные товары и
сосредоточиться на работе с такими ассортиментными позициями.
- оптимизация политики продаж и каналов сбыта. Необходимо как можно быстрее
адаптировать условия работы торговой сети к изменившимся условиям, чтобы снизить
дилерские скидки.
- оптимизация каналов продвижения товара. Это предполагает рационализацию затрат
на рекламу и другие стимулирующие методы.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях кризиса оптимизация ценовой
политики играет довольно важную роль. В сложных экономических условиях цены
должны обрабатываться очень правильно и гибко. Ценовая политика компании не должна
отпугивать покупателя, иначе он (покупатель) быстро переориентируется на более
дешевую продукцию конкурентов.
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Аннотация
В статье рассмотрены существующие современные тенденции и перспективы развития
международного лизинга, а также раскрыты основные понятия. Выявлены преимущества и
недостатки лизинга как финансового инструмента.
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Лизинг является современным инструментом в финансовом секторе, поэтому
информация о видах лизинга, его отличиях от других кредитных продуктов будет полезна
для автомобилистов, предпринимателей, а также тех, кто только начинает свой бизнес,
используя заемные средства.
Отраслевая структура лизинговых операций варьируется от региона к региону.
Например, лизинг автомобилей широко используется как в личных целях, так и в
производственных целях в Европе, тем самым всего 50 % общего объема покупок
недвижимости приходится на них. Остальное используется на производственное
оборудование, лизинг судов, самолетов, компьютеров и т.д. [1, с. 54].
Лизинг наиболее развит и применяется в Западной Европе, который состоит из
финансового и операционного лизинга. В России обычно используется только финансовый
лизинг.
В целом, более 20 % инвестиций в производственные активы в настоящее время
осуществляются посредством лизинга в Западной Европе. В то же время до 80 %
лизингового бизнеса в Западной Европе приходится на Великобританию, Германию,
Италию и Францию. Переход к развитию рынка в Венгрии, Чехии, Словакии и других
странах Восточной Европы и СНГ открыл новые возможности для лизингового бизнеса.
Описанные процессы по - разному влияют на экономику каждой страны: некоторые не
справляются с конкуренцией, другие открывают новые рынки. Международные
отношения, конечно, подразумевают движение материальных и финансовых потоков,
которое в последние годы все чаще принимает форму лизинговых отношений. Но что такое
лизинг?
Приход иностранных гигантов - это не только встряска лидеров лизингового рынка, но и
начало принципиально нового этапа в развитии российского лизингового рынка. Дело в
том, что пока лизинговые компании работали в основном «на банки». Привлекая ресурсы
из банков, они обслуживали определенные сегменты рынка по ряду причин, которые были
сложны для самих банков. При предоставлении кредита банки часто оценивали не
лизинговую компанию как заемщика, а конечного лизингополучателя. Это ставит
лизинговую компанию в невыгодное положение агентов в банках [1, с. 23].
Однако в последние годы новая парадигма лизингового бизнеса постепенно начала
складываться. Ведущие лизинговые компании уже достигли объема бизнеса, что позволило
им выйти из подчиненного положения по отношению к банкам и конкурировать на равных.
Объем капитала имеет решающее значение в этом отношении, так как это является
основным ориентиром для инвесторов. По этому показателю многие лизинговые компании
не уступают банкам
Аренда - это договор, который устанавливает условия, при которых одна сторона
соглашается сдавать в аренду имущество, принадлежащее другой стороне. Он гарантирует
арендатору, также известному как арендатор, использование актива и гарантирует
арендодателю, владельцу или арендодателю регулярные платежи от арендатора в течение
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определенного количества месяцев или лет. Как арендатор, так и арендодатель
сталкиваются с последствиями, если они не соответствуют условиям договора [2, с. 47].
Благодаря простому механизму и высокой эффективности лизинг быстро перешел на
международный уровень.
Лизинг - это инвестиции через различные виды арендуемого оборудования, станков,
механизмов, электронного и компьютерного оборудования, зданий и сооружений [3, с. 21].
Лизинг - относительно молодой финансовый инструмент по сравнению с другими
способами инвестирования основных средств в форме займа или займа.
Таким образом, лизинг способствует высвобождению оборотных средств предприятия за
счет не единовременной оплаты затрат, необходимых для производства имущества, и в то
же время не запрещает привлечение классических источников средств в виде кредиты и
займы.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что лизинг является
высокорентабельным видом деятельности, который может оказать положительное влияние
на благосостояние российских компаний и экономики в целом, но для этого необходимо
совершенствовать законодательную базу. база лизинга. виды деятельности. Какой вид
лизинга будет через несколько лет, определить сложно, это будет зависеть от таланта
специалистов, занимающихся развитием лизинга, и того, что, несмотря на все трудности,
лизинг продолжает развиваться, поэтому все существующие проблемы будут преодолеть в
то время.
Среди наиболее важных тенденций на рынке - распределение источников
финансирования, оптимизация управления рисками и бизнес - процессами, а также
расширение лизинговых компаний в регионах.
Распределение источников финансирования заставляет лизинговые компании более
активно повышать свою кредитоспособность и подтверждать высокий уровень рейтингов.
Рост рынка во многом был обусловлен избыточной ликвидностью банков и
необходимостью кредитования инвестиционных проектов, в том числе лизинга, что
является достаточно надежным вариантом инвестирования. Во - вторых, осведомленность
потенциальных клиентов о лизинге значительно улучшилась.
Многие компании оценили преимущества лизинга как удобного и прибыльного
финансового инструмента, и количество заявок на лизинговые компании выросло в
геометрической прогрессии. По мере созревания рынка характеристики лизинговых сделок
меняются, проекты становятся более сложными по структуре, а условия сделок удлиняются
[4, с. 97].
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Аннотация
Целью написания статьи является рассмотрение видов и принципов налоговой политики,
а также правил «здоровой» налоговой политики государства.
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Налоговая политика представляет собой систему экономических, финансовых и
правовых мер государства в налоговой системе страны, с целью наполнения доходной
части бюджета и развития экономики за счет перераспределения средств.
Существует три вида налоговой политики, что отражено в таблице 1.
Таблица 1. Сущность видов налоговой политики [1 с. 83]
№ Вид налоговой
Сущность
п/
политики
п
основана на применении большого количества налогов в
1 Политика
максимальных совокупности с высокими налоговыми ставками, в свою
налогов
очередь налоговые льготы сокращаются. Приоритет
отдается фискальным задачам. Государство стремится
получить
максимальное
количество
налоговых
поступлений. Данная политика реализуется в основном в
сложные периоды времени для страны
основана на стимулировании инновационной и
2 Политика
экономического инвестиционной деятельности для развития экономики.
развития
Данная политика основана на сокращении налогового
бремени как за счет снижения налоговых ставок, так и за
счет увеличения налоговых льгот. Но при этом снижаются
затраты на социальное обеспечение. Эта политика
применяется в периоды экономического застоя
основана на введении достаточно высоких налогов с
3 Политика
разумных
одновременным сохранением сильной социальной
налогов
политики. Данная политика применяется в странах
Скандинавии
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Субъектами налоговой политики выступают общегосударственные и местные органы
власти. Объектами налоговой политики являются имущество, доходы и сделки.
Налоговая политика основывается на принципах, представленных в таблице 2.
Таблица 2. Принципы налоговой политики [2, с. 38 – 39]
№п
Принцип
Сущность
/п
Научная
Налоговая политика должна быть научно
1
обоснованность обоснованной и базироваться на объективных
подтвержденных сведениях
Определенность Налоговая политика должна базироваться на
2
документах стратегического и тактического характера
и текущем законодательстве, а также нести
обязательный характер для всех субъектов налоговой
политики
Оценка и учет При формировании налоговой политики необходимо
3
ожидаемых
прогнозировать все возможные эффекты
результатов
Учет
и При выборе целей налоговой политики помимо
4
согласование
эффектов необходимо учитывать различные мнения
интересов
Единство
При реализации налоговой политики налоговая
5
стратегии
и тактика не должна противоречить налоговой
тактики
стратегии
Гибкость
Налоговая политика должна оперативно реагировать
6
на социально - экономические изменения как в
стране, так и в мире
Гласность
Информация, касающаяся налоговой политики,
7
должна иметь открытый характер
Политическая
При формировании налоговой политики государство
8
ответственность должно учитывать принципиальную оценку
общественности
В свою очередь А. В. Аронов и В. А. Кашин сформулировали 12 принципов, названных
правилами «здоровой» налоговой политики. Их сущность приставлена в таблице 3.
Таблица 3. Правила «здоровой» налоговой политики [3 с. 342 - 357]
№
Сущность правила
Распределение налогового бремени должно быть основано на принципе
1
справедливости.
Процесс налогообложения должен быть экономически эффективен, т. е.
2
затраты, связанные с выполнением налоговых обязательств должны быть
минимальны.
99

№
Сущность правила
Приоритетная цель налоговой политики – обеспечение условий для
3
развития экономики и инвестиций.
Налоговая система не должна препятствовать законному праву граждан
4
обеспечивать достойное проживание себя и своей семьи.
Налоговая политика должна быть основана на защите законных интересов
5
нации и каждого гражданина, в частности.
Основные налоговые режимы должны устанавливаться таким образом,
6
чтобы за нарушение самосохранения окружающей среды устанавливались
соразмерные меры ответственности
Государство не должно использовать налоговую систему для
7
вмешательства в хозяйственную и частную жизнь граждан.
Государство должно информировать население о готовящихся изменениях
8
налогового законодательства.
Следует придерживаться принципа недискриминации в отношении
9
иностранных экономических агентов.
10 Необходимо строго соблюдать запрет на двойное налогообложение.
11 Государство не может использовать эмиссионную политику как средство
сокрытого повышения налогового бремени.
12 У налогоплательщиков должно быть право учитывать при взыскании с них
налоговых платежей имеющиеся встречные обязательства со стороны
государства.
К наиболее распространенным методам, с помощью которых государство регулирует
налоговые отношения, относятся: дифференциация и изменение налоговых ставок;
изменение состава и структуры налоговой системы; замена одних способов (форм)
налогообложения другими; установление и изменение налоговых льгот. [4, с. 30]
Таким образом, налоговая политика является действенным способом влияния
государства на социально - экономическую обстановку в стране. Ее задача состоит в
создании условий для стимулирования предпринимательской активности, развития
экономики и высоких темпов развития в целом.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация
Современная экономическая ситуация во всех странах мира осложняется мерами
сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Забота о здоровье нации
потребовала введения беспрецедентных ограничений в бизнесе. В первую очередь,
ограничения коснулись сферы услуг, а также обслуживания населения. В результате, и так
дефицитные местные бюджеты стали испытывать еще большие трудности. Целью статьи
является исследование влияния пандемии коронавирусной инфекции на сбалансиованность
местного бюджета. Проведенный анализ исполнения местного бюджета Иркутской области
за 9 месяцев 2020 г. позволил выявить обострение проблемы дефицита, что в условиях
введения дополнительных ограничений бюджетного законодательства в части долговой
нагрузки на местные бюджеты требует усиления межбюджетного регулирования в регионе.
В работе представлены дополнительные меры поддержки местных бюджетов,
применяемые в Иркутской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ключевые слова
Бюджет, местный бюджет, дефицит бюджета, сбалансированность бюджета,
коронавирус
Достижение сбалансированности социально - экономического развития муниципальных
образований в Российской Федерации, обеспечение надлежащего уровня
функционирования учреждений, жилищно - коммунального и транспортного хозяйства
требует решения ряда проблем, среди которых главное место занимает проблема
формирования и исполнения местных бюджетов. Реализация как собственных, так и
делегированных полномочий требует увеличения объемов финансовых ресурсов,
аккумулируемых на местном уровне, и соблюдения одного из важнейших принципов сбалансированности бюджета.
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Поскольку социальная направленность бюджетной системы является приоритетной, то
большинством исследователей признается тот факт, что местные бюджеты являются
фундаментом бюджетной системы государства.
Однако в сложившейся на сегодняшний момент структуре доходов и расходов
муниципальных образований, механизме перераспределения доходов между уровнями
бюджетной системы, обеспечения финансовых основ деятельности органов местного
самоуправления наблюдаются существенные недостатки, что влечет за собой появление
трудностей в сфере управления сбалансированностью бюджета. Не соблюдается, в первую
очередь, одно из основных положений, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации – финансовой самостоятельности местного самоуправления.
В современных экономических условиях, на фоне распространения коронавирусной
инфекции вопрос сбалансированности местных бюджетов становится наиболее
актуальным.
Проводимые исследования о влиянии пандемии на экономику страны затрагивают, в
основном, производство либо сферу услуг, либо касаются государственного уровня
бюджетной системы. Например, Е. А. Раковских оценил влияние коронавирусной
пандемии на социальную сферу в стране [3, с. 47 - 53]. Исследования о состоянии местных
бюджетов в этих условиях не встречаются.
Значительная часть местных бюджетов как в России в целом, так и в Иркутской области
имеют дотационный характер и сбалансированными могут считаться лишь условно,
несмотря на формальное выполнение условия равенства доходной и расходной частей по
плановым показателям (см. табл. 1).

Тип
бюджета*
ВГ МО
ГО
ГО с ВГД
ВГР
МР
ГО
СП
Всего:

Таблица 1. Информация об исполнении местных
бюджетов РФ за 2017 - 2018 гг., млн рублей
Доходы
Расходы
Дефицит / Профицит
2017
2018
2017
2018
2017
2018
27 611,9
29 612,6
27 089,4
29 986,2
- 522,5
373,6
1 851 828,3 2 135 196,9 1 881 372,6 2 136 003,3 29 544,3
806,4
67 318,5
72 573,5
68 371,9
72 111,7 1 053,4
- 461,8
2 242,6
2 866,3
2 180,7
2 832,2
- 61,9
- 34,1
1 532 903,9 1 646 154,6 1 538 335,1 1 630 197,9 5 431,2 - 15 956,7
166 157,4 154 414,6 168 068,3 153 618,3 1 910,9
- 796,3
201 127,2 208 507,5 200 196,4 205 835,5
- 930,8
- 2 672
3 849 189,9 4 249 326,0 3 885 614,4 4 230 585,1 36 424,6 - 18 740,9

* ГО – городской округ, МР – муниципальный район, ГП – городские поселения, СП –
сельские поселения, ГО с ВГД – городской округ с внутригородским делением, ВГР –
внутригородской район, ВГ МО – внутригородские муниципальные образования городов
федерального значения.
Очевидно, что такое положение дел свидетельствует о неэффективной реализации
бюджетной политики на муниципальном уровне и требует выработки новых подходов к
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
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Рассмотрим остроту проблемы сбалансированности местного бюджета в условиях
пандемии коронавирусной инфекции на примере бюджета городского округа Черемхово
Иркутской области.
Администрация города обеспокоена исполнением местного бюджета в 2020 г. По нашей
оценке, несбалансированность местного бюджета на 1 октября 2020 г. составляет 211 млн
рублей.
Объем условно нецелевой финансовой помощи на текущий год составляет 386 млн
рублей, что ниже уровня прошлого года на 45 млн рублей. В связи с пандемией
коронавирусной инфекции и экономической ситуацией в стране бюджет города Черемхово
недополучил собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений с апреля
по сентябрь 17 млн рублей. Потери доходов по платным услугам составят 6,7 млн рублей.
Указанные доходы планировалось направить на содержание бюджетных учреждений, в
том числе на оплату потребленных коммунальных услуг.
Объем недополученных муниципальным образованием доходов составляет 68,7 млн
рублей.
При этом, по сравнению с 2019 г. произошел рост социально - значимых расходов. Так,
рост расходов по заработной плате составил 44 млн рублей (расходы на заработную плату в
местном бюджете предусмотрены без учета выплат за декабрь (т. е. без учета 39 млн
рублей)). В связи с пандемией коронавируса дополнительные расходы на проведение
противоэпидемических мероприятий составят около 5 млн рублей.
Произошло увеличение тарифов и цен на услуги по содержанию учреждений, в том
числе коммунальных услуг, оплату медосмотра работников бюджетных учреждений.
В связи с несбалансированностью местного бюджета наращивается кредиторская
задолженность. По состоянию на 1 октября 2020 г. просроченная кредиторская
задолженность составила 90,3 млн рублей, в том числе за коммунальные услуги 31,1 млн
рублей. На 2020 г. местный бюджет был утвержден без учета просроченной кредиторской
задолженности прошлых лет, объем которой 48,9 млн рублей.
Кроме того, остро стоят вопросы оплаты исполнительных документов по решениям
суда; выполнения предписаний надзорных органов по устранению нарушений в
дошкольных и образовательных учреждениях, связанных с безопасным и комфортным
пребыванием детей; погашения задолженности перед фондом капитального ремонта
многоквартирных домов. Указанные расходы не предусмотрены в местном бюджете, а
несвоевременное погашение задолженности по исполнительным листам приводит к
взысканию пеней, начисляемых на день фактической оплаты основного долга.
Местный бюджет на 2020 г. утвержден с дефицитом 38,7 млн рублей. Указанный объем
принятых расходных обязательств не имеет финансового обеспечения, но при этом
подлежит исполнению в полном объеме.
Соблюдая условия Министерства финансов Иркутской области, связанные с участием в
реструктуризации ранее привлеченных бюджетных кредитов, муниципалитет не имеет
возможности осуществить заимствования на покрытие дефицита бюджета.
Для обеспечения сбалансированности местного бюджета в решении вопросов местного
значения муниципальному образованию необходимо увеличить финансовую помощь из
областного бюджета на сумму 245,3 млн рублей.
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Город Черемхово не единственный в Иркутской области, столкнувшийся с такой
проблемой в 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все местные
бюджеты находятся в аналогичной ситуации.
Сравнительная характеристика исполнения доходов городских округов Иркутской
области за 9 месяцев 2020 г. представлена в таблице 2.
Таблица 2. Исполнение доходов местных бюджетов
Иркутской области на 1 октября 2020 г.,
в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., %
Наименование НДФЛ
УСН
ЕНВД Земельн Налог на
Доходы от
муниципально
ый налог имуществ использован
го
о
ия и продажи
образования
физическ имущества
их лиц
г. Тулун
120,8
163,3
79,9
72,7
39,5
111,1
г. Братск
103,5
96,8
86,4
298,1
35,0
73,9
г. Усть 106,5
97,4
81,1
97,9
62,9
103,9
Илимск
г. Свирск
108,3
110,1
97,3
100,3
42,3
99,4
г. Иркутск
100,2
98,8
73,9
86,1
14,8
81,6
г. Зима
96,2
85,8
93,3
83,0
- 823,4
154,5
г. Усолье 100,9
103,2
80,3
98,6
- 62,4
86,6
Сибирское
г. Ангарск
102,9
96,6
77,3
40,2
33,4
106,0
г. Черемхово
102,4
104,6
61,9
82,3
28,2
84,4
г. Саянск
101,2
101,9
86,6
39,1
0,0
28,0
За 9 месяцев 2020 г. собираемость доходов муниципальных образований Иркутской
области во многих случаях, даже не достигла уровня 2019 г.
Усугубляют ситуацию вступившие в силу положения Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ограничивающие займовую деятельность муниципальных образований в
зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности и финансовой устойчивости.
Фактически и так высокодотационные, дефицитные бюджеты теперь лишены возможности
наращивать свой муниципальный долг, обеспечивая тем самым выполнение текущих
расходных обязательств.
Единственный выход в сложившейся ситуации – это продажа муниципальной
собственности, что, на наш взгляд, крайняя мера в обеспечении сбалансированности
местных бюджетов. Однако иные меры, например, управление ликвидностью единого
счета бюджета [1], высокодотационным местным бюджетам также недоступны.
Следует отметить, что и вышестоящие бюджеты не имеют достаточных финансовых
ресурсов для решения проблемы сбалансированности местных бюджетов. Так, областной
бюджет Иркутской области дополнительно перераспределил в январе - сентябре 2020 г. 1,5
млрд рублей межбюджетных трансфертов, однако и этого недостаточно.
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Принципиально вопрос с обеспечением сбалансированности местных бюджетов в стране
может быть решен только путем пересмотра полномочий органов местного
самоуправления, в первую очередь, в части мобилизации доходов. Данную точку зрения
высказывают многие экономисты, в частности, А. П. Киреенко, Е. Н. Орлова [2], И. Н.
Щербакова и др. Все прочие меры по обеспечению сбалансированности бюджетов будут
носить лишь кратковременный характер.
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ТРЕКИНГ РИСКОВ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Трекинг рисков является наиболее актуальным и важным звеном
эвальвации рисков в металлургической промышленности. Применение авторской методики
трекинга рисков бизнес - процессов позволяет получить практический результат по
повышению эффективности управления бизнес - процессами в металлургической
промышленности учитываю ее отраслевые особенности.
Ключевые слова: риск, оценка рисков, трекинг рисков, эвальвация рисков,
металлургическая промышленность, бизнес - процессы.
Важнейшим элементом эффективного управления бизнес - процессами в
металлургической промышленности является трекинг рисков. В общем понимании трекинг
рисков представляет собой вид управленческой деятельности по постоянной эвальвации
рисков, ее систематической обработке и отслеживанию рисков. Трекинг рисков повышает
эффективность управленческих действий по снижению и нивелированию рисков, в
соответствии с установленными ограничениями, максимальными и минимальными
параметрами на протяжении всего производственного процесса в металлургической
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промышленности. Трекинг встраивается в стратегические и тактические планы
предприятия металлургической промышленности с учетом экологических требований и
показателей качества продукции.
Основой целью трекинга рисков является предупреждение самого факта возникновения
риска, а при неизбежности возникновения рискового случая, провести теоретическое и
практическое обоснование нивелирования с учетом расчета последствий для
производственного процесса. Нами предлагается авторский алгоритм управления рисками
в металлургической промышленности (рис. 1), представляющий собой последовательность
управленческих действий на предприятии.
Идентификация рисков и
анализ факторов их
формированияв
металлургической
поромышленности

Анализ взаимосвязей всех
рисков входящих в
компетеницию
производственного
подразделения

Определения уровня риск нагрузки и колическвенная
эвальвация рисков с учетом
экологической составляющей

Составление карты рисков
входящих в компетенцию
производственного
подразделения

Определение
последовательности
управления рисками,
составление матрицы рисков

Стоимостная эвальвалиця
рисков, калькуляция факторов
риска связанных с
особенностями
металлургического
производства

Принятие управленческого
решения, разработка
стратегии управления
рисками

Последующий контроль и
корректировка принятых
решений при возникновении
нового риска

Рисунок 1 – Алгоритм трекинга управления рисками
в металлургической промышленности
Обычно на предприятии металлургической промышленности есть карта рисков и
традиционные методики нивелирования каждого из них. Особенностью нашего подхода
является введение на втором этапе алгоритма инструментария анализа взаимосвязей всех
рисков входящих в компетенцию того или иного производственного подразделения и / или
предприятия металлургической промышленности в целом. По сути каждый риск сам по
себе уникален, но в основе его возникновения всегда будут факторы которые являются и
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предпосылками возникновения других рисков. Поэтому нами предлагается изучать
взаимосвязь рисков и их нивелирования в условия трекинга рисков. То есть трекинг по
нашему мнению направлен прежде всего на выявление всех взаимосвязанных факторов
приводящих к возникновению риска. Изучив факторы можно рассчитать степень
воздействия риска и провести его стоимостную эвальвацию.
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Аннотация. Для успешного продвижения товаров, работ и услуг на рынках необходима
надлежащая рекламная кампания.Роль рекламы в современном обществе достаточно
высока. В статье рассматриваются классификация и виды рекламы.
Ключевые слова: реклама, нормативный акт, экономика, информация, регулирование,
контроль, конкуренция.
Реклама - это неперсонифицированная передача информации обычно оплачиваемая и
обычно имеющая характер убеждения о продукции, услугах или идеях известными
рекламодателями посредством различных носителей.
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Реклама - термин происходит от латинского слова "reklamare" - "громко кричать" или
"извещать". Закон Российской Федерации от 18.07.95 г. "О рекламе" дает следующее
определение рекламы:
Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация),
которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или
поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и
начинаниям и способствовать реализации товаров, идеи, начинаний".
Широкое определение рекламы, отражая ее сущность как многообразного
общественного явления современности, не исключает ее подразделения на отдельные виды
(отрасли), ограничивающие рекламно - информационную деятельность определенными
сферами общественно - экономической жизни людей. Рекламные сообщения отличаются
от обычных информационных тем, что они выполняют функцию увещевательного
воздействия на человека с целью побудить его приобрести те или иные товары (услуги).
Поэтому способность рекламы оказывать воздействие на человека и создавать спрос на
товары позволяет использовать ее для воспитания разумных потребностей, эстетических
вкусов и запросов населения. Реклама составляет часть рыночного маркетинга, задача
которого состоит в обеспечении бесперебойного сбыта произведенной продукции. Реклама
должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, свойствах, ассортименте,
правилах пользования (эксплуатации), потребления и других сведениях о товарах и
услугах. Эта функция рекламы создает предпосылки для более эффективного производства
товаров и лучшего удовлетворения потребностей населения.
Виды рекламы:
Информативная - применяется для информирования потребителей о появлении на рынке
новых товаров, услуг, идей. Преследуемая цель - выведение товара на рынок и поиск
потенциальных потребителей.
Увещевательная - формирование избирательного спроса. Применяется в случае, когда в
условиях конкурентной борьбы предлагается товар, имеющий какие - либо преимущества
перед другими товарами.
Сравнительная - проводятся основные характеристики рекламируемого товара в
сопоставлении с аналогичными характеристиками товаров - конкурентов.
Напоминающая - рекламируется товар, который уже завоевал рынки сбыта, однако
нуждается в напоминании покупателю о себе. Виды рекламы различают как по каналу её
распространения, так и по её непосредственным источникам.
Информация может распространяться по различным каналам:
- средства массовой информации:
- радио (специальные рекламные передачи или передачи рекламы по ходу
радиопередач);
- телевидение (специальные передачи, видеоролики, заставки);
- газеты (общенациональные, ежедневные региональные, технические и
профессиональные, рекламные, бесплатные) и так далее.
Торговая реклама занимает ведущее место среди видов рекламы. Однако и другие
формы имеют немаловажное значение для жизни людей. Во всем мире издавна
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используется политическая реклама, применяющая своеобразные средства и методы
агитации за политических деятелей, политические программы, идеи, взгляды.
Главным содержанием рекламного послания является совокупность практически ценной
социальной информации, совмещенной с "имиджем" - - рекламным образом объекта. Цель
достигается тем успешнее, чем полнее учитывает автор рекламы психологические
особенности своих адресатов.
Формирующийся в России рынок товаров (работ и услуг, в том числе содержащих
результаты интеллектуальной деятельности) все настойчивее требует привлечения и
использования рекламы, посредством которой, с одной стороны, сочетая информативность
с убедительностью и внушаемостью, на человека оказывается эмоционально - психическое
воздействие в целях продвижения нового товара на рынке, а с другой стороны,
распространяются сведения о новых полезных свойствах уже известных товаров. Именно
поэтому рекламная деятельность является, пожалуй, самым быстро развивающимся видом
деятельности на рынке и, соответственно, требует систематического обновления правового
регулирования.
Рекламная деятельность — один из видов предпринимательской деятельности,
который осуществляется посредством получения, обработки и распространения
информации, способствующей реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний. Такая
информация называется рекламой.
Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке (из ст. 3 Федерального закона от 13 марта
2006 г. №38 - ФЗ «О рекламе») [3].
Рекламная деятельность существует не сама по себе, а как деятельность, направленная на
обеспечение какого - либо иного вида предпринимательской деятельности. Для успешного
продвижения товаров, работ и услуг на рынках необходима надлежащая рекламная
кампания
Участниками (субъектами) рекламной деятельности являются рекламодатели,
рекламопроизводители и распространители рекламы.
Деятельность этих субъектов урегулирована соответствующими правовыми нормами.
Классификация рекламы может быть осуществлена по различным основаниям. Такими
основаниями являются вид рекламируемых товаров, вид рекламируемой деятельности,
цели рекламы, способы ее размещения, категории потребителей рекламы. Классификация
рекламы обусловлена особенностями правового регулирования выделяемых видов
рекламы[1].
зависимости от вида рекламируемых товаров можно выделить рекламу алкогольных
напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табака и табачных изделий,
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники,
наркотических средств и психотропных веществ, пестицидов и агрохимикатов, оружия,
вооружения и военной техники, ценных бумаг и др.
По видам рекламируемой деятельности выделяется реклама финансовой деятельности, в
том числе банковской, деятельности в области страхования, предоставления
109

инвестиционных и иных услуг, связанных с пользованием чужими денежными средствами,
реклама деятельности по организации и проведению азартных игр и пари.
В зависимости от тех целей, на достижение которых направлена реклама, следует
выделить коммерческую рекламу, социальную рекламу и политическую рекламу.
1. Коммерческая реклама — информация, призванная формировать или поддерживать
интерес к физическим или юридическим лицам, товарам, работам и услугам и
способствовать реализации товаров, работ и услуг[2].
2. Социальная реклама — информация, распространяемая исходя из общественных и
государственных интересов для достижения социально значимых целей.
3. Политическая реклама — информация, распространяемая участниками
избирательного процесса о кандидатах на должность Президента Российской Федерации, о
кандидатах в депутаты и на иные государственные выборные должности с целью
формирования общественного мнения как «за», так и «против» тех или иных кандидатов.
Положения «Закона о рекламе» не распространяются на политическую рекламу.
Таким образом, реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения,
необходимые для покупки и использования товаров. С другой, сочетая свою
информационность с убедительностью и внушением, оказывает на человека эмоционально
- психическое воздействие. Из этого можно заключить, что сама по себе реклама одновременно и работа, и искусство.
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Аннотация. При оформлении продаж используется различное торговое оборудование. В
статье рассматриваются инвентарь и некоторые виды оборудования, применяемого
предприятиями торговли.
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Стремительное развитие науки и техники коренным образом изменило не только
производительные силы, но и саму жизнь. Основные открытия, которые дали начало
электронной, лазерной, космической технике и кибернетике, меняют представления, образ
жизни и мысли людей. Одной из главных движущих составляющих технологической
революции стали вычислительная техника и компьютеризация. Они способствуют
глубоким изменениям в характере труда, повышают его интеллект и производительность.
Решение задач с помощью ЭВМ позволило значительно повысить эффективность
производства и получить качественно новые результаты. Компьютеризация охватила все
отрасли экономики, коренным образом изменила большинство технологических процессов.
Она стала играть огромную роль в различных промышленных, коммерческих и
финансовых предприятиях и фирмах
Каждое торговое предприятие должно иметь соответствующий инвентарь и
оборудование, а торгующее скоропортящимися товарами - средства охлаждения.
Применяемые средства измерений должны быть исправны и проходить поверку в
установленном порядке в органах Государственной метрологической службы[2].
При оформлении продаж используется различное торговое оборудование: контрольно кассовые машины, POS - терминалы, сканеры штрих - кодов.
1. Автономные ККМ
2. Пассивные системные ККМ
3. Активные системные ККМ
4. Фискальный регистратор
Автономными кассовыми аппаратами называют контрольно - кассовые машины,
которые работают как самостоятельные устройства. Такие контрольно - кассовые
устройства имеют в составе принтер, дисплей и цифровую клавиатуру. В отличии от
фискальных регистраторов они могут работать без подключения к компьютеру.
Но к компьютеру их тоже можно подключить для того, чтобы задать начальные
настройки, к примеру, надписи «Спасибо за покупку!», ввести ИНН, а на некоторых даже
реализовать несложную автоматизацию с 1С: либо другой программой.
Фискальный регистратор - типичный пример такой машины, внешне очень похожий
на принтер. У такого аппарата нет экрана или клавиатуры, поскольку он работает с
компьютером, в дублировании этих функций нет необходимости. У него также есть два
блока памяти, которые предназначены для регистрации всех пробиваемых чеков.
Наиболее распространенным видом немеханического оборудования являются горки.
Горки предназначены для размещения и выкладки, продажи товаров. Универсальные горки
предназначены для различных групп товаров, а специализированные – для ограниченного
ассортимента товаров (овощи, фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия и т.д.). Вешала,
устанавливают для демонстрации швейных изделий. Они делятся на одноштанговые и
двухштанговые, одноярусные и двухъярусные, стационарные и передвижные. Для
демонстрации товаров в торговом зале используют прилавки. По устройству и назначению
они бывают обыкновенные, с ящиками, для крупногабаритных товаров, для хранения
сумок покупателей, прилавки - витрины, угловые, пристенные. Прилавкивитрины имеют
встроенную в верхнюю часть стеклянную витрину.
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Кассовые кабины предназначены для расчетов с покупателями и образуют рабочие места
контролеров - кассиров. Кассовые кабины могут быть немеханизированные и
механизированные. Витрины используют для внутримагазинного показа товаров.
Стенды нужны для демонстрации разных товарых групп. Столы существуют для
выкладки товаров, для отмеривания тканей, для крупногабаритных товаров, передвижные.
Примерочные кабины, банкетки, подставки для примерки обуви, подставки для
велосипедов, спортивных товаров, столы - подиумы и другое - относится к
вспомогательному оборудованию. Универсальные стеллажи служат для хранения
различных товаров в таре или на поддонах. Поддоны - устройства, предназначенные для
формирования грузовых пакетов, штабелирования и транспортирования товаров на них.
Тара — оборудование представляет собой оборудование различного по конструкции и
по вместимости, предназначенное для укладывания, транспортирования, временного
хранения и продажи из него товаров, используется чаще, в магазинах самообслуживания.
Существует 3 вида тара - оборудования: тара - оборудование с основанием на опорах,
выполненных в виде стоек; тара - оборудование с основанием на опорах, выполненных в
виде колес, тара - оборудование с основанием на опорах, выполненных в виде комбинации
стоек и колес[1].
К немеханическому торговому оборудованию предъявляются следующие требования:
эксплуатационные, предусматривающие создание максимальных удобств как для
покупателей, так и для работников торговли: оптимальные размеры, достаточная емкость,
возможность пополнения запасов, наглядность показа, удобство отбора товаров,
возможность изменения формы, обеспечение сохранности, достаточная прочность,
надежность соединений деталей торгового оборудования. Экономические требования
сводятся к созданию недорогого оборудования. Поэтому его выпускают простой и
облегченной конструкции, из недорогих строительных и отделочных материалов с
использованием
современных
технологий.
13
Эргономические
требования
предусматривают наиболее удобные размеры торгового оборудования (длина, высота,
глубина полок, расстояние между ними и т.д.) и его деталей с учетом роста и пропорций
фигуры человека. Это обеспечивает минимальную утомляемость работников торговли при
работе с товарами, хорошую обозримость, свободный доступ и удобство выбора товаров
для покупателей. Эстетические требования обуславливают роль торгового оборудования в
наиболее выгодной демонстрации товаров и особенностями художественного оформления
интерьера торгового зала.
Таким образом, оборудование должно отвечать многим требованиям: быть недорогим,
удобным и безопасным в обслуживании, демонстрировать товары и быть удобными для
работников торговли и покупателей.
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Аннотация. Информация — это совокупность каких - либо сведений, данных. Товарная
информация - сведения о товаре, предназначенные для пользователей - субъектов
коммерческой деятельности.
В статье рассматриваются общие сведения о товарной информации и требования,
предъявляемые к ней.
Ключевые слова: товар, потребительский спрос, информация, достоверность,
доступность, достаточность.
Товарная информация — сведения о товаре, предназначенные для пользователей,
являющихся субъектами коммерческой деятельности. Информация о товаре, помимо
основной функции - информировать потребителя о потребительной стоимости товара,
выполняет такие важные функции, как экономическая и нравственно - воспитательная[1].
Экономическая функция информации о товаре заключается в формировании его
потенциального потребителя; ведь без потребителя нет спроса. Наличие соответствующей
информации облегчает покупателю выбор товара и тем самым оказывает воздействие на
формирование потребительского спроса, выступает посредником между производством и
потребителем, способствует освоению и расширению товарного рынка, идентификации
товарного обращения, ускорению научно - технического прогресса в сфере товарного
производства[2]. Очевидно, что чем выше уровень информационной службы о товаре, тем
выше экономическая эффективность товарного обращения, всего общественного
производства.
Нравственно - воспитательная функция информации о товаре проявляется в том, что она
способствует формированию более высокого культурного, эстетического и нравственного
уровня потребления.
Первичными источниками товарной информации и одновременно исполнителями услуг
по информированию продавцов и / или потребителей о продаваемых товарах являются
производители. От того, насколько качественны эти информационные услуги, зависят
скорость продвижения товаров по каналам распределения, интенсивность сбыта,
стимулирование продаж, создание потребительских предпочтений и, в конечном счете,
жизненный цикл товара. В то же время изготовитель не является единственным
источником информации. Производственную информацию может дополнить продавец.
Например, цена подлежит корректировке из - за налогов: НДС, надбавки и т.д. К товарной
информации предъявляются следующие основные требования: достоверность, доступность
и достаточность.
Достоверность - предполагает правдивость и объективность сведений о товаре,
отсутствие дезинформации и субъективность их предоставления, вводящих потребителя в
заблуждение. Недостоверность информации в большинстве случаев может быть
квалифицирована как фальсификация информации. Недостоверная информация может
быть вызвана недостаточными профессиональными знаниями субъектов, ее
представляющих, или нечеткими требованиями к определенной информации.
Доступность связана с принципом информационной открытости и информацией о
продукте для всех пользователей.
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Языковая доступность означает, что информация должна быть на государственном языке
или языке преобладающей части потребителей, для которых этот товар предназначен. В
Федеральном законе «О защите прав потребителей» указывается, что сведения о товаре
должны быть на русском языке.
Востребованность - требование, закрепляющее право потребителя на необходимую
информацию и обязанность изготовителя или продавца ее предоставлять по первому
требованию, регламентируется Федеральным законом «О защите прав потребителей».
Ясность - это требование, которое предполагает использование общепринятых понятий,
терминов, определения которых даны в терминологических стандартных словарях и
справочниках, либо эти термины и понятия общеприняты, поэтому они не требуют
определений и пояснений.
Общие понятия включают в себя названия известных потребительских товаров (хлеб,
овощи, фрукты и т. д.). Однако не все названия товаров, могут быть понятны покупателем
(например, солнечный маргарин или бутербродное масло), что требует пояснительной
информации в виде устной консультации или письменной форме аннотации на этикетке).
Достаточность информации - может трактоваться как рациональная информационная
насыщенность, что исключает предоставление как неполной, так и излишней информации.
Неполная информация - это отсутствие определенной информации о продукте.
Избыточная информация - это предоставление информации, которая излишне дублирует
основную информацию или не представляет интереса для ее пользователей.
Таким образом, товарная информация выполняет разнообразныеи важные функции для
потребителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация. Для эффективной организации всех процессов оборота товаров необходимо
использовать информационные технологии. В статье рассматриваются соответствующие
коды и символы, используемые при контроле продукции.
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внешнеэкономическая деятельность .
Пищевые продукты отличаются большим разнообразием свойств, обуславливающих
особенности их производства, транспортирования, хранения, учета, идентификации,
экспертизы, реализации и потребления. Таможенная экспертиза - это исследования,
которые организуются и проводятся экспертами таможенного органа или другими
уполномоченными учреждениями. Для ее проведения используются научные и
специальные познания в сфере таможенного права[2].
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (код
ТН ВЭД ТС) представляет собой законодательно утвержденную классификацию товарной
продукции, действующую на территории Единого таможенного пространства.
Классификатор товаров, создан для применения таможней и участниками ВЭД. ТН ВЭД
РФ является более полным российским вариантом Гармонизированной Системы,
разработанной всемирной таможенной организацией и принятой в качестве основы для
товарной классификации в европейских и некоторых других странах. Суть классификатора
состоит в том, что каждому товару или группе товаров присваивается свой уникальный
код и назначается таможенная пошлина. Этот классификатор применяется с целью
обеспечения однозначной идентификации товаров, взимания таможенных пошлин и для
упрощения автоматизированной обработки таможенных деклараций. Всем товарам,
пересекающим таможенную границу Российской Федерации, присваивается
десятизначный код ТН ВЭД, этот код прописан в международной транспортной накладной
(CMR) которая следуют вместе с грузом. Определение и присвоение кода товару
называется классификацией.
На месте таможенного оформления декларант должен занести этот код в грузовую
таможенную декларацию. От того, какой именно код ТНВЭД стоит в декларации, зависит
размер таможенных платежей и применение мер нетарифного регулирования. Также для
таможенного оформления разных кодов ТНВЭД (товаров) требуются те или иные
дополнительные документы.
Очень часто таможня имеет другое мнение, чем избранное декларантом и выносит
собственное классификационное решение. При этом размер таможенных платежей,
необходимых к уплате, может оказаться совсем не таким, на который рассчитывал
участник ВЭД. Для решения подобных разногласий приходится обращаться в
вышестоящий таможенный орган или в суд, исход которого не всегда заканчивается в
пользу декларанта. Такие тяжбы значительно увеличивают сроки таможенного
оформления.
В ходе образования Таможенного союза возникла необходимость разработки
унифицированной системы обозначения видов товарной продукции. Решением этой
проблемы стало появление новой классификации, учитывающей технологический прорыв
современного рынка товаров.
Товарная номенклатура Таможенного союза представляет собой усовершенствованный
вариант аналогичной системы кодирования, действующей на территории СНГ. Единый код
товара по ТН ВЭД ТС облегчает идентификацию продукции, что существенно упрощает
процесс оформления сертификационной и таможенной документации. Гармонизированная
система устроена таким образом, что в нее включаются все товары, находящиеся в
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торговом обороте. Из группы товаров выделяется только один или несколько видов,
наиболее широко представленных в международной торговле, а для остальных товаров
предусматривается обобщенная классификационная группировка – «прочие». Правильное
определение кода ТН ВЭД ТС 2017 и 2018 позволяет: выявлять назначение продукции при
сертификации; производить расчет таможенных пошлин; вести статистические подсчеты
объемов экспортируемой и импортируемой продукции.
Подбор кода ТН ВЭД ТС осуществляется с первых двух цифр, с постепенным
углублением в сторону более точного определения материала, функций и степени
обработки товарной продукции. В случае возникновения сложностей или сомнений в
определении кода, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, так как
неправильный выбор кода ведет к ошибкам в таможенной документации, и, как следствие,
вызывает необходимость переоформления документов, пересчета пошлин и другие
негативные последствия.
От правильности классификации и кодирования товаров по ТН ВЭД России, зависит
законность перемещения грузов, взимание таможенных пошлин и косвенных налогов,
предусмотренных соответствующими законами Российской Федерации, обеспечение
таможенного оформления и контроля товаров, обеспечение достоверности статистики
внешней торговли России и выполнение международных обязательств[1].
Штриховое кодирование позволяет осуществлять автоматическую идентификацию
товара путем обработки закодированных с помощью цифр и штрихов данных о нем с
использованием сканеров, расшифровывающих коды и передающих информацию на ЭВМ.
Для пищевых продуктов чаще всего применяется система кодирования EAN. Коды EAN
подразделяются на два основных типа EAN - 13 и EAN - 8. Тринадцати разрядный
штриховой код состоит из кода страны местонахождения банка данных о штрих - коде,
кода предприятия - изготовителя, кода товара и контрольного числа. Контрольное число
позволяет проверить подлинность нанесенного кода. Восьми разрядный код используется
для мелких товаров и структурно состоит из кода страны, кода изготовителя и
контрольного числа. EAN - 8 выдается, если символ штрихового кода EAN - 13 занимает
свыше 25 % печатной поверхности упаковки[2].
Каждой стране ассоциацией EAN централизованно выдается диапазон кодов (префикс),
например, Франция 3037, Япония 45–49, Россия 460–469. Трехзначный код формируется за
счет уменьшения кода изготовителя на один знак. Штриховой код может иметь и
значительно больше разрядов, чтобы способствовать обеспечению безопасности
продуктов.
Таким образом, при контроле продукции важно использовать информационные
технологии, которые способствуют обеспечению достоверности статистики и безопасности
продукции.
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Всех оптовиков можно условно разделить на три большие группы. Это оптовики купцы; брокеры и агенты; оптовые отделения и конторы производителей. В зависимости от
политики бренда или вида товара, на купле - продаже которого они специализируются, их
можно назвать по - разному: оптовые базы, оптовые компании, дистрибьюторы, торговые
дома. На долю торговцев этого типа приходится львиная доля оптовых продаж[2].
Внутри этой группы можно выделить:
· оптовиков с полным циклом обслуживания, способных предоставить клиенту
продавцов, обеспечить хранение товара, отсрочку платежа, кредитование, доставку товара и
помощь в управлении. Обычно это торговцы оптом, либо дистрибьюторы. Дистрибьюторы
работают преимущественно с производителями, предлагая им товары промышленного
назначения, при этом они обеспечивают хранение товара, его кредитование, доставку. В
зависимости от профиля, дистрибьюторы работают либо с широкой товарной
номенклатурой, либо с узкоспециализированным ассортиментом. Оптовики торгуют с
предприятиями розничной торговли. Обладая более глубокими знаниями о предлагаемом
товаре, они оказывают консультационные услуги, помощь в демонстрации товара,
отсрочку платежа, большой выбор из ассортимента продукции;
· оптовики с ограниченным циклом обслуживания соответственно способны
предоставить своим клиентам гораздо меньше услуг. Внутри этой группы можно
обозначить несколько видов оптовых торговцев;
· оптовый торговец, работающий за наличный расчёт и не предоставляющий услуг по
доставке товара. Ассортимент обычно достаточный, но одной видовой направленности.
Продажи осуществляются мелким розничным предприятиям с оплатой по факту и без
вывоза купленного;
· оптовик - коммивояжер для продажи сам доставляет свой товар покупателям, объезжая
предприятия розничной торговли, мелкие оптовые точки, а также больницы, рестораны,
кафе. Обычно это товар кратковременного хранения;
· оптовик - организатор не контактирует с товаром непосредственно и не хранит его.
Получив заказ на покупку и доставку, оптовик - организатор находит производителя,
который отгружает товар покупателю на определённых условиях поставки и в
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определённое время. С момента отгрузки товара до его поставки конечному покупателю,
оптовик организатор несёт полную ответственность за товар и все риски с ним связанные.
Оптовик - консигнант работает с розничными магазинами, его представитель сам
выкладывает товар в нужном порядке на витрине или стеллажах. Оптовик - консигнант
сохраняет за собой право собственности на товар, ведёт учёт товарно - материальных
запасов и берёт деньги с продавца по факту продажи. В России торговля на условиях
консигнации распространения не получила[1].
Оптовик - послторговец работает методом распространения каталогов потенциальным
клиентам, с последующей отправкой товара в случае заключения договора. Его
деятельность обычно не ограничивается какими - либо территориальными рамками,
ассортимент отправляемых товаров широк, но в основном специализируется на косметике,
бижутерии.
Агенты и брокеры не принимают на себя права собственности на товар и лишь
содействуют купле - продаже, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в
размере 5 - 10 % от состоявшейся сделки.
Брокер сводит покупателя с продавцом и помогает им договориться, брокер оплачивает
услуги того, кто его привлек. Брокеры различаются по типу предлагаемого ассортимента
продукции: например, брокер по операциям с продуктами питания, или недвижимостью,
или брокер по операциям с ценными бумагами.
Агент представляет клиента на более долговременной основе. Агенты производителей
обычно не ограничиваются одним производителем, а представляют несколько смежных
отраслей, которые дополняют друг друга. Объем полномочий агента в отношении цен,
территориальных границ деятельности регулируется официальным письменным
соглашением с каждым производителем. Хорошее знание ассортимента каждого
производителя позволяет агенту успешно продавать товар, используя свои деловые
контакты с заинтересованными покупателями. Их услугами пользуются как мелкие
производители, не способные содержать собственных продавцов, так и крупные для
экспансии на новые территории. Агентом может быть небольшое коммерческое
предприятие со штатом из нескольких сотрудников, к профессиональным качествам
которых относится умение продавать.
Полномочные агенты по сбыту получают права на всю выпускаемую продукцию того
или иного производителя, закреплённые договором. Такой агент берёт на себя обязанности
отдела по сбыту, избавляя, таким образом, производителя от лишних хлопот и деятельность
его, уже не ограничена никакими территориальными рамками.
Агенты по закупкам, так же как и другие агенты работают на долговременной основе,
закупая для своих клиентов необходимые товары, проверяя их качество, складируя при
необходимости и доставляя к месту назначения[3].
Агенты по сбыту или оптовики - комиссионеры поставляют товар на рынок сбыта,
продаёт его по рыночной цене, вычитает из выручки своё комиссионное вознаграждение,
издержки и передаёт оставшуюся сумму производителю. К услугам таких фирм - агентов
обычно прибегают производители сельскохозяйственной продукции, которым некогда
заниматься сбытом.
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Агенты - грузоотправители, которые продают товар с консигнационного склада третьим
лицам. Собственником товара является грузоотправитель или Принципал, как правило,
иностранное лицо, соответственно и товар.
Третий вид оптовой торговли – это сделки, осуществляемые без участия посредников
(независимых оптовиков), то есть непосредственно между оптовыми офисами покупателей
и офисами продаж производителей. В этих случаях производители, желая контролировать,
сбыт своей продукции, приобретают собственные отделы, отвечающие за сбыт товарной
продукции.
Таким образом, группа оптовиков состоит из независимых коммерческих предприятий,
которые покупают или продают товары для использования в предпринимательской
деятельности (в том числе для перепродажи) или для других целей, не связанных с личным,
семейным, домашним или иным аналогичным использованием.
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают, какое место занимают справочно правовые системы в нашей жизни. Упоминаются так же самые известные и
востребованные СПС в РФ. В процессе исследования, происходит детальное рассмотрение
всех преимуществ и проблем справочных систем. Подводя итоги, авторы дают оценку:
какое дальнейшее развитие ждёт справочно - правовые системы.
Ключевые слова. Справочно - правовые системы, конституция, зрыночные отношения,
потребитель, источник публикации.
Справочно - правовые системы (далее СПС) – это системы баз данных, которые
содержат в себе законы, постановления и указы государственных органов, которые
выносятся как на местном уровне, так и на государственном. В настоящее время,
функционирование СПС положительным образом влияет на деятельность многих
профессий: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций. Так же не стоит забывать,
что справочными система активно пользуются студенты колледжей и университетов.
Затрагивая историю создания СПС, хочется отметить, что свою актуальность они
приобрели задолго до создания РФ. В 1975 году было принято решение, о создании первой
информационной базы нормативно - правовых актов [1]. Первой такой правовой системой
являлась «Эталон».
Переходя к дальнейшему рассмотрению темы, нельзя не упомянуть о самых известных и
востребованных СПС в РФ [3].
1. Гарант. В данную справочно правовую систему входят множество видов самых
различных документов: ФЗ, региональные законы, законопроекты, международные
правовые акты.
2. Консультант Плюс. В наши дни это система, которая используется наибольшим
количеством людей в нашей стране.
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3. Кодекс. Эта правовая система создавалась исключительно для пользования
жителями Санкт - Петербурга и Ленинградской области, ведь в неё входили лишь
законодательные акты этого региона. Впоследствии «Кодекс» был усовершенствован и
теперь в нём имеются нормативно - правовые акты РФ, СССР и международные акты.
Так же имеется ещё множество других справочно правовых систем, в том числе и
специализированных (Эталон – СПС министерства юстиции).
Разбирая преимущества и недостатки можно найти очень много как плюсов, так и
минусов. И всё же большая их часть будет субъективной: например удобство интерфейса.
Поэтому, рассматривая все плюсы и минусы, нужно будет брать во внимание только
существенные. Начать рассмотрение будет логичнее с плюсов, так как их больше [2].
1. Доступность. Современные СПС являются доступными абсолютно для любого
человека. Да, можно сказать, что в полном объеме они не представлены и говорить о
доступности будет не уместно. Однако, основные нормативно - правовые акты, такие как
конституция, административный кодекс, гражданский кодекс и прочие кодексы являются
общедоступными.
2. Систематизация. Развитие электронных технологий не стоит на месте, вместе с
ними идёт и развитие информационных технологий. Все нормативно правовые акты
формируются в единую систему. Раньше нам требовалось каждый раз вводить в строку
поиска ту или иную статью. А после прочтения нужной информации искать, например,
федеральный закон, так как на него была ссылка в статье. Сейчас же всё на много проще и
из статьи, используя гиперссылку, можно сразу же попасть на старицу с нужным ФЗ.
3. Удобство. Систематизация СПС привела к увеличению удобства в их
использовании. Поиск по ключевым словам, отрывкам из нормативно - правовых актов или
же просто по дате обнародования постановления – всё это является главным
преимуществом справочно - правовых систем.
4. Актуальность. Новые законы, указы и постановления появляются каждый день и
чтобы не терять свой высокий уровень и авторитет, нужно оперативно реагировать на
изменения во всех сферах. Этим и занимаются СПС, обновляя свою базу данных
ежедневно для всех пользователей.
Опираясь на перечисленные плюсы можно отметить, что справочно - правовые системы
являются общедоступными и удобными информационными системами. Они обеспечивают
достоверной информацией население и предоставляют удобство пользования.
Как известно, всё не может быть идеально, поэтому и в справочно - правовых системах
можно найти недостатки. Как уже было сказано выше, субъективные стороны не будут
учитывать, а будет упор только на объективность. Исходя из этого, можно выделить один
главный минус – отсутствие официальности.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ любые нормативные акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально
опубликованы для всеобщего сведения. Критерии официальной публикации: [5]
1. Помещение текста нормативно - правового акта в общедоступном издании, которое
должно распространяться бесплатно.
2. Законодательное определение издания в качестве официального источника
опубликования.
3. Текст в издании должен быть опубликован полностью.
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Исходя из этого, официально опубликованный документ это такой документ, который
был опубликован в полном объеме в официально признанном издании, которое является
общедоступным. Даже лидирующие СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» таковыми не
являются. Например, при обращении в суд необходимо будет ссылаться не на правовую
базу, а на официальный источник публикации.
Что касается плюсов и минусов, то они были рассмотрены в полном объеме
исключительно с объективной стороны. Теперь же следует упомянуть о том, какая
дальнейшая судьба у российских справочно - правовых систем и почему они настолько
активно реализуются на рынке, не давая единого шанса другим СПС.
Рыночные отношения в нашей стране формируют спрос на товар, который
рождает предложение. Разработчики СПС в борьбе за покупателя стараются вести
активную политику завоевания авторитета на российском рынке. Этот факт
доказывает, что в борьбе за своё место на рынке, компании постоянно развиваются,
соревнуются друг с другом и тем самым предоставляют нам, потребителям,
достойный продукт. Именно это служит причиной того, что отечественные
правовые системы стремительно развиваются, получают стабильную клиентуру и
вытесняют любые другие СПС с российского рынка. Данная тенденция будет
сохраняться и в последующем, пока будет присутствовать конкуренция[4].
Переходя к заключению, хотелось бы отметить, что справочно - правовые системы
заняли твёрдое положение в нашей жизни. Ими пользуются все: от школьников и
студентов, до работников крупных юридических фирм и сотрудников государственных
органов. Справочно - правовые системы обладают существенным минусом, который
меркнет на фоне имеющихся плюсов. Дальнейшая жизнь СПС понятна – развитие и
усовершенствование. Действительно глобальные изменения могут произойти только в том
случае, если СПС станут официальным источником права в Российской Федерации.
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Ключевые слова: доноры, доноры крови, трудовые права
Федеральный закон от 20.07.2012 № 125 - ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» [1]
- это основной закон, регулирующий правоотношения между донором и медицинским
учреждением, который устанавливает льготы и компенсации донорам. При этом льготы для
работников и военнослужащих находятся в иных федеральных законах.
Льготы, связанные с безвозмездной сдачей донорской крови и предоставляемые
работникам, установлены в ст. 186 ТК РФ. Донор в день сдачи крови и ее компонентов, а
также в день медицинского осмотра для сдачи крови и её компонентов, освобождается от
работы. Ему предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить
к ежегодному оплачиваемому отпуску. Также, при сдаче крови и её компонентов за
работником сохраняется его средний заработок за дни сдачи и предоставленные с этим дни
отдыха.
Особого внимания в данном случае заслуживает формулировка п.1 ст. 186 ТК РФ: «В
день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского
осмотра работник освобождается от работы». В этой редакции закона отсутствует
обязанность работника уведомить работодателя о сдаче крови и ее компонентов. Исходя из
буквального толкования нормы, работник может не уведомлять работодателя о дне, в
который он будет осуществлять сдачу крови и ее компонентов, что, по нашему мнению,
может ввести работодателя в заблуждение об истинной причине отсутствия работника на
рабочем месте.
Обратимся к практике зарубежных стран. Так, в статье 218 Трудового кодекса Литовской
Республики от 4 июня 2002 г. № IX - 926 установлено, что «О неявке на работу донор
обязан сообщить не позднее, чем за один день»[3].
Правовой статус военнослужащих - доноров регулируется Федеральным законом от
27.05.1998 № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащего».
Военнослужащим, по аналогии с работниками, предоставляется освобождение от
исполнения своих обязанностей военной службы, а также право на дополнительный день
отдыха после каждого дня сдачи крови или ее компонентов. На данный момент у
военнослужащих отсутствует возможность присоединить дополнительный день отдыха к
ежегодному отпуску.
Что интересно, Закон РФ от 09.06.1993 № 5142 - 1 «О донорстве крови и её
компонентов» в своей редакции до 2004 года устанавливал права донора работника и
124

военнослужащего идентичными. В целях исполнения данного закона, был издан приказ
Министерства Обороны Российской Федерации от 31 августа 1993 г. № 427 «О мерах по
выполнению закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов» в
вооруженных силах Российской Федерации», который указывал, что необходимо уделить
особое внимание на реализацию комплекса социальных, экономических, правовых,
медицинских мер по организации донорства и защите прав донора.
Однако, после принятия Трудового кодекса Российской Федерации и переноса туда из
Федерального закона от 20.07.2012 № 125 - ФЗ «О донорстве крови и её компонентов»
гарантий доноров, касающихся прав на день отдыха и дополнительный день отдыха после
сдачи крови и(или) её компонентов с возможностью присоединения его к ежегодному
оплачиваемому отпуску, военнослужащие потеряли данное право. Лишь в 2012 году право
отдыха было внесено в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 - ФЗ «О статусе
военнослужащего» [2], но без возможности военнослужащего присоединить
дополнительный день отдыха к отпуску.
По нашему мнению, восстановление данной возможности позитивно скажется на
отношении военнослужащих к безвозмездной сдаче крови и её компонентов, что
поспособствует росту числа доноров среди военнослужащих.
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Принцип уважения чести и достоинства личности, закреплённый в ст.9 УПК РФ,
базируется на предписаниях ст. 21 Конституции РФ, согласно которой достоинство
личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для его умаления.
По мнению И.Б. Михайловской, понятие чести и достоинства являются нравственными
категориями, а не правовыми. Кроме того, эти понятия в истории изменчивы и зависят от
существующих в данном обществе культурных норм, а также от субъективного восприятия
лица, в отношении которого были совершены те или иные действия [1].
Смысл принципа заключается в том, что граждане не просто равны, но равны в своем
достоинстве как люди. Независимо от того, в каком статусе лица участвуют в уголовном
судопроизводстве, они имеют право на обращение, уважение их чести и достоинства.
Принцип уважения чести и достоинства личности на практике представляет собой ряд
требований, обращённых к органам уголовного преследования и суду. Общей гарантией
данного принципа является запрет пыток и иного жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращение (ч.2 ст.9 УПК РФ). К иным гарантиям следует отнести
существующие ограничения на производство следственных действий, например, запрет на
производство следственных действий в ночное время, возможность закрытого судебного
заседания, при наличии медицинских показаний продолжительность допроса
устанавливается на основании заключения врача и так далее.
Также необходимо отметить, что принцип уважения чести и достоинства личности не
реализуется в своих положениях изолированно, он тесно связан и взаимодействует со
многими принципами уголовного процесса. Взаимосвязь данного принципа
прослеживается с такими принципами, как: неприкосновенность жилища, тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, свобода
оценки доказательств и т.п. [2].
Однако, существует возможность нарушения данного принципа даже при соблюдении
положений законодательства. Многими учёными в пример приводится дело Калашникова
против России. Так, Европейский суд по правам человека признал условия содержания и
обращение с подсудимым унижающим человеческое достоинство, в частности чрезмерную
переполненность камеры, антисанитарную обстановку в ней и вредные для здоровья и
благополучия лица последствия этой обстановки в сочетании с длительностью срока
содержания лица в таких условиях [3].
Существует и другая обширная практика ЕСПЧ по поводу ущемления чести и
достоинства подозреваемых. Так, Аланов Х.Л. по подозрению в хищении автомата был
доставлен в отдел полиции и жестоко избит её, так же использовались оголённые
электрические провода, которые прижимались к ушам, что доказала судебно - медицинская
экспертиза [4].
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что принцип уважения чести и
достоинства личности, базирующийся на предписаниях Конституции РФ и Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Данный принцип достаточно проработан
законодателем и нормы, направленные во исполнение данного принципа также
существуют и работают. Однако, существует практика ЕСПЧ, которая подтверждает факты
применения пыток сотрудниками правоохранительных органов, что негативно сказывается
на репутации данных структур.
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КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Аннотация. В статье автором акцентируется внимание на контрольно - надзорных
функциях органов государственной власти в делах о несостоятельности (банкротстве).
Обозначаются органы, уполномоченные на осуществление контроля (надзора) за
деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, характеризуются особенности возбуждения дел об
административных правонарушениях в отношении саморегулируемой организации и ее
должностных лиц. Делается вывод о том, что механизм реализации контрольно надзорных функций органов исполнительной власти в сфере несостоятельности
(банкротства) не является в полной мере эффективным.
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На современном этапе несостоятельность (банкротство) стало часто встречающимся
явлением среди физических и юридических лиц. Учитывая сложный и многогранный
характер несостоятельности (банкротства), важным является обеспечение условий для
регулирования деятельности всех задействованных в этой области отношений субъектов,
соблюдения баланса интересов между должниками, арбитражными управляющими,
кредиторами, уполномоченными органами, наделенными широким спектром полномочий.
В этом контексте значимыми для рассмотрения являются вопросы реализации
контрольно - надзорной функции государства в отношении участников правоотношений по
делам о несостоятельности (банкротстве).
В силу наличия многогранности и трудоёмкости процесса несостоятельности
(банкротства) законодательством регламентируется реализация контрольно - надзорных
функций органов государственной власти в этой сфере. Так, в ст. 2 Федерального закона от
26.10.2002 № 27 - ФЗ «О несостоятельности (банкротства)» для целей действующего
законодательства о банкротстве используется понятие «орган по контролю (надзору)»: это
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью
арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
[1].
В качестве органа, наделённого контрольно - надзорными функциями в этой сфере,
официально закреплена Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии, которая осуществляет свою компетенцию как непосредственно, так и через
территориальные органы (далее – Росреестр) [2].
Его контрольно - надзорные функции по делам о несостоятельности (банкротстве)
реализуются посредством:
- выполнения действий по проверке необходимой документации для включения
саморегулируемой организации в единый государственный реестр саморегулируемой
организации;
- осуществления плановых (не чаще, чем один раз в два года) и внеплановых проверок
(на основании мотивированной жалобы на действия саморегулируемой организации);
- возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении
саморегулируемой организации и ее должностных лиц.
Обратим внимание на существование определённой коллизии в порядке привлечения к
административной ответственности саморегулируемых организаций и их должностных
лиц, которая выражается в закреплении п. 3 ст. 29 Закона о банкротстве права контрольно надзорного органа возбуждать дела этой категории, рассматривать их или направлять его
для рассмотрения в арбитражный суд.
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в п. 12 постановления от 15.12.2004 № 29 «О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» [4] разъяснил, что проверка деятельности арбитражных управляющих
входит в обязанности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а к
компетенции регулирующего органа относится проведение проверок деятельности
саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих. В случае совершения
административного правонарушения арбитражным управляющим, должностным лицом
регулирующего органа составляется протокол либо выносится определение об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении.
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Рассмотрение дел о привлечении арбитражных управляющих к административной
ответственности может происходить в порядке, определяемом КоАП РФ и в порядке,
предусмотренном АПК РФ в случае совершения административных правонарушений,
предусмотренных ч. 1 - 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Что касается административного надзора за деятельностью арбитражных управляющих,
то привлечение к административной ответственности осуществляется в основном в рамках
частей 3 - 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание за
неисполнение
арбитражным
управляющим
обязанностей,
предусмотренных
законодательством о несостоятельности (банкротстве) [7]. Например, в одном из решений
Арбитражного суда Тамбовской области арбитражный управляющий Кузнецов Д.А.
привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13
КоАП РФ с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 25 000 рублей [5].
Стоит сказать о том, что в контрольно - надзорных полномочиях Росреестра
прослеживается отсутствие возможности иметь достаточную и достоверную информацию
о деятельности арбитражного управляющего в силу ограниченного участия в деле о
банкротстве (только при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением арбитражных
управляющих). На практике это приводило к тому, что арбитражные суды принимали
решения об отказе в привлечении арбитражного управляющего к административной
ответственности в связи с непредставлением достаточных доказательств нарушений норм
Закона о банкротстве [6].
К органам исполнительной власти, наделенными контрольно - надзорными
полномочиями в делах о банкротстве стоит отнести и Федеральную налоговую службу. В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах
банкротства» органом, уполномоченным представлять интересы Российской Федерации
как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, является ФНС России [3].
Контрольно - надзорные полномочия налоговых органов в делах о банкротстве
начинаются на стадии подачи заявления, и выражаются в порядке выбора
саморегулируемой организации, из числа членов которой в последствии будет утвержден
арбитражный управляющий. Кроме того, стоит учитывать, что налоговые органы являются
основным подателем жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих в орган
по контролю (надзору), т.е. в территориальные органы Росреестра.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что на современном этапе
прослеживаются определённые проблемы в правовом механизме реализации контрольно надзорной функции органов государственной власти за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих. Это вызывает необходимость в разработке мер
по совершенствованию правовых актов в рассматриваемой сфере, касающихся главным
образом более четкого определения контрольно - надзорных полномочий органов
исполнительной власти. Полагаем, что стремление к упорядочению государственного
контроля в вопросах несостоятельности (банкротства) должно рассматриваться в качестве
основной тенденции развития государственного управления.
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В ч.2 ст.54 Конституции РФ утверждается, что, если после совершения правонарушения
ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Основываясь на
этом положении Конституции РФ, ч.1 ст.10 УК предусматривает, что уголовный закон,
который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого
закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но
имеющих судимость. Уголовный же закон, устанавливающий преступность деяния,
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы
не имеет. Также ч.2 ст.10 устанавливает: если новый уголовный закон смягчает наказание
за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах,
предусмотренных новым уголовным законом.
В Постановлении Конституционного Суда РФ указывается: в отличие от
Конституции Российской Федерации Конвенция о защите прав человека и основных
свобод [1] прямо не определяет правило, обязывающее применять новый закон,
принятый после совершения правонарушения, если он устраняет или смягчает
ответственность в любых проявлениях, в то время как в Международном пакте о
гражданских и политических правах прямо говорится об обязательности придания
обратной силы только закону, который устанавливает более легкое наказание.
Конституционный cуд ссылается на принципы применения новых законов,
устраняющих или смягчающих уголовную ответственность, которые закреплены
как как императивные указания в части 2 статьи 54 Конституции Российской
Федерации и в пункте 1 статьи 15 Международного пакта о гражданских и
политических правах [2. С. 250 - 253]. В них точно говорится об обязанности
законодателя, принимающего тот или иной закон, устраняющий или смягчающий
уголовную ответственность, предусмотреть механизм придания ему обратной силы.
Кроме того, правоприменительные органы, в том числе суды, управомоченные на
принятие во исполнение этого закона юрисдикционных решений об освобождении
конкретных лиц от уголовной ответственности и наказания или о смягчении
ответственности и наказания, оформляющих изменение статуса данных лиц, не
вправе уклоняться от его применения. Данное Постановление Конституционного
Суда РФ раскрывает четкую позицию судейской коллегии Конституционного Суда
РФ относительно вопроса о сокращении наказания: ограничительное толкование
части 2 статьи 10 УК Российской Федерации, где допускается возможность
снижения назначенного осужденному наказания только до верхнего предела
санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, имевшее место в том числе при принятии правоприменительных
решений по уголовным делам граждан - заявителей по настоящему делу,
неправомерно, оно не соответствует буквальному смыслу данной нормы и не
вытекает из положений Конституции Российской Федерации. Это ограничительное
толкование повлекло бы неправильную юридическую оценку степени общественной
опасности деяния и лица, его совершившего, смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств в неблагоприятную для осужденного сторону по сравнению с тем, как
они отражены в ранее принятых судебных решениях, что ограничивало бы право
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осужденного на применение уголовного закона, смягчающего ответственность, что
закреплено в часть 2 статьей 54 Конституции Российской Федерации, а также оно
могло бы повлечь ухудшение его положения. Так, при применении специальных
правил снижения наказания, например, ниже низшего предела, установленного
санкцией соответствующей статьи, дальнейшее решение суда в соответствии с
новым законом, устанавливающим более мягкое наказание, о сокращении его лишь
до верхнего предела санкции соответствующей статьи, выглядит не только
несправедливо, но и можно считать неправомерным, ведь это поставило бы лиц, уже
отбывающих наказание в неравное положение с теми лицами, в отношении которых
приговор выносится после вступления нового уголовного закона в силу и решение
вопроса о наказании осуществляется с учетом как верхнего, так и нижнего пределов
санкции соответствующей статьи, а также указанных в Общей части УК РФ
обстоятельств. Более того, Конституционный Суд в абз. 2 п. 3.1 Постановления
фактически указал судам на необходимость учета при сокращении наказания не
только рамок санкции нового уголовного закона в Особенной части, но и общих
положений Общей части о назначении наказания. Необходимо понимать, что суд
при освобождении или смягчении наказания вследствие издания уголовного закона,
имеющего обратную силу, основывается на предыдущем приговоре суда,
вступившего в силу, он не подвергает сомнению правильность применения тем
судом уголовного закона [3, с. 187 - 195].
Вопрос же, в каком размере необходимо сокращать срок, остается открытым, то
есть четкого механизма, которым нужно было бы руководствоваться при вопросе о
сокращении наказания, текущее законодательство не предусматривает.
М. Т. Валеев считает, что ситуация, которая сложилась в современной российской
судебной практике, неправильная. Он убежден, что судейское усмотрение в этом
вопросе на деле ничем не ограничено. Так, существующая судебная практика
применения ч. 2 ст. 10 УК РФ фактически позволяют суду при вынесении приговора
назначить любое наказание в пределах санкции нового закона. Несмотря на то, что
Конституционный Суд РФ запретил судам злоупотреблять вынесением приговоров с
назначением наказания в соответствии с верхним пределом санкции
соответствующей статьи нового закона, имеющего обратную силу, в российской
судебной практике эти ошибки являются широко распространенными. Автор
считает, что нельзя этого допускать, ведь велика угроза судебного произвола при
рассмотрении дела и сокращении наказания. Он считает, что судебное усмотрение
при рассмотрении данной категории дел не нужно, так как оценки судом
общественной опасности, виновности, фактических обстоятельств дела – все это
было уже сделано на предыдущем этапе. Он видит решение проблемы определения
точного размера сокращения наказания в применении математической формулы,
которая позволила бы соблюсти пропорцию между соотношением сокращенного
наказания с новыми границами санкции и теми границами, что были ранее в уже
устаревшей санкции нормы. Формула эта создается путем приведения интервалов
друг к другу, или, как это называется по - другому, путем «нормирования». На наш
взгляд, этот срок слишком сильно сокращается. Получается, что по ч. 4 ст. 174 УК
РФ вместо 7 лет и 6 месяцев лишения свободы осужденный по санкции статьи
132

нового закона должен получить всего 1 год 8 месяцев лишения свободы, что
представляется неверным. [4, с. 45 - 48]
А.Е. Якубов предлагает другую формулу для решения данного вопроса. Только
теперь это соотношение границ санкций старого и нового законов производится
через определение средних наказаний, предусмотренными сравниваемыми
санкциями. Безусловно, срок выглядит более приемлемым и справедливым в
сравнении с предыдущим: вместо 7 лет и 6 месяцев лишения свободы осужденный
по санкции статьи нового закона должен получить 5 лет и 1 месяц лишения
свободы. Однако и этот размер наказания нельзя считать точным, а формулу
«работающей». В этом отношении мы согласны с позицией М. Т. Валеева о том, что
данная формула никак не может учитывать оценку общественной опасности деяния
и личность преступника, данную судом при вынесении приговора, которая
выразилась в отношении к границам санкции. Кроме того, если наказание совпадало
с минимальной границей санкции, то при снижении верхней границы санкции в
новом законе сокращенное наказание должно быть ниже низшего предела, что
невозможно, если в ст. 64 УК РФ отсутствуют основания [4, с. 48], [5, с. 9 - 12].
Итак, рассмотрев эти точки зрения, совпадающие в том, что обе видят решение
проблемы сокращения наказания в определении этого срока по новому закону,
имеющему обратную силу, через математические формулы, несмотря на стремление
авторов к максимальной объективизации назначения срока, мы не можем с ними
согласиться, потому что, на наш взгляд, эти формулы имеют много недостатков,
чтобы служить всеобщим механизмом определения наказания судом. Для нас
предпочтительнее все же остается судебное усмотрение, безусловно, максимально
объективное, бесстрастное и справедливое мнение судьи, который ответственно
относится к определению срока сокращения наказания и руководствуется в своих
решениях актами высших судов, которые толкуют нормы права, в том числе и ранее
упомянутым Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4 П.
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Аннотация.
На сегодняшний день в международном и российском уголовном праве большое
внимание уделяется вопросу, связанному с противодействием наемничеству.
Общепризнанно, что негативные последствия наемничества выражаются в нарушении
права народов на самоопределение принципов мирного сосуществования, суверенитета
государств, стабильности признанных конституционным путем правительств и
государственных структур в регионах или сложившегося правопорядка.
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криминология, вооруженные формирования.
Для того, чтобы более глубоко понять сущность и провести криминологический анализ
показателей такого вида преступности, как наемничество, необходимо сформулировать ему
определение. Опираясь на научные подходы к понятию преступности в криминологии,
наемничество – это массовое социальное явление негативного характера, которое
представляет собой систему актов, включающих вербовку, обучение, финансирование или
иное материальное обеспечение наемника, его использование или участие в вооруженном
конфликте, военных действиях, подготовке или обучении незаконных вооруженных
формирований либо нападениях в составе вооруженных формирований, совершаемых на
определенной территории за определенный период времени.
Наемничество порождается такими факторами, как внешнеполитические,
внутриполитические, социальные, личностные, экономические и исторические факторы.
Среди внешнеполитических факторов наемничества, которые детерминируют
наемничество, можно отнести существующие притязания между зарубежными
государствами, использующих территории сопредельных с Россией стран СНГ с целью
активизировать антироссийские настроения. Поэтому финансируются и поддерживаются
религиозные и национал - радикальные экстремистские организации.
К политическим детерминантам наемничества следует отнести предпринимаемые
иностранными государствами попытки реализовать на территории северокавказских
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республик геополитические планы. Подобную заинтересованность исторически
традиционно проявляют страны дальнего зарубежья, которые заинтересованы в
поддержании на границах России нестабильной ситуации.
Стоит отметить, что все теоретические работы, которые были посвящены проблеме
противодействия с наемничеством, только Ф.В. Короткий в своей диссертационной работе
анализирует криминологические аспекты данного преступления, но основанные на
примере преступлений, которые связаны с терроризмом. Причиной того, что
криминологические исследования наемничества отсутствуют является то, что согласно ст.
151 УК РФ, следствие по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 359 УК РФ
«Наемничество», ведется сотрудниками Федеральной службы безопасности, вследствие
этого информация о них находится в закрытом доступе.
Для того, чтобы обеспечить государственную безопасность, большинство исследователи
не имеют доступа к материалам уголовных дел, которые были возбуждены по ст. 359 УК
РФ, а также к их статистической отчетности.
Отсутствие информативных источников затрудняет проведение криминологического
анализа наемничества, используя традиционные средства. Вследствие этого, Ф.В.
Короткий, когда столкнулся с данной проблемой, исследовал отдельные
криминологические стороны наемничества на основе материалов о преступлениях,
связанных с терроризмом. Он аргументировал это тем, что по большей части оно имеет
связь с указанными преступлениями, вследствие этого, состояние и динамика данных видов
преступлений имеют сходства1.
Методика, которую избрал Ф.В. Короткий, имеет право на существование, однако она
обладает серьезными недостатками:
– высказывание о том, что наемничество по большей части имеет связь с
преступлениями, связанных с терроризмом, может быть истинным, однако Ф.В. Короткий
его не доказал. Данное предположение автора может развиваться, допуская, что
наемничество не относится к таким преступлениям террористического характера, как
убийства (с. 105, 295, 317 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), разбой и вымогательство (ст.
162, 163 УК РФ), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ) и другие преступления.
Однако из данного высказывания нельзя сделать вывод о том, что наемничество и
террористические преступления имеют сходства в состоянии и динамики;
– высказывание, предложенное Ф.В. Коротким, о корреляции состояния и динамики
наемничества
со
схожими
показателями
террористических
преступлений
террористического характера приводит к выводу о том, что причины и условия
наемничества схожи с причинами и условиями преступлений, имеющих связь с
терроризмом (схожие факторы ведут к формированию одинаковой динамики).
Рассматривая данную позицию, можно отметить, что она ведет к потере самой специфики
наемничества в качестве самостоятельного преступного деяния с причинами и условиями,
которые присущи лишь ему;
– логическое следствие, которое сказано выше, не дает возможности разработать
специальные
меры
предупреждения
наемничества,
которые
учитывают
криминологическую специфику, свойственную ему.
1

Короткий Ф.В. Наемничество: уголовно - правовые и криминологические аспекты: дис. канд.
юрид. наук. - Екатеринбург. 2009. - С. 105 - 106
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Анализируя вышесказанное, стоит отметить, что предположения, которые указаны
выше, и ограничение криминологических значимых материалов о наемничестве, приводят
к поиску нетрадиционных методов изучения этого преступления.
А.М. Бандурка и А.Ф. Зелинский, оказавшиеся в схожем положении в свое время,
посвятили монографическое исследование вопросу вандализма2. Они, столкнувшись с
проблемой практически полного отсутствия уголовных дел по данному преступлению,
использовали в качестве криминологических источников, касающихся вандализма,
публикационные материалы в средствах массовой информации по данному вопросу.
Из этого следует, что публикационные материалы в СМИ при недостатке информации
официального характера, в практике криминологических исследований, могут выступать
как источник криминологически важной информации.
Применяя данный вид информативных источников для наемничества, можно ссылаться
только на сообщения в СМИ, которые основаны на имеющихся данных пресс - центров
таких официальных органов, как МВД, ФСБ, МИД и других официальных органов,
которые исключали из рассмотрения публикации, которые были рассчитаны на
возбуждение интереса массовой читательской аудитории, не относящихся к источникам
информации объективного характера3.
В современном мире наемники входят в одну из категорий участников незаконных
вооруженных формирований, имеющих свои специфические криминологические
характеристики, которые выражены как спецификой внутригосударственного развития той
или иной страны, на территории которой действует незаконное вооружённое
формирование, так и транснациональными факторами, которые обусловлены иноэтничным
происхождением наемников.
Более того, организация и участие в незаконном вооруженном формировании
обусловливает кумулятивно - криминологические свойства преступной деятельности
данных формирований, тем самым «обеспечивает» совершение иных противоправных
действий, которые часто представляют нередко большую степень опасности для общества.
Несмотря на то, что согласно ст. 359 УК РФ за наемничество предусматривается уголовная
ответственность, о криминальной деятельности наемников в составе незаконных
вооруженных формирований свидетельствуют различные правоохранительные структуры,
однако в то же время исследователи подчеркивают, что в судебной практике практически
не имеются дела по обвинению в совершении данного преступления.
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Российская Федерация, выстраивая собственный национальный механизм обеспечения
правопорядка в стране и надзора за соблюдением законности всеми субъектами
правоотношений, отвела ведущую роль компетентного звена в этом механизме российской
прокуратуре.. Представляется необходимым, рассмотреть предпосылки, причины и
историю создания органа, действующего на территории России около трех столетий в
рамках историко - правового анализа. В статье будут рассмотрены принципы создания,
структура, изменения в процессе становления органа.
Большинство российских ученых - историков сходятся во мнении, что российская
прокуратура представляет собой специальный, независимый орган государственной власти,
занимающий в системе разделения властей отдельное обособленное место. Данная позиция
отчетливо просматривается, например, в публикации «Настольная книга прокурора», где
говорится, что «…прокуратура Российской Федерации ни функционально, ни структурно
не включена в классическую триаду ветвей государственной власти (законодательная,
исполнительная, судебная) … Роль прокуратуры в демократическом федеральном
правовом государстве определяется тем, что она представляет собой необходимый и
надежно работающий государственный институт в системе разделения и взаимодействия
властей» [1].
Д.А. Дьячкова высказывает иную позицию относительно понимания роли и места
прокуратуры: «…с учетом исторического аспекта создания отечественной прокуратуры и
неопределенности ее конституционно - правового статуса следует признать прокуратуру
органом президентской власти…»[2]
Прокуратура в современном понимании представляет собой единую федеральную
централизованную систему органов, в полномочия которой входит осуществление надзора
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за соблюдением основного закона страны и исполнением иных нормативно - правовых
актов, а также надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное
преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные
функции.[3]
Данное понятие в современной России введено законодателем в 1992 году. Однако
прокуратура появилась гораздо раньше - в 18 веке. 12 января 1722 года в соответствии с
Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена
Российская прокуратура - "Надлежит быть при Сенате Генерал - прокурору и Обер прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать
Генерал - прокурору". [4] Большинство ученых - историков выделяют три этапа создания
прокуратуры: дореволюционный (17 - начало 20 века), советский(20 век), современный
(конец 20 века - по настоящее время)
Первой попыткой создания органа, подобного прокуратуре, зародившегося еще в 14 веке
во Франции, стал Приказ тайных дел. Орган предполагал выполнение такой задачи как
контроль деятельности государственного аппарата со стороны Верховной власти, однако
большинство ученых - историков полагают, что Приказ тайных дел скорее следует
рассматривать как личную канцелярию царя, ведавшую интересующими его вопросами.
Созданный А.М. Романовым орган прекратил свое действие В связи со смертью А. М.
Романова (1676), орган прекращает свое существование. Подводя итог, нельзя однозначно
говорить, что Приказ тайных дел был предшественником прокуратуры, однако его
отдельные признаки определяют схожесть с современным надзорным органом.
Следует отметить, что прокурата являлась не первым надзорным органом. До
учреждения Петром 1 прокуратуры в России существовала служба фискалов, основной
целью существования которой стала борьба с должностными преступлениями:
лихоимством, взяточничеством, казнокрадством.
В России впервые появляется институт фискалов в 1711 году. [5]С появлением данного
органа изменяется система надзора и управления: определена компетенция, структура
носит последовательный характер подчинения, существует строгая иерархия, а также
является нововведением всесословный принцип комплектования личного состава.
Основной задачей нового органа становится уголовное преследование расхитителей казны,
взяточников, вымогателей, однако необходимо отметить, что данная деятельность была не
легальной, имела скрытный характер. Введение института фискалов явилось отражением
полицейского характера петровской системы управления, стало олицетворением недоверия
правительства к органам государственной администрации, которая в скором времени
нашла окончательное воплощение в прокуратуре. Следует отметить, что фискалат не
прекратил свое действие, а существовал еще некоторое время одновременно с
прокуратурой, выполняя разные функции: прокуратура была создана для общего надзора, а
не для уголовного преследования.
Фискалат при Петре I и его преемниках какое - то время существовал наряду с
прокуратурой, а не исчез, уступив ей место как только она была образована. Причем
изначально прокуратура предназначалась, говоря современным языком, для осуществления
общего надзора, а не уголовного преследования.
Таким образом, мы видим причины создания «надзирающего органа» в том, что, во первых, политическая обстановка в начале 18 века диктовала введение органа,
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контролирующего сбор налогов, осуществляющего надзор за чиновниками на местах в
связи с тем, что в данный период велась Северная война, требующая средств из бюджета;
во - вторых, в связи с расширением территории государства, ростом численности и как
следствием увеличение государственного аппарата требовалось «око государево»,
показывающее Императору реальное положение дел, не прикрывавшее взяточничество и
казнокрадство.
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Расширения прав адвоката (защитника) выступает одной из демократических тенденций
развития и усовершенствования уголовного процесса. Одним из основополагающих
принципов уголовного производства является принцип состязательности, который
предполагает равное количество прав между сторонами процесса. Однако в
действительности, объем прав адвоката не совпадает с более широкими полномочиями
следователя или дознавателя. В процессе сбора доказательств адвокат сталкивается с
проблемой труднодоступности получения данных и информации, имеющих важное
значение по делу, ввиду отсутствия санкционирования своих действий. Именно это
приводит к тому, что на досудебном этапе адвокат находится в более слабой позиции.
Адвокатские палаты субъектов РФ обращаются к Совету Федеральной палаты
адвокатов с просьбой поддержать внесение изменений в УПК РФ, касающихся
обеспечения гарантий выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей.[1]
В том числе высказывается позиция о приравнивании адвокатов в правах к прокурорам и
следователям. Однако данные предложения не поддерживаются в полной мере, хотя и
имеются нововведения в сфере расширение правового статуса адвоката (защитника).
Законодатель внес изменения, в соответствии с которыми права адвоката существенно
расширяются. Данные изменения коснулись следующего: во - первых, стороне не может
быть отказано в удовлетворении ходатайства привлечении к участию специалиста в
производстве по уголовному делу для разъяснения вопросов, входящий в его компетенцию,
за исключением случаев, исключающих его участие в производстве по уголовному делу.
Ученые - юристы высказываются о правовом статусе адвоката в российском уголовном
судопроизводстве, а именно на досудебном этапе, говоря, что «защитник не является
равным дознавателю, следователю и суду субъектом собирания доказательств» - считает
П.А. Лупинская. [2] Однако имеется другая позиция, в соответствии с которой А.С.
Ургалкин утверждает, что нельзя наделять защитника правом собирания доказательств по
уголовному делу, но при этом и следователь не должен выступать в качестве субъекта
собирание доказательственной информации, а предварительное следствие должно
осуществляться представителем судебного органа с участием сторон, что обеспечит
равенство и состязательность следователя и адвоката. [3]
В соответствии со ст.86 УПК РФ сбор доказательств может осуществляться
дознавателем, следователем, прокурором и судом путем проведения следственных и иных
действий. [4]Также УПК не регламентирует правила сбора доказательств адвокатом
(защитником). Из этого следует, что отсутствует санкционированное закрепление прав
адвоката по сбору доказательств, что и составляет особую трудность на досудебном этапе
на стороне защиты. Законодатель решил одну из проблем, связанную с запросом адвоката в
учреждения органов государственной власти, местного самоуправления, введя
обязательную форму запроса и обязав учреждения в обязательном порядке отвечать на
запрос, а также ввел административную ответственность за неисполнение данной
обязанности учреждения. [5]
На данный момент, одной из проблем остается отсутствие законодательного закрепления
формы опроса.Это связано с тем, что в настоящее время опрос адвокатом осуществляется в
форме добровольного диалога, не подкрепленный никаким санкционированием со стороны
государства. Опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемых лиц, что также
создает определенные трудности в процессе собирания доказательств. Решением этой
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проблемы может стать создание унифицированного протокола опроса, который позволит
зафиксировать полученные от опрашиваемого лица данные. Кроме того, такая форма
позволит обезопасить адвоката от необоснованных обвинений в нарушениях с его стороны.
Таким образом, решение поставленной проблемы - расширения прав адвоката
(защитника) в уголовном процессе, позволит в действительности реализовать принцип
равенства и состязательности на досудебном этапе.
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Аннотация: Эффективное и устойчивое развитие коммерческих предприятий
невозможно без реализации Комплекса мер по совершенствованию правовой среды, в
которой они осуществляют свою финансово - хозяйственную деятельность. Рыночная
экономика базируется на системе прав и обязанностей конкретных хозяйствующих
субъектов, которые должны действовать самостоятельно и решать все свои локальные
вопросы в рамках общих законов, норм и правил.
Ключевые слова: торговля, правовое регулирование, организации, предприниматели.
За годы рыночных реформ в Российской Федерации был принят ряд важных
нормативных документов, регулирующих торговую деятельность. Гражданское
законодательство регулирует отношения, участниками которых являются граждане и
юридические лица.
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Для того чтобы говорить о правовом регулировании в сфере торговли, необходимо
выделить круг вопросов, требующих правового регулирования. В первую очередь это
вопросы, связанные с созданием и регистрацией торговых организаций, а также
регистрацией индивидуальных предпринимателей. Вопросы, связанные с лицензированием
отдельных видов деятельности, сертификацией в торговле. Вопросы, связанные с
документами, регулирующими договорные отношения.
Как и любой вид деятельности, торговля имеет свои правила, также установленные
нормативными правовыми актами. А также вопросы ответственности, установленной за
нарушения в торговой деятельности, защиты прав потребителей в торговле и многие другие
вопросы, неразрывно связанные с осуществлением данного вида деятельности.
Теперь рассмотрим правовое регулирование торговли по основным выявленным
вопросам. Любой хозяйствующий субъект, будь то юридическое или физическое лицо,
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.
Аналогичное требование выдвигается и к гражданам Российской Федерации, на это
указывает статья 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Таким образом, первым условием осуществления любой предпринимательской
деятельности, в том числе торговли, как для юридического лица, так и для
индивидуального предпринимателя, является их государственная регистрация.
В дополнение к Гражданскому кодексу Российской Федерации отношения,
возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании,
реорганизации и ликвидации, государственной регистрацией физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении
физическими лицами своей деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а
также в связи с ведением государственных реестров - Единого государственного реестра
юридических лиц и организаций.
В соответствии со статьей 1 настоящего Закона: "Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная
регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляемые путем внесения в государственный реестр сведений о создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами
статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях".
Государственная регистрация осуществляется регистрирующим органом, которым в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004
года № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной Налоговой Службе" является
Федеральная налоговая служба (абзац 2 пункта 1 раздела 1 Положения о Федеральной
налоговой службе).
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ПЕРЕГОВОРЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ
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Аннотация: Одним из основных способов защиты имущественных прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей является административно - правовая защита их
прав во внесудебном порядке. В данной статье авторами анализируется такая
распространенная форма защиты как переговоры. Внесудебный порядок представляет
собой самый экономичный способ для всех субъектов предпринимательской деятельности,
поскольку чаще всего допускает избегания юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями судебных разбирательств, но не исключает их полностью. Также в
рассматриваемой статье рассматривается порядок проведения переговоров, а именно их
план.
Ключевые слова: юридические лица; индивидуальные предприниматели;
предпринимательская деятельность; способы защиты прав и свобод; внесудебный порядок.
Любая деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
невозможна без взаимодействий с государственными и муниципальными органами [4].
Некоторые пробелы в законодательстве могут привести к неправомерным действиям со
стороны государственной власти по отношению к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а именно к ущемлению их прав и свобод в предпринимательской
сфере. Такие действия вынуждают субъектов предпринимательской деятельности
применять различные формы защиты имущественных прав.
Как правило, к внесудебной форме защиты имущественных прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в первую очередь, относится административно правовая.
Однако, стоит отметить то, что, внесудебная форма защиты имущественных прав
допускает дальнейшее рассмотрение данного дела органами суда [3].
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Таким образом, среди множества различных способов внесудебной защиты
имущественных прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наиболее
распространенным без сомнения можно считать переговоры.
Так, переговоры представляют собой принятие единого решения сторонами по поводу
имеющейся проблемы [5]. Более того, в некоторых случаях переговоры могут выступать
средством предотвращения споров.
Однако для того, чтобы прийти к какому - либо соглашению, стороны, в первую очередь,
должны обладать собственным желанием достижения компромисса, то есть все обязаны
прилагать какие - либо усилия для поиска обоюдного решения, в противном случае, данный
способ будет неэффективным и недейственным.
Главная особенность данного способа внесудебной защиты имущественных прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключается в том, что
обсуждение проблемы и разрешение споров происходит абсолютно без участия третьего
лица.
Рассматриваемый способ разрешения споров не предусматривает закрепления точного
порядка ведения переговоров на законодательном уровне, а значит такие переговоры
полностью основываются на принципе добросовестности сторон [1].
Более того, стороны обладают широким выбором форм и способов проведения
переговоров.
Результативность переговоров, как правило, можно обеспечить посредством
определенной подготовки, которая может представлять собой, например, конкретный план
переговоров.
Так, В. Мастенбрук предлагает следующий план проведения таких переговоров,
состоящий из следующих фаз:
1. Подготовительная фаза, которая предусматривает предварительное рассмотрение
возможных путей решения;
2. Фаза первоначального выбора, при которой стороны выдвигают свои предложения
по решению конкретной возникшей проблемы;
3. Поисковая фаза, которая представляет собой открытую дискуссию между
сторонами;
4. Финальная фаза, предполагающая принятия обоюдного решения [2, с.1267].
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что переговоры остаются одним из самых
перспективных способов внесудебной защиты имущественных прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Рассматриваемый способ обладает гибкостью в его
применении, поскольку стороны могут сами выбрать наиболее подходящую форму
проведения. Более того, повышение применения такого способа защиты прав как
переговоры избавит субъектов предпринимательской деятельности от судебных
разбирательств.
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Аннотация: Данная статья посвящена некоторым проблемам административно правовой защиты имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности во
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consideration determines the bodies that have the right to take part in the regulation and protection
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Так или иначе юридические лица и индивидуальные предприниматели взаимодействуют
с различными государственными и муниципальными органами, именно поэтому субъекты
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предпринимательской деятельности зачастую могут столкнуться с неправомерными
действиям со стороны государственной власти.
Так, законодатель обеспечивает защиту имущественных прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей во внесудебной форме, а именно в административно правовом порядке.
Например, ст. ст. 137, 138 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает
право на обжалование актов налогового органа ненормативного характера, действие или
бездействие их должностных лиц, которые нарушают права конкретного лица в
вышестоящий налоговый орган [1].
Особое место отводится Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ, который
устанавливает перечень всех прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности
и обеспечивает возможность защиты имущественных прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в административно - правовом порядке [2].
Более того, прокуратура так же вправе участвовать в регулировании механизмов по
защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
Однако, помимо этого, существуют и другие способы административно - правовой
защиты имущественных прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1. Переговоры;
2. Посредничество (или медиация).
Так, переговоры представляют собой процесс принятия обоюдного решения сторонами,
а иногда рассматриваемый способ способен и вовсе предотвратить конфликт. Переговоры
являются самым простым способом защиты прав, поскольку не имеют четкой структуры и
требуют только желания сторон решить их спор без судебного вмешательства.
Медиация, в свою очередь, является способом защиты имущественных прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который выражается в
регулировании конфликтов между сторонами третьим лицом (медиатором).
Стоит заметить, что оба этих способа основываются исключительно на
добросовестности сторон.
Однако, несмотря на такое разнообразие способов административно - правовой защиты
имущественных прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во
внесудебном порядке, существует ряд недостатков:
В первую очередь, такие способы будут абсолютно неэффективны, если стороны не
будут прилагать никаких усилий для достижения компромисса.
Во - вторых, такая практика в применении альтернативных способов защиты прав только
начинает свое развитие, именно поэтому в данной сфере прослеживается явный дефицит
профессиональных кадров.
Третья проблема, как правило, является последствием предыдущей, а именно из - за
нехватки специалистов увеличивается оплата их труда.
И последней проблемой можно смело назвать недоверие среди граждан в силу
относительной новизны и все еще незначительного развития данных механизмов.
Итак, подводя итог, можно сказать, что все вышеперечисленные проблемы
несущественные и легко преодолимые. Для этого государству следует уделять больше
внимания данному направлению, поскольку все ресурсы, направленные на дальнейшее
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развитие способов административно - правовой защиты имущественных прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей без обращения в суд, полностью окупятся.
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Судебная экспертиза как исследование, проводимое в соответствии с уголовно - или
гражданско - процессуальным законом, играет важную роль в ходе раскрытия и
расследования преступлений, а также в гражданском и арбитражном процессах. Выводы
судебного эксперта, завершающие процесс исследования представленных на экспертизу
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объектов и отвечающие на поставленные следователем или судом вопросы, могут быть
категорическими и вероятностными. Идея применения математических методов в
криминалистике и судебной экспертизе была высказана на рубеже XIX—XX в. рядом
выдающихся криминалистов. В середине XIX в. большую популярность приобрели труды
бельгийского ученого А. Кетле, который заявлял, что не найдется двоих индивидов,
идентичных по размерам частей тела, а также система регистрации преступников,
предложенная сотрудником парижской полиции А. Бертильоном, в которой выполнялось
11 измерений тела. Опыт применения антропометрической системы регистрации
преступников для идентификации личности выявил ее существенные недостатки: она
оказалась непригодной для регистрации несовершеннолетних и женщин (наличие длинных
волос, затрудняющих измерения головы, моральные барьеры, возникавшие при замерах
тела женщин и др.), требовала точности измерений.
Практика показывает, что в науке при использовании количественного подхода, как
правило, приходится, с одной стороны, обрабатывать большие объемы информации, а с
другой — применять достаточно сложные логические и вычислительные операции.
Именно это и вызывает необходимость компьютеризации при применении математических
методов и в судебной экспертизе. Ценность многих математических алгоритмов
определяется тем, что они рассчитаны на машинную реализацию, без которой
осуществление предлагаемого подхода может оказаться нереальным.
При использовании количественных подходов в решении конкретных прикладных задач
важно правильно оценивать соотношение математических и содержательных
традиционных методов, используемых в судебно - экспертных исследованиях. Важность
этой проблемы определяется не только теоретическими соображениями, но и тем, что у
некоторых исследователей сложилось представление об автоматизации судебной
экспертизы как о чисто математической и технической задаче. Поэтому решение всех
возникающих проблем якобы следует искать не в самой судебной экспертизе, а только в
математике и технических науках. Роль математики при этом достаточно часто
фетишизируется. Вместе с тем некоторые математики, оценивая реальные возможности
этой науки, указывают на определенные ограничения. «Верно, конечно, — утверждает Г.
Карнап, — что законы логики и чистой математики ... являются универсальными, но они
ничего не говорят нам о мире. Они просто устанавливают отношения, которые имеются
между понятиями не потому, что мир обладает такой структурой, а потому, что эти понятия
определены соответствующим образом» [1].
Большое значение имеет тот факт, что математика определяет не только методы
исследования объектов, но является еще и универсальным языком, с помощью которого
можно однозначно формализовать свойства этих объектов. В значительной степени именно
это служит основанием для получения достоверного результата анализа; вещественных
доказательств в судебной экспертизе при использовании количественного подхода. Однако
из этого положения логически вытекает и важность содержательной стороны описываемых
свойств — математический язык отражает реальные свойства объектов, а не конструирует
их произвольно по своему усмотрению. Именно поэтому диалектическое понимание роли и
значения математики исходит из теснейшей связи этой науки с практикой и другими
научными дисциплинами. С одной стороны, «... математика, устанавливая связи новых
свойств объектов с известными или устанавливая условия, сведения одних к другим,
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является мощным инструментом не только для выработки новых знаний, но и для
включения их в систему уже существующих». С другой стороны, связь математики «...
устанавливается не прямо, а лишь опосредованно через другие науки». Не случайно
академик Б. В. Гнеденко подчеркивал, что именно практический опыт часто является
источником постановки математической задачи и даже основой построения специальных
математических теорий [1]. Например, факторный анализ, который прочно вошел в арсенал
многомерной математической статистики и широко используется в различных
исследованиях, зародился в психологии.
Ранее считалось, что математические методы могут применяться только в тех случаях,
когда анализируемая информация или признаки анализируемого объекта могут быть
формализованы, т. е. представлены в количественной форме в виде чисел, формул,
символов, кривых или графиков. В различных областях человеческой деятельности
накоплен громадный опыт формализации многих видов информации. Однако сейчас
успешно используются математические методы, применяемые и для «нечетко» описанных
объектов (нечеткие множества) или описанных без строгой формализации признаков
[7].
Использование в судебной экспертизе теоремы Байеса–одной из основных теорем
теории вероятностей–позволяет найти вероятность того, что произошло какое - либо
событие (гипотеза) при наличии лишь косвенных тому подтверждений, которые
могут быть неточными. Вероятность справедливости гипотезы называют априорной
(до опыта, т.е. до получения новой информации), а вероятность с учётом факта
произошедшего события—апостериорной. Формула Байеса дает апостериорную
оценку вероятности и позволяет по известному факту события (следствия некоторой
гипотезы) вычислить вероятность того, что оно было вызвано именно данной причиной
(гипотезой).
Если событие А может наступить при условии появления одного из несовместных
, образующих полную группу, то условная вероятность любого
событий
(i = 1, 2, ..., n) при условии, что событие A уже произошло, вычисляется по
события
формуле Байеса:

где Р(А) — вероятность события А, вычисленная по формуле полной вероятности,
(
–вероятность события А при условии . Условные вероятности гипотез
) являются апостериорными оценками. В развернутой форме формула Байеса

Например, гипотезой является предположение, что
ый подозреваемый был на месте
преступления, а событием–результат экспертизы о том, что след, обнаруженный на месте
преступления, оставил подозреваемый. При таком подходе используется байесовская
интерпретация вероятности, которая определяется как степень уверенности в истинности
суждения и является альтернативой частотной интерпретации вероятности. Для
нахождения байесовской вероятности не требуется проведения большого количества
повторяющихся испытаний, иногда ее называют логической или субъективной
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вероятностью. Таким образом, байесовский подход позволяет использовать
количественную меру степени достоверности вывода эксперта и объективное правило его
учета в совокупности с другимим доказательствами.
Для решения поставленных задач зачастую приходится оперировать величинами и
явлениями, которые носят вероятностный характер, то есть могут произойти или нет, а
возможности их появления определяются вероятностно - статистическими
характеристиками. Методы теории вероятностей и математической статистики автивно
используюся и при проведении статистических исследований, прогнозировании
социальных процессов, криминалистическом прогнозировании, например, уровня
преступности [4].
В современной криминалистике помимо статистического анализа широко
применяются идругие методы прикладной математики. В условиях современного
судопроизводства, когда от судебных экспертов требуют наиболее оперативного и
при этом научно - обоснованного, всестороннего и полного исследования
оперативных материалов для предоставления необходимых следствию и суду
доказательств, теоретико - вероятностные методы зачастую являются наиболее
правильно подходящими средствами для решения определенного круга прикладных
задач судебной экспертизы.
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ПРОБЛЕМА ИЗБРАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация:
Ввиду
имеющихся
проблем
относительно
участия
несовершеннолетних
в
уголовном
процессе
назрела
необходимость
совершенствования уголовно - процессуальных норм. В статье сформулировано
предложение о внесении разъяснения в Постановление Пленума Верховного Суда
РФ, которое позволит решить проблему относительно применения к
несовершеннолетнему, совершившему преступление средней тяжести меры
пресечения в виде заключения под стражу.
Ключевые слова: меры пресечения, несовершеннолетний подозреваемый,
несовершеннолетний обвиняемый, гарантии несовершеннолетних.
По мнению российских ученых процессуалистов, производство по делам
несовершеннолетних достаточно сложное, из - за чего несовершеннолетние
наделяются дополнительными гарантиями, обеспечивающими охрану их прав и
законных интересов. Однако в настоящее время на законодательном уровне не
решен ряд вопросов относительно участия несовершеннолетних в уголовном
процессе.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ (Далее - УПК РФ) предусматривает в
некоторых случаях несовершеннолетнему обвиняемому в совершении преступления
средней тяжести, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в
«исключительных случаях». Необходимо обратить внимание, что в УПК РФ нет
понятия «исключительные случаи», что может вызывать трудности в практике
применения.
Появление новых проблем уголовного суда производства выдвигает множество
подходов к их решению, однако единства мнений в вопросе определения
«исключительности случаев» нет. Некоторые ученые негативно относятся к тому,
что их перечень не указан в УПК РФ. Например, отмечается, что данный факт
влияет на немотивированное заключение под стражу несовершеннолетнего [3, с. 25].
По мнению автора И. С. Тройниной в случае, если в дальнейшем не устранятся
законодательные пробелы в виде отсутствия в законе «исключительных случаев», то
правоприменители продолжат злоупотреблять правом – будут трактовать
исключительные случаи на свое усмотрение и применять заключение под стражу ко
всем несовершеннолетним, к которым относится статья 108 УПК РФ [4, с. 31]. Более
того, в настоящее время исключительные случаи ничем не ограничены и
определяются по личному мнению дознавателя, следователя и прокурора [1, с. 180].
Иные правоведы желают дополнить в УПК РФ то, что для избрания
несовершеннолетнему,
совершившему
преступление
средней
тяжести
151

рассматриваемой нами меры, достаточно нарушить ранее назначенную меру
пресечения или наличие случаев, когда он скрывается от следствия и суда [5].
Еникеев З. Д. придерживается аналогичного мнения и подмечает, что избрать
заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего, совершившего
преступление средней тяжести можно если:
 подросток совершил преступное деяние повторно;
 есть злостность и направленность его умысла; циничность преступных
действий;
 наличие связей с криминальной средой, отсутствие чувства раскаяния после
совершения преступления;

если к несовершеннолетнему применялась воспитательная работа, однако
несовершеннолетний оказался не восприимчив к ней / отказался от воспитательной
работы и применяемых мер [2, с. 60].
Учитывая вышеизложенное, в действующем УПК РФ нет указаний на
совокупность условий, при наличии которых к несовершеннолетнему
подозреваемому, обвиняемому, совершившему преступление средней тяжести,
может быть применено заключение под стражу. Исходя из чего, следует внести
разъяснения на уровне Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
исключительность случаев определяется относительно каждого уголовного дела, но
при наличии данных о том что: есть устойчивые связи несовершеннолетнего с
преступной средой и доказательства этому помещены в уголовное дело; если
воспитательная работа, которая применялась к несовершеннолетнему, не принесла
результата или если сам несовершеннолетний отказался от неё; посткриминальное
поведение несовершеннолетнего негативное.
Список использованной литературы
1. Виницкий Л. В., Русман Г. С. Судебный контроль за избранием меры пресечения в
виде заключения под стражу, домашнего ареста. - Издательство «Юрлитинформ». - 2008. 192 с.
2. Еникеев З. Д. Применение мер пресечения по уголовным делам (в стадии
предварительного расследования) : учеб. пособие. Уфа, 1988. С. 69.
3. Макаренко И. Заключение под стражу и производство некоторых следственных
действий с участием несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых // Законность. 2004. № 6. - С. 29.
4. Тройнина И.С. Уголовно - процессуальные гарантии обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) при избрании и применении
меры пресечения в виде заключения под стражу // Воронежский институт МВД России.
2018. - С. 55.
5. Цоколова О.И., Костылева Г.В., Муженская Н.Е., Данилова С.И. Домашний арест и
залог как меры пресечения [Электронный ресурс] // URL: https: // wiselawyer.ru / poleznoe /
53012 - domashnij - arest - zalog - mery - presecheniya (Дата обращения: 17.12.2020).
© Е.А.Кудрина, 2021
152

УДК 342.6

Кужумова М.М., магистрант 3 курса
Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Саратов, РФ.
научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Плещева М.В.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Данная статья посвящена созданию условий занятости женщин и детей в
возрасте до трех лет. Рассматривается динамика численности населения, изменения в
половозрастной структуре, в демографических процессах – рождаемости, смертности,
миграционной подвижности, – выступают результатом проводимой в стране социальной,
экономической, демографической, миграционной, информационной, национальной и
другой политики. Автором было изучено, что проблемы в сфере демографии тесно связаны
с реализацией таких прав, как право на жизнь, право на охрану здоровья, право на защиту
материнства и детства, право на образование, труд и другие социальные права и свободы
человека в демократическом правовом государстве. На основании полученных данных
вопрос воспроизводства российского населения является одним из национальных
интересов государства, поскольку оно не может существовать без своего народа. Поэтому
правовая политика в сфере демографии, проводимая Российской Федерацией в последнее
десятилетие, является наиболее приоритетной.
Ключевые слова. гендер, демография, демографическая политика, занятость женщин.
На формирование современной демографической ситуации в Российской Федерации
оказали влияние политические, социально - экономические и собственно демографические
процессы, происходившие с момента распада Советского Союза и последующие
десятилетия. Одним из факторов демографического развития выступает законодательство,
отражающее проводимую в России демографическую политику.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является правовым,
социальным государством, где права и свободы человека признаются высшей ценностью,
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной властей, местного самоуправления. В Демографической энциклопедии,
под демографической политикой понимается целенаправленная деятельность
государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов
воспроизводства населения.
Ключевая роль в этом принадлежит Президенту РФ, который согласно ч. 3 ст. 80
Конституции РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики
России. Эти направления, как правило, содержатся в Посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию РФ в соответствии с п. «е» ст. 84 Конституции РФ.Впервые
проблема демографии была затронута в Послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию РФ в мае 2006 года. В нем же была предложена программа
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стимулирования рождаемости, в которой речь идет о так называемом «материнском
капитале», который выплачивается женщинам, родившим второго ребенка, родовых
сертификатах, увеличении размера пособий по уходу за ребенком до полутора лет,
введении льгот по оплате детских садов . А 29 декабря 2006 года был принят Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Реализация мероприятий, предусмотренных этим законом, позволило повысить
рождаемость в Российской Федерации.
Основные направления и система мер социально - экономической политики на
среднесрочный период были закреплены в Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» . С 2018 года Правительство РФ использует новый инструмент
государственной политики - национальные проекты, которые должны способствовать
достижению понятных и измеримых результатов, обеспечить эффективное использование
бюджетных средств. Для улучшения качества жизни и развития человеческого капитала
были определены целевые результаты реализации национальных проектов:
1. Снижение уровня бедности и рост реальных доходов населения.
2. Снижение уровня структурной безработицы, особенно в регионах с высокими
показателями безработицы.
3. Улучшение жилищных условий, развитие городской инфраструктуры. 4. Улучшение
основных демографических показателей: рост рождаемости и снижение смертности
(младенческой и в трудоспособном возрасте).
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет в Саратовской области» (далее –
региональный проект) был разработан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет». И утвержден Постановлением Правительства Саратовской Области от 27.01 2020
года №36 - П .
Второе направление: «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования» предполагает создание новых мест для самых
маленьких детей в детских дошкольных учреждениях. В ходе осуществлении программы в
Саратовской области в 2020 году ведется строительство 7 дошкольных учреждений.
Успешная реализация регионального проекта позволит повысить доступность
дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов, увеличить сеть образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, удовлетворить актуальный спрос
населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создать
потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей
(законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет.
Annotation. This article is devoted to creating employment conditions for women and children
under the age of three. The article considers the dynamics of the population, changes in the gender
and age structure, in demographic processes - birth rate, mortality, migration mobility - as a result
of the social, economic, demographic, migration, information, national and other policies
implemented in the country. The author studied that the problems in the field of demography is
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closely linked with the implementation of such rights as the right to life, right to health, right to
protection of motherhood and childhood, right to education, labour and other social rights and
freedoms in a democratic state of law. Based on the data obtained, the issue of reproduction of the
Russian population is one of the national interests of the state, since it cannot exist without its own
people. Therefore, the legal policy in the field of demography carried out by the Russian Federation
in the last decade is the highest priority.
Keywords. gender, demography, demographic policy, women's employment.
Список литературы.
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. Демографическая энциклопедия / редкол.: Ткаченко А.А., Аношкин А.В., Денисенко
М.Б. и др. – М.: ООО Издательство «Энциклопедия», 2013. – 944 с.
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 «Послание
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ»
4. Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" от 29.12.2006 N 256 - ФЗ. 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». –
6. Прогноз социально - экономического развития Российской Федерации на период до
2024 года.
© Кужумова М.М., Плещева М.В. 2021

УДК 3380.08

Кузин Т. А.,
Студент 2 курса, юридического факультета
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", г. Краснодар
Васильев А.М.,
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", г. Краснодар,
профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор исторических наук,
кандидат юридических наук, профессор
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСОВ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ,
ПОКИНУВШИХ МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация: В данном научном изыскании нами были подняты актуальные на наш
взгляд вопросы, касающиеся лиц отбывших один из видов уголовного наказания как
лишение свободы. Мы все понимаем, что лица, освободившиеся из исправительных
учреждений, обречены на ущемление конституционных прав, соответственно, выявив
проблемы, мы попытались это осветить и предложить свои доводы, выхода из
сложившееся ситуации.
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На первый взгляд может показаться, что наука уголовного права имеет косвенное
отношение к данной теме, но на самом деле, это не так. Стоит отметить, что данная
проблема имеет большую актуальность, в чем мы убедимся в данной статье. Но перед этим
стоит сказать о том, что бывшие заключенные являются такими же гражданами Российской
Федерации, как и люди, не отбывавшие срок. Поэтому важно обеспечить возможность
людям, отбывавшим срок в местах лишения свободы, стать полноправными членами
общества в той мере, в которой это позволяет сделать действующее законодательство. В
статье 7 Конституции Российской Федерации прописано, что Российская Федерация социальное государство, политика которого, направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и личностное развитие человека. Поэтому очень важно
предпринять соответствующие меры для улучшения положения бывших осужденных.
В результате опроса, проведенного в различных субъектах Российской Федерации среди
бывших заключённых по теме: " Удалось ли вам стать полноценным участником
общественной жизни? " более 60 процентов опрошенных высказались о том, что в
обществе существуют жесткие ограничения для их полноценной жизни. Они
обосновывают это тем, что после освобождения они предоставлены сами себе, и другие
участники общественных отношений зачастую стараются не вступать с ними в контакт.
Так, в интервью, которое было в том числе положено в основу данной статьи, мужчина,
который ранее провел 15 лет жизни в тюрьме за убийство[1] говорит о том, что изначально
он "вышел в никуда".
Несмотря на то, что он заранее постарался продумать свои действия после освобождения
и готовился к нему, писав в дома ночного пребывания, а также в иные структуры,
призванные помогать бывшим осужденным, он всюду получал отказ. Различные
организации прямым текстом писали о том, что они на данный момент не могут помочь
ему с предоставлением временного жилья, а также с трудоустройством. Из - за этого, после
освобождения интервьюируемый был вынужден в течении нескольких дней голодать, так
как в том числе испытывал большие трудности с трудоустройством [2. С. 55 - 58]. Помимо
того, что необходимо проводить социально - воспитательные беседы с людьми, не
отбывавшими срок в местах лишения свободы, на предмет их резко негативного
отношения к бывшим осужденным, стоит обратиться к действующему уголовному
законодательству. Ведь именно из законодательства начинают формироваться основные
проблемы, которые имеют колоссальные последствия [3. С. 235 - 239].
Так, обратимся к следующему нормативно - правовому акту, который и будет, в
большинстве своем, задействован в данной статье: "Уголовно - исполнительный кодекс
Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1 - ФЗ. В данном нормативно - правовом акте
всего 2 статьи посвящены оказанию помощи осужденным, освобождающимся от
отбывания наказания, и их правам на трудовое и бытовое устройство, а также другие виды
социальной помощи.
Обратимся к статье 181. В ней перечислен тот минимум, которым обеспечивается
осужденный, освобождаемый от отбывания наказания. Данный социальный пакет
включает в себя: бесплатный проезд к месту жительства; продукты питания или деньги на
время проезда(средний показатель суммы выплат составляет 850 рублей), а также в
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зависимости от сезона и необходимости одеждой. Данные льготы осуществляются в
порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Эта социальная помощь является минимальным набором благ, которые получает
освободившейся осужденный.
Среди этих благ не предусмотрено предоставления временного жилища. Исходя из
этого, следует, что после освобождения большинству людей, вышедшим на свободу,
попросту негде жить, что значительно затрудняет их положение. Поэтому необходимо
дополнить пункт о предоставлении жилья людям, освободившимся от отбывания
наказания. Безусловно, временное место жительство должно предоставляться не всем, а в
только в ряде случаев, которые будут утверждены в действующем законодательстве
(например, в случае отсутствия родственников, либо же их нежелания принимать лицо на
постоянное место жительство по причине личных мотивов) [4. С. 187 - 195]. Естественно,
это кардинально не решит поднятую проблему, но станет большим прорывом в решении
данного вопроса, покажет необходимость и готовность законодателя двигаться в
направлении решения данной проблемы.
Напомним, что согласно содержанию 7 статьи Конституции РФ, Российская Федерация
является социальным государством, соответственно, это возлагает на неё ряд обязательств,
которые направлены на предоставление гражданам благоприятных условий для развития
личности и раскрытия своих внутренних качеств вне зависимости от того, был и он ранее
осужден за какое - либо деяние, либо же нет. Как мы и отмечали ранее, данный вопрос
требует дополнения и более четкой, детальной регламентации в законодательстве [5. С. 250
- 253].
Так, например, согласно статье 7 Федерального закона «О государственной социальной
помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ, бывшие осужденные, чей доход не достигает
прожиточного минимума, вправе обратиться за материальной помощью в органы
самоуправления региона. Недостатком данного положения является то, что бывший
осужденный вынужден осуществлять это действие самостоятельно, без предоставления
сторонней помощи. Также, необходимо более детально прописать ответственность
должностных лиц, незаконно отказывающих бывшим заключенным, в выплате данного
пособия. Вышеперечисленная недоработка свидетельствует о реальном наличие проблем в
действующем законодательстве и подчеркивает необходимость их решения [6. С. 55 - 58].
Поэтому так важно начать реформировать данную область законодательства, так как
отсутствие постоянного или хотя бы временного места жительства является
первостепенной проблемой, с которой сталкивается большее количество осужденных,
освобождаемых от отбывания наказания, которая уже на данном жизненном этапе
побуждает часть лиц совершать преступления повторно.
Помимо всего вышесказанного, существует острая проблема с трудоустройством данной
категории лиц, но эта проблема находится вне юрисдикции уголовного права. Однако
именно с успешного трудоустройства может быть начато решение данной проблемы,
которое приведет к положительным показателям. Помимо озвученных нами проблем,
Ксения Рунова, являющаяся младшим научным сотрудником Института проблем
правоприменения при Европейском университете в Санкт - Петербурге, говорит о том, что
бывшим осужденным необходима помощь в социальной адаптации, поддержка родных,
психологов и социальных служб [7. С. 235 - 239].
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К тому же, она подмечает, что проблема также кроется в минимальном наборе,
установленном законодателем обязательных форм поддержки осужденных, так как он не
облегчает положение освободившихся заключённых, а лишь набор, который даёт
возможность добраться до места жительства. Ксения считает, что данную проблему
необходимо решать в ближайшем будущем.
Среди положительных последствий начала успешного реформирования и решения
данного остросоциального вопроса можно выделить следующие:
1) Уменьшение количества повторных отбываний сроков лишения свободы. Это
объясняется как раз тем, что часть бывших заключенных повторно совершают
преступления из - за того, что после их освобождения им не оказывается достаточная
помощь, чтобы социализироваться вновь и стать полноценными участниками
общественных отношений [8. С. 761 - 766]. Так, респондент из интервью, которое мы ранее
упоминали, тоже говорит о данном последствии.
Он подмечает следующее: " Человек отбыл свое наказание, так зачем на свободе его
побуждать на совершение повторного преступления, толкать его в этот рассадник
преступлений "
1) Улучшение качества жизни людей, отбывавших наказания, а также созданы условия
для их развития, раскрытия способностей и потенциала.
2) Улучшение отношения граждан, неосужденных ранее, к бывшим заключенным, что
пойдёт на благо их коммуникации, что, в свою очередь, может положительно отразиться на
экономической и социальной составляющей, как данных индивидов, так и всего
государства в целом.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы защиты информации на
электронном носителе. Основным объектом рассмотрения являются методы и средства
защиты данных, которые не дают злоумышленникам похитить сведения, которые хранятся
на компьютере. Также в данной статье упоминается о развитии информационной
безопасности, о том, как в основном работают специалисты в сфере информационной
безопасности и какие методы используют. В заключении подводится итог о том, какие в
наше время существуют методы и средства защиты информации, в каком виде они
представлены (в виде законов и программ).
Ключевые слова: защита информации, компьютер, кража данных, средства и способы
защиты сведений, каналы утечки информации.
Защита информации в современности является передовой задачей, так как от нее много
зависит, и с помощью информации можно, например: обрушить целую экономику страны,
или же развязать войну. Данные, которые хранятся на компьютере, могут быть утеряны из за поломки или уничтожения оборудования, а также возможна кража информации. Также в
носитель информации часто внедряют специализированные технические средства и
программное обеспечение.
Для того чтобы понять как злоумышленник может перехватить информацию через
компьютерные каналы утечки, нужно вспомнить как функционировать компьютеры.
Работа компьютера основана на интегральных схемах, то есть компьютер создаёт
высокочастотные перепады напряжения и тока. Колебания, которые созданы перепадами,
передаются через провода. Именно в таком виде информацию легко можно похитить.
Информацию можно выкрасть не только по внешним каналам, например по телефонной,
но и по внутренним: внутри компьютера или монитора может быть установлено стороннее
устройство для перехвата данных
Методы защиты[1].
В наше время используют несколько групп методов защиты:
1. Возведение преград, для злоумышленников, которое создается физическими и
программными средствами.
2. Оказание управленческого воздействия на компоненты, входящие в данную
систему, для обеспечения защиты.
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3. Шифрование или преобразование данных информации.
4. создание правил, нормативно - правовых актов и набора мер, разработанные для
пользователей контактирующих с базами данных, сделанные, для того чтобы привести
работников к должному поведению.
5. Принуждение, то есть это организация определенных условий, при которых
человек, взаимодействующий с данными, будет обязан выполнять ряд правил при
пользовании данными.
Для того, чтобы пользоваться этими методами, используют, различные категории
средств:
Организационные средства защиты информации.
Комплекс организационных средств защиты информации: его воспроизводство, надзор
за исправностью, постоянное обновление. Все это входит в обязанности службы
безопасности.
На практике применяют следующие средства[2]:
1. Занимаются подготовкой и разработкой правил пользования данными для всех
сотрудников. Эти правила обязательны к исполнению, в противном случае сотрудник, не
исполняющий устав, может быть оштрафован или даже уволен. Надзор за исполнением
правил осуществляет служба безопасности.
2. Проведение инструктажей и плановые проверки, имеющих доступ к информации
людей. Также часто заставляют сотрудников подписывать договоры, в которых прописана
ответственность за разглашение или неправомерное использование сведений.
3. Нередко делят зоны ответственности, для того чтобы избежать ситуаций, когда
достаточно много информации сосредоточено у одного сотрудника. Также следят за
работой субъектов в общих программах, сделано это для того чтобы важные файлы не
попадали и не содержались вне сетевых дисков.
4. Разрабатывают резервные системы на случай поломки техники, в которой
находились важные данные. С помощью этих систем, появляется возможность
восстановить данные.
Технические средства защиты информации
Данная группа совмещает аппаратные и программные средства. Перечислю основные[3]:
1. Установление резервного копирования и хранения важной информации. Причем
такое копирование должно происходить в регулярной форме
2. Реализация запасных подсистем сетей, созданных для сохранности данных
3. Осуществление возможности переносить ресурсы сети, если отдельные элементы
неработоспособны или работают с перебоями
4. Обеспечение запасными системами электропитания. Данный пункт осуществляется
для того чтобы при работе за компьютером у сотрудника была возможность спокойно
перенести данные которые находятся в КЭШ памяти на жесткий диск. Также постоянное
выключение может привести к поломке оборудования.
5. Обслуживание защиты оборудования от возгорания или проникновения воды в
аппаратуру. Обе эти ситуации могут привести к уничтожению техники, а значит и
уничтожения информации хранившейся на данном оборудовании.
6. Установка систем охраны в помещениях (камеры, сигнализация, датчики
слежения), для того чтобы злоумышленник не мог проникнуть в помещения с носителями
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информации. Похитителю не обязательно использовать какие - либо программы. Он может
прийти в помещение, где стоит носитель информации и выкрасть его. Именно для этих
целей и помещения также ставят под контроль.
7. Программирование системы, которое не позволит посторонним проникнуть в
данную сеть. И не даст доступ к информации, которая представляет собой ценность.
Для исключения неправомерного доступа к информации применяют такие методы как
идентификация и аутентификация
Идентификация - это механизм присвоения собственного уникального имени или образа
пользователю, который взаимодействует с информацией.
Аутентификация - это система способов проверки совпадения пользователя с тем
образом, которому разрешен доступ.
Эти средства регулируют доступ к информации, предоставить доступ или отклонить.
Подлинность, в основном, определяется тремя способами: программой, аппаратом,
человеком. Также пройти процедуру аутентификации, может быть не только сотрудник, но
и технические средства (компьютер, монитор, носители).
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что все эти методы и средства предотвращают
взлом и хищение данных, но не полностью. Они развиваются, соответственно развиваются
методы и способы взлома, потому что в наше время информация имеет высокую ценность
и поэтому определённого рода данные не всем доступны. Если знания, нужные человеку,
независимо от его целей, ему не доступны, то человек попытается их достать любым
способом, в том числе и приемы противоречащие законам.
В данный момент времени, в нашем государстве, как и во всем мире, защита
информации развивается и дополняется, издаются законы, например ФЗ № 149 Российской
федерации, № 138[4] и № 183[5] статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти
статьи направленны на защиту и неприкосновенность личной информации. Также
разрабатываются новые программы, которые защитят данные, хранящиеся на вашем
устройстве. Например: Norton, McAfee, TotalAV и др. Прогресс не стоит на месте, развитие
информационной безопасности направлено на то, чтобы минимизировать, каналы через
которые происходит утечка данных, но люди жаждущие выкрасть информацию тоже не
стоят на месте, они стараются так или иначе обойти всю защиту, для того чтобы получить к
ней доступ. Информация — это знания – а знания есть сила, именно поэтому данные
повышенной важности так оберегаются, так как люди обладающие информацией могут
управлять обществом и даже целым государством в своих целях.
Использованные источники:
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СПРАВОЧНО - ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация. В данной статье рассматриваются справочно - правовые системы
применяемые на электронном носителе. Раскрывается основное понятие справочно правовых систем, приводятся примеры какого рода специалисты используют данные
системы. Также в данной статье упоминается о преимуществах и недостатках СПС в
современном мире. В заключении автор подводит итог, какую роль занимают справочно правовые системы на сегодняшний день и также автор приводит пример СПС которой
лично пользуется.
Ключевые слова: справочно - правовые системы, нормативно - правовой акт,
преимущества и недостатки, специалист, быстрота поиска данных.
В современности многие специалисты используют гигантские массивы информации.
Для успешности своей деятельности, зачастую используют средства автоматизации поиска
данных по вопросам связанными с работой сотрудника. Также сюда входит помощь в
правильности принятых решений с юридической стороны, чтобы за принятым работником
решением не последовало юридической ответственности как для него самого, так и для его
начальства. Во время решения практических задач, сотруднику важно уметь правильно
применять законодательство. Но не все специалисты изучают нормативно - правовые акты,
например: экономисты, бухгалтеры, менеджеры. Поэтому им также часто требуются
комментарии от специалистов и экспертов в сфере изучения законов и права, для более
глубокого понимания законодательства. Помимо этого имеет большую ценность знание
прецедентов в судебной и арбитражной практики. Вдобавок, необходимо вести должным
образом деловую документацию. Для решения этих задач существует специальный
инструмент, который облегчает деятельность сотрудников, и увеличивает эффективность
каждого работника. Данный инструмент предоставлен в виде информационных и
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поисковых систем, которые называются справочно - правовые системы. Справочно правовые системы - это совокупность, которая содержит в себе массивы правовой
информации и инструменты, благодаря которым пользователем системы могут
выполняться различного рода операции поиска необходимых документов. Пользователями
системы могут выполняться различного рода операции поиска необходимых
документов.[1] С помощью данных систем стало возможным выполнять разные функции в
более быстром темпе. Например можно составить перечень документов, которые
непосредственным образом связаны с деятельностью человека, также можно выделять
сами документы или же их части и отправить на печать. Так как в основе справочно правовых систем лежат информационные банки, которые представлены в виде
систематизированных данных правового типа. Именно поэтому информацию в них нужно
структурировать и классифицировать. Делается это для удобства и для быстроты поиска
данных по вопросам нужным для специалиста в его сфере деятельности. Популярность
справочно - правовых систем можно объяснить тем что они обладают существенными
плюсами и могут помочь разного рода специалистам в их работе. Именно об этих плюсах и
минусах я бы и хотел поговорить дальше и привести пример справочно - правовых систем,
которые я знаю. В наше время все больше людей каждый день обращается к нормативно правовым актам, но не все люди имеют должное образование в сфере законов и права. На
помощь таким людям приходят справочно - правовые системы, так как в них например
приводятся разъяснения от экспертов и специалистов работающих в сфере
законодательства. На сегодняшний день достаточно тяжело подобрать для всех людей одну
справочно - правовую систему. Каждая правовая система имеет свои недостатки и
преимущества. В основном это субъективные плюсы и минусы например: удобство в
использовании приложения, высокая цена за предоставляемые услуги. Но я постараюсь
выделить объективные плюсы и минусы, присущие практически всем СПС современности,
использующиеся в Российской Федерации.[2]
1 Актуальность. Безусловно важный пункт, так как наше законодательство не
совершенно и требует постоянных доработок. Соответственно специалисты должны
оперативно получать информацию об изменениях в нормативно - правовых актах в
кратчайшие сроки. Эту задачу сотрудники СПС должны реализовывать как можно быстрее,
насколько это будет возможным.
2 Достоверность. Сотрудники компании берут информацию только из проверенных
источников, также оставляют ссылки на первоисточник тем самым доказывают своим
пользователям и клиентам, что информация взята из официального источника. 3
Доступность. Практически каждый из нас сегодня имеет доступ к справочно - правовым
системам. В них собраны основные нормативно - правовые акты, к примеру таковыми
являются конституция, уголовный кодекс, административный кодекс и другие
востребованные законы.
4 Удобство использования. Современные СПС являются очень удобным инструментом
поиска информации. Например возможен поиск по ключевым словам, по отрывкам из
нормативно - правового акта, или же просто есть возможность найти закон по дате его
оглашения. Приведя данные плюсы, можно сказать что современные справочно - правовые
системы являются доступными и удобными для каждого человека. Также любая СПС
предоставляет пользователям подлинные данные касающиеся нормативно - правовых
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актов. Теперь перейдем к минусам справочно - правовых систем. Как мы знаем есть
хорошее высказывание. «У каждой медали есть две стороны». Также и в нашем случае. У
справочно - правовых систем есть ряд преимуществ, но также есть несколько недостатков,
которые есть практически у всех СПС.
1 Обязательный доступ в сеть Интернет. Данный минус заключается в том что при
отсутствии интернета информация не будет доступна для пользователя. Такая система как
«Право. Ru » данная справочно - правовая система закачивает все данные на память
телефона и доступ к ним осуществляется при отсутствии интернета. На эту систему
отсутствие интернета никак не повлияет. Но если вы довольно долго не заходите и не
обновляете данные в заявленной выше системе то может появиться риск что нужный вам
нормативно - правовой акт был изменен или упразднён, а вы будете в этом не уведомлены.
То есть исчезает один из важнейших плюсов СПС это актуальность, поэтому отсутствие
интернета, по - моему, мнению, если вы используете справочно - правовые системы, то у
вас скорее всего должен быть доступ ко «Всемирной Паутине». В худшем случае у вас
появляется риск понести юридическую ответственность или потерять работу, в случае
доступа ошибок
2 Отсутствие официальности. Согласно статье 15 части 3 Конституции РФ любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не были опубликованы официально для
всеобщего сведения.[3]
Условия официальной публикации[4]:
1 Внесение всех нормативно - правовых актов в общий доступ не имеющий
коммерческой основы.
2 Когда издание законодательно закреплено как официальный источник опубликования,
оно может осуществлять официальную публикацию.
3 Нормативно - правовой акт должен быть опубликован в полном объеме.
Видя все эти критерии можно сказать что официальное издание документа происходит
только тогда, когда все пользователи имеют доступ ко всей информации без ограничений,
издан от официального издания которое признано законом, и документ опубликован в
полном объёме. Можно сделать вывод что даже такие лидирующие СПС как «Консультант
Плюс», «Право.Ru», «Гарант» - все они не являются официальными изданиями, это значит
что при обращении например в суд в поданном иске следует ссылаться не на справочно правовую систему, а на определенный закон официально опубликованный
Теперь перейдем к справочно - правовой системе которой я лично пользовался - это
СПС «Консультант Плюс». Данная система поражает количеством собранной в ней
информации(более двух миллионов документов), также в данной системе присутствует
такие инструменты как: «Конструктор договоров» и «Конструктор учетной политики».
Данные инструменты позволяют продумать заранее благоприятный путь развития по
которому должна пойти компания, дают юридически грамотные формулировки, помогают
высчитать риски. Вдобавок можно упомянуть что в данной СПС можно ставить документы
на контроль, то есть при изменении данного документа, вам придет уведомление, что
данный акт был изменен. Эта функция позволяет облегчить задачу людям, так как не надо
каждый день проверять данный нормативно - правовой акт.
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В заключении хотелось бы сказать, что справочно - правовые системы активно
внедряются в нашу жизнь. Я думаю каждый из нас хоть раз пользовался справочно правовой системой, ведь они значительно облегчают жизнь, позволяют ускорить процесс
деятельности специалистов разных сфер жизни. Конечно прискорбно что все СПС на
данный момент времени не являются официальными источниками, но обладают такими
преимуществами, что данный недостаток меркнет на их фоне.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Данная статья посвящена изучению и систематизации способов защиты права
собственности на земельные участки. Рассматриваются актуальные проблемы правового
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регулирования способов защиты права собственности на земельные участки, а также
предлагаются пути совершенствования действующей нормативной базы.
Ключевые слова: право собственности, земельные участки, способы защиты, признание
права, земельные правоотношения.
Право собственности и иные вещные права на земельные участки традиционно являются
одними из наиболее значимых и интересных объектов гражданско - правового
регулирования. Именно поэтому возможность эффективной защиты рассматриваемых прав
обуславливает необходимость постоянного мониторинга правоприменительной и
правореализационной практики в данной сфере, в условиях постоянного реформирования
гражданского законодательства.
В контексте рассматриваемого вопроса необходимо подчеркнуть межотраслевую
принадлежность института правовой защиты земельных прав. Эта особенность
обуславливается комплексным правовым режимом земельных участков, регулируемым
нормами конституционного, гражданского, а также земельного права. Способы защиты
вещного права и особенности его осуществления находятся в прямой зависимости от
содержания самого права и особенностей правового режима его объекта [1, с.95].
Действующим законодательством гарантируется защита прав всем собственникам
земельных участков. Государство, осуществляя охранительную функцию государственного
регулирования отношений собственности на земельные участки, устанавливает способы и
правила их защиты, которые, в свою очередь, могут быть направлены на предупреждение,
пресечение, устранение нарушения права, а также его восстановление и (или) компенсацию
потерь.
Защита права собственности на земельный участок осуществляется способами,
закрепленными в ГК РФ, ЗК РФ и других федеральных законах. Выбор способа защиты
права принадлежит стороне, чье право нарушено, с учетом характера нарушения и вида
нарушенного права.
Наиболее полный перечень способов защиты права собственности на земельный участок
содержит глава IX Земельного Кодекса Российской Федерации, а именно: признание прав
на земельный участок; восстановление положения, существовавшего до нарушения права
на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок
или создающих угрозу его нарушения; признание недействительным акта исполнительного
органа государственной власти или органа местного самоуправления; возмещение убытков;
исполнение обязанности в натуре [2].
Однако, необходимо отметить, что несмотря на столь широкий перечень способов
защиты права собственности на земельный участок, содержащийся в нормах Земельного
Кодекса Российской Федерации, он не является исчерпывающим, а его содержание
определяется наиболее применимыми способами защиты. Отсутствие правовых норм
относительно применения не указанных в Земельном кодексе РФ способов защиты не
препятствует использованию способов защиты, закрепленных в гражданском
законодательстве.
Наиболее надежным средством защиты нарушенных прав выступает гражданский иск,
который играет исключительно важную роль в системе всех способов. Одним из наиболее
распространенных способов защиты является признание права на земельный участок.
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Данный способ находит свое применение в ситуации, когда сразу несколько лиц считают
себя собственниками одного земельного участка [3, с.204]. Также исследователи отмечают,
что такой способ может быть использован и при возникновении права собственности в
силу приобретательной давности, либо при перерегистрации одного вида прав в другой.
Данный способ защиты является судебным, так как признание права на земельный участок
осуществляется исключительно в судебном порядке. Судебное решение, устанавливающее
право на земельный участок, является юридическим основанием государственной
регистрации права на землю.
Иск о признании указан в ст. 12 ГК РФ в качестве одного из способов защиты
гражданских прав. Поэтому он является общим способом защиты гражданских прав.
Несмотря на то что судебная практика считает его применимым только для защиты
абсолютных прав, следует согласиться с мнением С.А. Синицына, который обосновывает
возможность использования иска о признании права для защиты не только абсолютных
прав (вещных, исключительных), но также и обязательственных прав. Однако, как
указывает С.А. Синицын, при использовании указанного иска для защиты нарушенных
вещных прав необходимо конкретизировать его название применительно к задачам такой
защиты и именовать его иском о признании вещного права [1, с.96].
Похожим по своей правовой природе средством защиты права собственности на
земельный участок является иск о признании права отсутствующим. В юридической
литературе распространена точка зрения, согласно которой иск о признании права
отсутствующим является разновидностью иска о признании права [4, с.16]. Указанный иск
был известен еще римскому праву, в котором выделялись две разновидности иска о
признании: позитивный и негативный. Он характеризуется ограниченностью своего
применения. На ограниченность применения иска о признании права отсутствующим
прямо указано и в Постановлении Пленума № 10 / 22 [5, с.16]. Исходя из разъяснений,
содержащихся в п. 52 указанного Постановления, для применения такого способа защиты,
как признание права отсутствующим, необходима совокупность следующих условий: 1)
запись в ЕГРН нарушает право истца; 2) право истца не может быть защищено путем
признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения. При этом в
п. 52 приведен исчерпывающий перечень нарушений прав истца наличием записи в ЕГРН,
для устранения которых следует применять иск о признании права отсутствующим: право
собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными
лицами; право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на
недвижимое имущество; ипотека или иное обременение прекратились.
Следующим способом защиты права собственности на земельный участок является
восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Данный способ
применим в тех случаях, когда нарушенное земельное право в результате правонарушения
не прекращает своего существования и может быть реально восстановлено путем
устранения последствий правонарушения. Судебная практика свидетельствует о том, что в
большинстве случаев восстановление положения, существовавшего до нарушения права на
земельный участок, достигается посредством принуждения нарушителя в соответствии с
решением суда освободить самовольно занятый земельный участок (в том числе и путем
сноса всех незаконно возведенных на нем строений) [6, с.18].
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Также необходимо отметить такие эффективные общегражданские правовые средства
защиты нарушенных прав, которые применяются в том числе и к земельным
правоотношениям. К ним относятся компенсационные возмещения (убытки, вред и т.д.),
которые выплачиваются в результате нарушения права собственности и, в большинстве
случаев, связаны с удовлетворением исков об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, а также исков об устранении нарушений прав собственника, не
связанного с лишением владения. При разрешении подобных вопросов необходимо
помнить, что если в специальном нормативном акте установлен определенный способ
возмещения убытков то правила защиты применяются с учетом его положений. Так, ст. 57
ЗК РФ содержит специальные нормы, регулирующие возмещение убытков собственникам
земельных участков. Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода,
подлежат убытки, причиненные: ухудшением качества земель в результате деятельности
других лиц; временным занятием земельных участков; ограничением прав собственников
земельных участков и др.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время, исходя из потребностей экономического
оборота, его участники применяют ряд способов защиты субъективных гражданских прав,
прямо не поименованных в земельном законодательстве (о признании договора
незаключённым, признании сделки действительной, признании обязательства
исполненным, признании права отсутствующим и других). Считаем, что межотраслевая
принадлежность института правовой защиты земельных прав и регулирование их защиты
нормами различных отраслей права, создают основную сложность в процессе их защиты.
Создание единого нормативного акта, содержащего в себе исчерпывающий перечень
способов и средств защиты нарушенного права собственности на земельные участки,
способствовало бы более эффективному и быстрому разрешению дел рассматриваемой
категории, а также созданию единообразной правоприменительной практики.
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СПЕЦИАЛЬНО - КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИТКИ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ «ЧЕРНЫМИ КОПАТЕЛЯМИ»
НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Аннотация.
На сегодняшний день Российская Федерация проводит активную политику за
сохранность культурного наследия государства. Культурное наследие – это важная сторона
человеческой деятельности, затрагивающая чувства и интересы как общества, так и страны
в целом, выраженные в морально - этической, социальной, экономической сферах
общественной жизни. Преступления, совершенное лицом в отношении культурного
наследия России, способствуют формированию у преступника чувство безразличия к
истории государства. Данное преступление воздействует на сознание не только лиц,
которые совершают его, но и на лиц, являющихся очевидцами этих противоправных
деяний. Значимую роль в сохранении и защите культурного достояния государства играют
уголовно - правовые средства.
Ключевые слова. Археологические ценности, профилактика преступлений, «черные
копатели», технические средства, меры профилактики.
Одним из важнейших направлений деятельности органов исполнительной власти
является сохранение археологических ценностей Российской Федерации. Главная
общественная опасность преступлений, посягающих на археологические предметы,
заключается в недооценке и практически невосполнимой утрате наследия культуры,
резервы которого не бесконечны4.
Профилактика преступлений, которые взаимосвязаны с поиском на незаконных
основаниях и (или) изъятием предметов археологии из мест залегания, выступает в качестве
одного из наиболее эффективных методов борьбы против незаконной деятельности в
археологической области, влекущей за собой уничтожение или повреждение культурного
слоя земли, имеющего в себе археологические ценности. Законодательное ограничение
оборота технических средств, предназначенных для поиска предметов в различной среде,
выступающего в качестве основного орудий совершения данных преступлений,
определяется как одно из направлений профилактики указанных преступных деяний. Для
того, чтобы ограничить доступ преступников к техническим средствам, предназначенным
для поиска предметов археологии, было выдвинуто предложение принять нормативный
акт, который ограничит их оборот на территории РФ или отдельных ее субъектов.
Для того, чтобы организация борьбы с незаконным поиском археологических ценностей
стала эффективнее, необходимо координировать и взаимодействовать не только органам
4
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внутренних дел между собой, но и со Следственными комитетом РФ, Прокуратурой РФ и
ФСБ РФ путем информационного обмена, проведения совместных профилактических
мероприятий.
Эффективность организации борьбы с поисковыми действиями на незаконных
основаниях на сегодняшний день зависит от обеспеченности информацией органов
внутренних дел. Получить информацию возможно через:
- оперативное наблюдение, способствующее получению информацию о лицах, которые
подозреваются в незаконных поисковых действиях;
- перехват переписки в сети Интернет посредством специальных технических средств
связи, перехват телефонных разговоров.
Существуют следующие способами борьбы с незаконными поисковыми действиями и
изъятием археологических ценностей из мест залегания:
- паспортизация объектов наследия культуры;
- инвентаризация объектов наследия культуры;
- создание проектов зон охраны объектов;
- мониторинг объектов археологического наследия;
- создание музеев - заповедников.
Одним из основных элементов борьбы с поисковыми действия на незаконных
основаниях определяется паспортизация объектов наследия культуры. Паспорт объекта
наследия культуры – это главный и обязательный документ, так как он содержит
информацию об объекте, составляющую предмет его охраны, и иные сведения, которые
содержатся в Реестре5.
Также одним из способов защиты объекта наследия культуры является инвентаризация,
дающая такую информацию, как количественная и качественная оценки об состоянии
археологического наследия.
Для борьбы с незаконными поисковыми действиями создаются музеи - заповедники,
являющиеся эффективной площадкой для защиты археологических ценностей.
Существует ряд критериев для отбора и музеефикации: научная и познавательная
ценность, руинированные останки, доступность музеефицируемого памятника. Музей заповедник предполагает демонстрацию археологических предметов в системе ландшафта
определенной территории. Более того при наличии статуса музей - заповедник, объект
попадает под надежную защиту.
С криминологической точки зрения самые эффективные способы борьбы с незаконными
поисковыми действиями и изъятием предметов археологии – это криминологическое
прогнозирование, планирование и программирование.
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗБРАНИЯ СУДОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПОД СТРАЖУ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
В статье анализируется действующее уголовно - процессуальное законодательство в
части регламентации оснований и условий избрания судом заключения под стражу в ходе
предварительного расследования
Ключевые слова
Мера пресечения, заключение под стражу, предварительное расследование, обвиняемый,
подозреваемый
Из всех мер пресечения, применяемых в ходе предварительного расследования по
решению суда, заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, при
этом, самой распространенной, что обусловлено ее высокой эффективностью в сфере
предупреждения неправомерного поведения обвиняемых и подозреваемых.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2019 г. из органов
предварительного расследования в суды поступило 106 тыс. ходатайств об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу, из них было удовлетворено 94,6 тыс. (89 % ),
отказано в удовлетворении – 10,2 тыс. (9,6 % ), еще по 1,1 тыс. ходатайств было принято
решение о прекращении производства, отзыве, возвращении ходатайства, передаче его по
подсудности [1]. При сравнении данных показателей с данными 2018 г. видна тенденция к
сокращению количества подаваемых в суд ходатайств на 7,8 % (было 114,3 тыс.) и,
соответственно, количества удовлетворенных ходатайств о заключении под стражу на 8 %
(было 102,2 тыс.) [2].
В Республике Мордовия в 2019 г. районными судами было рассмотрено 279 ходатайств о
заключении под стражу (275 – в 2018 г.), удовлетворено – 258 ходатайств (257 – в 2018 г.)
[3]. Таким образом, было удовлетворено 92,5 % ходатайств. Количество заключенных под
стражу осталось на уровне прошлого года.
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В Конституции РФ, а также ратифицированных Россией международных договорах [4]
закреплен запрет на произвольное и незаконное ограничение прав и свобод человека и
гражданина, в том числе права на свободу и личную неприкосновенность. В соответствии с
данными требованиями в УПК РФ предусмотрена возможность применения меры
пресечения в виде заключения под стражу лишь по основаниям при наличии условий и в
порядке, установленных уголовно - процессуальным законом. Рассмотрим условия
применения данной меры пресечения.
1) Обязательным условием применения заключения под стражу является наличие
возбужденного уголовного дела. Это условие, вытекающие из системного толкования ст.
97, 108, 144 УПК РФ, выражается в требовании п. 13 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 [5] к следователю, возбуждающему перед судом
ходатайство об избрании заключения под стражу, приложить к данному ходатайству копию
постановления о возбуждении уголовного дела. Как верно отмечает К.В. Муравьев,
необходимость данного требования обусловлена тем, что ограничение конституционного
права человека на свободу и личную неприкосновенность становится соразмерной и
оправданной мерой государства по защите охраняемых Конституцией РФ ценностей лишь
после констатации уполномоченным законом субъектом наличия достаточных данных о
признаках преступного посягательства [6, с. 88].
2) Обязательным условием принятия решения о заключении под стражу является
наличие у лица процессуального статуса обвиняемого или подозреваемого, которые
допускают применение к нему меры пресечения. Важно отметить, что обоснованность
наделения лица данным статусом также входит в предмет судебной проверки. В п. 2
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 содержится
требования к судье проверить обоснованность подозрения в причастности лица к
совершенному преступлению, т.е. убедиться в наличии данных о том, что обвиняемый
(подозреваемый) причастен к совершенному преступлению, например, он застигнут при
совершении преступления или непосредственно после его совершения, свидетели,
потерпевшие указали на него как на лицо, совершившее (или участвовавшее в совершении)
преступление; при обыске, выемке, осмотре на лице, в его жилище, в его вещах
обнаружены следы преступления и др. Такая проверка не должна носить формальный
характер, суд должен убедиться в том, что имеются материалы, содержащие конкретные
сведения, указывающие на причастность данного лица, и дать этим сведениям оценку в
решении. Отсутствие в судебном решении обоснованных выводов по данному вопросу
является существенным нарушением уголовно - процессуального закона и основанием для
отмены решения вышестоящей инстанцией.
Важно подчеркнуть, что проверка судом обоснованности подозрения в причастности
лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на
наличие у органов предварительного следствия достаточных данных о причастности лица к
совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства необходимо проверить,
содержит ли оно и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на
причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям
оценку в своем решении [7].
3) По общему правилу, заключение под стражу может быть применено лишь к лицу,
подозреваемому или обвиняемому в совершении такого преступления, наказанием за
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которое является лишение свободы на срок более 3 лет. К иным лицам заключение под
стражу применяется лишь в исключительных случаях, при наличии одного из
обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ;
4) Поскольку заключение под стражу существенно ограничивает конституционное право
на свободу и личную неприкосновенность, данная мера пресечения может быть применена
лишь том случае, если суд придет к выводу, что иные, менее тяжкие для обвиняемого, меры
пресечения не способны предотвратить те формы противоправного поведения
подозреваемого, обвиняемого, которые указаны в ст. 97 УПК РФ.
5) При применении меры пресечения в виде заключения под стражу должно
соблюдаться общее условие о том, что мера пресечения не может быть более строгой, чем
грозящее обвиняемому (подозреваемому) уголовное наказание [8]. Частный случай данного
общего правила закреплен в ч. 1 ст. 108 УПК России: заключение под стражу может быть
применено лишь к лицу, обвиняемому или подозреваемому в преступлении, за которое
может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Основания для применения заключения под стражу в ходе предварительного
расследования закреплены в ст. 97 УПК РФ и являются общими для всех мер пресечения.
Это наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый (подозреваемый):
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства,
уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по
уголовному делу.
При оценке действий обвиняемых, подозреваемых, следует не забывать, что законом им
не запрещено пользоваться правом защищаться всеми правомерными способами и
средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ) [9, с. 39]. В связи с этим, правомерные действия
обвиняемых, подозреваемых, направленные на реализацию права на защиту (например,
отказ от дачи показаний) нельзя расценивать как воспрепятствование производству по
уголовному делу.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ИЗБРАНИЯ СУДОМ
ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
В статье анализируется действующее уголовно - процессуальное законодательство в
части регламентации порядка избрания судом домашнего ареста в ходе предварительного
расследования
Ключевые слова
Домашний арест, предварительное расследование, обвиняемый, подозреваемый
Домашний арест – это новая для России мера пресечения. До введения ее в УПК РФ, она
была предусмотрена Уставом уголовного судопроизводства и первыми советскими
уголовно - процессуальными кодексами. Однако, в УПК РСФСР 1960 г. домашний арест не
было включен в число мер пресечения и до принятия УПК РФ не применялся в России.
До сих пор домашний арест не получил широкого распространения в
правоприменительной практике. Если количество обвиняемых, ежегодно заключаемых под
стражу, превышает 100 тыс. человек, то под домашний арест в 2019 г. было помещено
лишь 6037 обвиняемых при поданных 6966 ходатайствах об этом. Было удовлетворено 86,7
% ходатайств [1].
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Хотя на сегодня домашний арест не стал альтернативой заключению под стражей, важно
отметить, что законодатель принял ряд изменений в содержание данной меры пресечения и
процессуальный порядок ее применения и исполнения, что позволило увеличить число
решений об избрании данной меры пресечения. К числу важнейших изменений можно
отнести более детальную регламентацию порядка исполнения данной меры пресечения,
контроль за которой был возложен на ФСИН и конкретно на уголовно - исполнительные
инспекции. Кроме того, в 2018 г. из домашнего ареста накладываемые на обвиняемого
ограничения были выделены [2] в отдельную меру пресечения (запрет определенных
действий), что позволило индивидуализировать содержание и пределы ограничений прав и
свобод обвиняемого с учетом особенностей его личности.
В целях совершенствования организации исполнения домашнего ареста был издан
совместный Приказ Министерства юстиции РФ, МВД России, Следственного комитета
РФ, ФСБ России от 31 августа 2020 г. № 189 / 603 / 87 / 371 [3]. Данный приказ подробно
регламентирует осуществление контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого
в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением.
Согласно ст. 107 УПК РФ сущность домашнего ареста заключается в ограничениях,
связанных со свободой передвижения обвиняемого, подозреваемого. При избрании
домашнего ареста обвиняемого, подозреваемого изолируют от общества в его жилище, а
если он болен – то в лечебном учреждении. Кроме того, дополнительно на него могут быть
возложены ограничения мерой пресечения в виде запрета определенных действий.
Тяжесть накладываемых домашним арестом ограничений обусловливает необходимость
введения дополнительных гарантий ее законности. Данная мера пресечения может быть
избрана лишь по судебному решению в случаях, когда невозможно применение залога, или
более мягкой меры пресечения, и заключающаяся в полной или частичной изоляции от
общества подозреваемого или обвиняемого.
В соответствии с ч. 3 ст. 107 УПК РФ порядок избрания домашнего ареста
устанавливается общими правилами, установленными в ст. 108 УПК РФ, т.е. по правилам
избрания заключения под стражу, но с учетом особенностей, установленных в ст. 108 УПК
РФ.
Также на домашний арест не распространяется запрет применять его к
несовершеннолетним, обвиняемым в преступлениях небольшой тяжести, установленный
для заключения под стражу в ч. 2 ст. 108 УПК РФ.
Важно отметить, что мера пресечения в виде домашнего ареста может быть выбрана на
предварительном расследовании судом и при наличии ходатайства следователя об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Такая возможность
предусмотрена ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ.
Так, например, по делу № 22 - 4152 / 2019 Иркутский областной суд, рассматривавший
дело в апелляционной инстанции, отменил Постановление Октябрьского районного суда г.
Иркутска от 12 декабря 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу и отказал в удовлетворении ходатайства следователя СО - 7 СУ МУ МВД России
«Иркутское» А.М.М. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении обвиняемого. При этом по отношению к обвиняемому была избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста. Местом исполнения домашнего ареста было
определено жилое помещение – квартира по фактическому месту постоянного проживания
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обвиняемого. На основании ст. 107 УПК РФ на период домашнего ареста суд наложил
следующие запреты:
– общение с гражданами – участниками судопроизводства по уголовному делу, в том
числе с подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, их представителями, свидетелями,
и с иными частными лицами, кроме случаев проведения следственных и процессуальных
действий, за исключением общения с близкими родственниками, совместно
проживающими с обвиняемым в жилом помещении, а также с защитником и
должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство;
– отправку и получение почтово - телеграфных отправлений;
– использование информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
– использование средств связи, включая стационарные и мобильные телефоны, за
исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, аварийно - спасательных служб в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом,
со следователем, с защитником, и для обеспечения явки к следователю или в суд; о каждом
таком случае использования телефонной связи обвиняемый должен информировать
контролирующий орган.
Осуществление контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных запретов и
ограничений было возложено на территориальный орган ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области.
В завершение суд разъяснил обвиняемому, что домашний арест в качестве меры
пресечения заключается в нахождении обвиняемого в изоляции от общества в жилом
помещении, в котором он проживает на законных основаниях, с возложением запретов и
осуществлением за ним контроля. В случае нарушения им условий исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста, отказа от применения к нему аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств контроля или умышленного повреждения,
уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо совершения им иных
действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству
следователя, а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего
органа может изменить эту меру пресечения на заключение под стражу [4].
Поскольку запрет выходить из жилища является неотъемлемой частью домашнего
ареста, судья не должен дополнительно закреплять данное ограничение в качестве
дополнительного запрета, наложенного на обвиняемого. Ведь сущность домашнего ареста
заключается в изоляции обвиняемого от общества в жилом помещении. Таким образом,
закон не допускает возможность выхода за пределы жилого помещения за исключением
случаев, предусмотренных законом, например, для участия в следственных и иных
процессуальных действиях по делу.
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Актуальность темы заключается в том, семьи, имеющие детей - инвалидов являются
одной из самых уязвимых групп населения. Следовательно, законодательство должно быть
направлено, в частности на эффективную социальную поддержку детей - инвалидов.
Рассмотрим условия, позволяющие признать ребёнка инвалидом:
1.Необходимость реабилитации
2.Наличие ограничения жизнедеятельности (ребёнок не может ходить, утратил или
частично утратил возможность к самообслуживанию и передвижения)
3.Наличие нарушения здоровья.
Если к ребёнку можно применить лишь один или два указанных признака, то он не
считается инвалидом [4].
Государственные учреждения, такие как Федеральное бюро медико - социальной
экспертизы, должны произвести экспертизу и признать (либо не признать) ребёнка
инвалидом.
Согласно законодательству Российской Федерации, инвалидом можно признать ребёнка
в возрасте до восемнадцати лет, на один или два года. Срок зависит от степени тяжести
инвалидности. После производства экспертизы, родителям ребёнка выдаётся справка,
подтверждающая инвалидность ребёнка.
К справке прилагается программа по индивидуальной реабилитации. В неё включается
перечень мероприятий, целью которых является медицинская помощь ребёнку. Кроме того,
мероприятия могут быть направленны на психологическую, психолого - педагогическую и
социальную реабилитацию.
Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, опекуну, попечителю или одному
из родителей ребёнка должно предоставляться четыре дополнительных выходных дня в
месяц, и эти дни должны быть оплачиваемыми [2].
Работодатель, по просьбе родителя, имеющего ребёнка - инвалида, обязан предоставить
неполную рабочую неделю или неполную рабочую смену. При этом, вышеперечисленное
не виляет на количество дней в отпуске или дискриминации иных трудовых прав.
Необходимо сказать и социальных гарантиях, которые предусмотрены в том случае, если
увольняется работник, имеющий ребёнка - инвалида. По законодательству Российской
Федерации трудовой договор не может быть расторгнут работодателем с матерями одиночками, которые воспитывают ребёнка - инвалида, с другими лицами, которые
воспитывают ребёнка - инвалида, не имеющего восемнадцати лет.
К примеру, родитель (или третье лицо, воспитывающее ребёнка - инвалида без матери)
не может быть уволен в том случае, если не прошёл аттестацию на работе. Исключение в
данном случае касается ликвидации предприятия или прекращение ИП, либо, если
работник совершает противоправные деяния, за которые Трудовой Кодекс
предусматривает увольнение.
Согласно законодательству Российской Федерации, дети - инвалиды получают пенсию.
На 2019 год сумма составляет 6357 р. Гражданин, осуществляющий уход за ребёнком,
имеющим инвалидность, может временно не работать, но получать компенсацию в
размере, установленном законом. Для получения компенсации не обязательно проживать
вместе с ребёнком [8].
Период ухода неработающего трудоспособного гражданина за ребёнком – инвалидом
включается в трудовой стаж и принимается во внимание при расчёте пенсии.
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Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов»,
дети, имеющие инвалидность, имеют право на медицинскую помощь по рецептам врача.
Если существуют медицинские показания, ребёнок - инвалид может направиться в
культурно - оздоровительное учреждение [7].
При этом, деятельность лечения по путёвке в лечебное учреждение составляет двадцать
один день.
Для ребёнка инвалида существует такой вид помощи, как гарантия бесплатного проезда
к месту санитарно - курортного лечения на международном транспорте или на
пригородном.
Кроме того, необходимо заметить, что ребёнок, имеющий инвалидность, имеет право
получить вторую путёвку на бесплатный проезд к месту лечения, туда и обратно, кроме
того, гарантия бесплатного проезда предоставляется и лицу, сопровождающему ребёнка инвалида.
Существует возможность отказаться от части социальных услуг или от всех социальных
услуг, и получать вместо них денежные выплаты каждый месяц. Для того, чтобы получить
такую возможность, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Согласно законодательству Российской Федерации, ребёнок - инвалид имеет
индивидуальную программу по реабилитации. Данная индивидуальная программа
включает в себя получение или изготовление необходимых медицинских изделий
(например, слуховых аппаратов, протезно - ортопедических изделий), а также, согласно
индивидуальной программе, ребёнок - инвалид имеет право на получение ряда иных услуг
социальной помощи [1].
Ребёнок, имеющий инвалидность, и сопровождающее его лицо получают направление
на получение медицинских услуг или на выдачу медицинского технического средства (если
это необходимо, то на замену или ремонт).
Законодательство Российской Федерации гарантирует бесплатный проезд ребёнка инвалида и лица сопровождающего его к месту выдачи медицинского изделия, на которое
имеется направление.
В том случае, если необходимо приобрести более дорогое оборудование, чем то, что
указано в индивидуальной программе по реабилитации ребёнка – инвалида, государство
предоставляет компенсацию в размере стоимости тех технических средств, которые
предусмотрены программой по индивидуальной реабилитации.
Важная мера социальной поддержки семей, имеющих детей - инвалидов – это
предоставление скидки на оплату жилищного помещения в домах муниципального или
государственного жилищного фонда. Скидка составляет не менее чем 50 % . Также
предоставляется скидка на оплату коммунальных услуг вне зависимости от того, к какому
фонду принадлежит жильё.
Семьи, имеющие детей – инвалидов, проживающие в домах, где отсутствует
центральное отопление, имеют право на получение скидки на стоимость топлива, которое
приобретается в пределах норм, установленных для продажи гражданам.
Для семей имеющих ребёнка - инвалида предусмотрены и налоговые льготы. В
частности, родитель осуществляющий уход за ребёнком - инвалидом (или третье лицо)
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имеет право на ежемесячный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц.
Размер составляет 3000 рублей [6].
Социальная поддержка семей, имеющих детей - инвалидов производится и в области
образования.
Для детей, имеющих различные типы инвалидности, существуют детские дошкольные
учреждения или специальные дошкольные учреждения.
Если не существуют возможности обучать и воспитывать детей - инвалидов в общих или
специальных образовательных учреждениях, органы управления должны обеспечить
обучение ребёнка - инвалида на дому по индивидуальной или общей образовательной
программе. Это производится с согласия родителей, опекунов или третьих, лиц
осуществляющих уход за ребёнком – инвалидом [5].
Таким образом, можно резюмировать виды финансовых услуг в социальной поддержке
семей, имеющих детей - инвалидов согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
Дети - инвалиды имеют право на получение следующих видов социальных услуг:
1.Ежемесячная выплата
2. Социальная пенсия
3. Ежемесячные денежные выплаты неработающим лицам трудоспособного возраста,
которые осуществляют уход за ребёнком - инвалидом.
Можно выделить следующие виды социальных услуг, предоставляемых семьям,
имеющим детей – инвалидов:
1.Предоставление медицинской помощи по рецептам врача и обеспечение
необходимыми медицинскими препаратами и изделиями медицинского назначения
2.Гарантия предоставление путёвки в лечебно - оздоровительные учреждения с
сопровождающим лицом
3. Обеспечение необходимыми специализированными медицинскими продуктами
питания
4.Обеспечение бесплатного проезда на междугородном и пригородном
железнодорожном транспорте к месту лечения или к месту изготовления необходимых
медицинских изделий.
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Аннотация: В настоящее время юристы совершенно не задумываются о том, насколько
значима математика в их предстоящей деятельности. Так что же представляет собой
математика как наука? Безусловно, математика — совокупность наук, изучающих
величины, количественные отношения, а также пространственные формы. Для студента
гуманитарная математика в первую очередь общеобразовательная учебная дисциплина,
как, к примеру, право для студента. В юриспруденции и в математике, применяются одни и
те же методы суждений, которые помогают раскрыть истину. Любой юрист, как и
математик, должен уметь думать логически, применять на практике такие методы, как
индуктивный и дедуктивный. По этой причине, занимаясь математикой, будущий юрист
развивает свое профессиональное мышление.
Ключевые слова: математика и математические методы, юриспруденция, теория
вероятности и статистика.
Математика применяется в нашей жизни постоянно. В изучении таких наук как: физика,
астрономия, биология, инженерный процесс, организация производства, а также множества
иных сфер теоретической и практической деятельности. Не зря греческие эксперты
заявляли, о том, что математика является источником к абсолютно всем наукам.
Юрист – это специалист по правоведению в области юридических наук и права,
обладающий подобающим образованием и закрепленными за ним полномочиями.
Основная его работа - это защита прав и контроль над соблюдением законов. Он собирает
доводы, аргументы, на основании которых принимает решения. Профессия юриста
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объединяет специалистов разнообразных правовых сфер, таких как: адвокаты, нотариусы,
судьи, юрисконсульты, прокуроры и специалисты других областей.
Математика гораздо больше претендует на истину, чем любая другая наука. Законы
математики действуют в независимости от времени, места и др. факторов.
Юриспруденция же напротив имеет маленький шанс, чтобы рассчитывать на звание
точной науки, по следующим причинам:
1) Процесс законов находится в зависимости от множества условий: время, место,
юридическая сила и др.;
2) Одним из ключевых принципов закона является справедливость, а это весьма
субъективное понятие;
3) Одним из важных инструментов закона является слово, но слова и их совокупности
могут иметь разное значение, могут по - разному толковаться и т.п.
Тем не менее, степень точности в юриспруденции все - таки существует, следовательно,
заслуги математики можно использовать и в юриспруденции.
Математика в юриспруденции
Примеры, которые говорят нам о пользе математики в юриспруденции:
1) Математика помогает мыслить абстрактно, выделять самое необходимое, выделять
общее, что в дальнейшем понадобится для качественного и быстрого решения задач.
2) Анализ и логика являются важными инструментами юриста. Без анализа и четких
логических построений не справиться при решении юридических задач от
консультирования до обжалования решений судов.
3) Теория вероятностей также употребляется правоведами. Перед любым судебным
разбирательством возможна лишь вероятность принятия того или иного решения судом. Ни
о какой точной победе в суде по любому судебному спору думать нельзя.
4) Юристы рассчитывают математическое ожидание результата дела.
Математические методы, используемые в юриспруденции
В рамках юридических наук при изучении разных социальных явлений и процессов
оперативно применяются:
1. математическая статистика
2. теория вероятностей
3. исследование операций
4. теория информации
5. математическая логикаи другие;
Математические методы обогащают и усиливают собственные методы правовой науки,
но не сменяют их. В то же время при всех преимуществах математизации юридической
науки и права нельзя возвышать ее возможности и сводить сущность государственно правовых проблем к математике.
Понятие математическая юриспруденция
Понятие "математическая юриспруденция" внедрено в первый раз в юридическую
литературу Д.А. Керимовым в 1972 г.
В марксистско - ленинской философии математические методы рассматривают в
качестве одного из важных инструментов научного и практического знания
количественной и структурной стороны объективной реальности. Такой подход
основывается на идею универсальности математических методов. В действительности
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почти нет таких сфер познания, где не могли бы применяться математические способы и
теоретические представления.
Теория вероятности и статистика
Значимая роль принадлежит методам теории вероятностей и математической
статистики. Если в собранных материалах проявляется действие статистических
закономерностей, то использование методов теории вероятностей и математической
статистики для анализа и обработки полученных материалов очень важно.
В познании социально - правовых явлений математические методы выполняют
следующие функции:
1.Уточнение и улучшение языка социологии права.
2.Сближение юридической науки с другими общественными и естественными науками.
Выражением этого процесса является активное проникновение в сферу юридической науки
методов и средств современной математики, понятий и категорий кибернетики, средств
вычислительной техники.
3.Повышение верности результатов и умозаключений социально - правовых
исследований.
4.Формирование качественных взглядов об исследуемом объекте социологии права. Без
сомнения, должны быть выделены и проверены те стороны изучаемого объекта, которые
поддаются математическому описанию и моделированию.
Если действуют достаточно постоянные социальные факторы, то поведение индивидов
может долгое время сохранять статистические закономерности. Если факторы изменчивы и
могут оказывать активное воздействие на психическую сферу, мотивацию и цели
поведения, то статистические закономерности не устанавливаются на длительный срок.
Они становятся более изменчивыми и подвижными. Статистический подход и
статистические методы могут быть успешно использованы в теоретическом и
эмпирическом исследовании заметного круга государственно - правовых вопросов.
Подводя итог ко всему вышесказанному, математика – это очень масштабная наука,
которая понадобится практически во всех сферах деятельности, профессиях. Некоторые
профессии без математики просто не могут существовать, ведь многие из них появились
только благодаря развитию отдельных ее направлений. Роль математики в жизни человека
на этом не ограничивается.
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Аннотация
В статье представлена роль связной речи в жизнедеятельности дошкольника; обозначена
возможность развития связной речи дошкольников средствами песочной терапии.
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Развитие связной речи является одной из главных задач воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. От неё зависит то, насколько ребенок в дальнейшем адаптируется к
социуму и как будет себя в нем реализовывать, какую сферу интересов выберет, как при
этом будет себя чувствовать и т.д.
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она
носит характер последовательного развернутого изложения. Развитие связной речи
является наиважнейшим условием успешности ребенка в жизни. Именно поэтому так
важно родителям и педагогам уделять особое внимание развитию связной речи
дошкольников.
Современные педагогические исследования, а также личная педагогическая
деятельность убеждают, что главная проблема дошкольного образования – это потеря
живости, притягательности процесса познания. Возникла потребность в поиске такого
педагогического условия, которое бы живо пробуждало интерес дошкольников к
выполнению различного рода упражнений по развитию речи. Песочная терапия и
выступила для нас таким педагогическим условием. Игры в песке – это одно из любимых
занятий дошкольников. Опыт практической деятельности показал, что реализация задач
развития речи посредством песочной терапии является весьма эффективной. Во многом
успешное решение задач коррекции и развития речи посредством песочной терапии
происходит за счет развития мелкой моторики рук. Кроме того, игры с песком весьма
благотворно влияют на эмоциональное состояние ребенка.
В своей работе мы постоянно используем игры, позволяющие настроиться на рабочий
лад в начале занятия (пальчиковая гимнастика на песке), и также игры на развитие всех
составляющих
связной
речи,
т.ею
фонематического
слуха,
правильного
звукопроизношения, способностей к лексико - грамматическому оформлению
высказываний и их смысловой целостности, речевой активности, расширению активного
словаря).
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Основная ведущая деятельность дошкольника - игра. В ней он познает окружающий
мир. Именно поэтому игры на песке, представляя собой естественную деятельность
ребенка, так гармонично встраиваются в учебно - воспитательный процесс ДОУ и
способны успешно решать, в том числе, и задачи речевого развития.
Таким образом, в процессе реализации дошкольного образования целесообразно уделять
особое место песочной терапии как средству речевого развития дошкольников.
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Аннотация
В статье рассмотрена роль дополнительного образования в системе профессионального
образования. Рассмотрены виды и формы дополнительного профессионального
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В связи с тем, что в настоящее время постоянно меняются условия рынка труда,
меняются и условия трудоустройства. Специалистам необходимо уметь внедрять и
применять новую технику, новые технологии. Конкуренция на рынке труда заставляет
специалистов постоянно доказывать свою профессиональную пригодность. Поэтому
социальные потребности современного общества показывают необходимость
формирования конкурентоспособной молодежи.
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Каждая профессиональная деятельность требует от специалиста среднего
профессионального образования не только его предметной компетентности, мастерства и
умений, но и психологической подготовки. Современная подготовка специалистов диктует
необходимость поиска новых путей повышения качества теоретического обучения,
готовности к самостоятельному творческому труду, а главное – оптимальных средств и
методов подготовки выпускников к профессиональной деятельности. То есть системе
среднего профессионального образования необходима разработка новых механизмов,
программ образования. Учреждения среднего профессионального образования должны
осуществлять выпуск конкурентоспособных специалистов, которые владели бы
компетенциями, отвечающими реальному спросу рынка труда [3].
Поэтому в настоящее время дополнительное профессиональное образование
приобретает все большую и большую популярность. Что же такое дополнительное
образование? Е.Б. Евладова дополнительное образование определяет так: «дополнительное
образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и информационно - образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ в интересах человека, государства» [2].
Дополнительное образование позволяет специалистам повысить квалификацию или
пройти профессиональную подготовку и получить квалификацию, дающую право работать
в новой сфере деятельности.
В законе «Об образовании» от 1 сентября 2013 года дополнительное профессиональное
образование получило официальный статус. В статье 76 данного закона говорится:
«Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды». Также в данной статье описаны условия реализации
программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки [4].
Выделяют следующие виды дополнительного профессионального образования:
профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, а также семинары,
тренинги, мастер - классы.
Формы дополнительного образования разработаны в виде удобного, быстрого,
недорогого варианта получения второго образования, освоения новой специальности.
Профессиональная переподготовка позволяет освоить новую профессию по
сокращенным программам. После завершения профессиональной переподготовки
специалист получает диплом государственного образца. Такой диплом обозначает, что
дополнительная специальность является равноправной с основной специальностью.
Благодаря профессиональной переподготовке конкурентоспособность специалиста на
современном рынке труда повышается [1].
Согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, работодатель обязан
отправлять работников своего предприятия на курсы повышения квалификации, если такое
необходимо для полноценного выполнения ими должностных обязанностей. Курсы
повышения квалификации проводятся с целью повышения уровня теоретических знаний,
совершенствования практических навыков и умений. Курсы делятся на: краткосрочные,
проведение тематических семинаров и долгосрочные. В настоящее время благодаря
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современным технологиям продолжительность курсов можно выбрать самостоятельно и
пройти их дистанционно. По завершению прохождения курсов повышения квалификации
слушатели получают свидетельство, подтверждающее получение повышения
квалификации.
Преимущество семинаров, тренингов, мастер - классов заключается в том, что за
несколько часов можно изучить материал по конкретной теме и получить сертификат о
прохождении семинара, тренинга, мастер - класса, подтверждающего прослушивание
конкретного материала. Во время тренинга все его участники активны, они получают
обратную связь от коллег и того, кто проводит тренинг, могут увидеть реакцию на свои
действия со стороны и скорректировать их. Во время мастер - классов участники узнают о
новейших приемах, авторских методах и секретах мастерства. Во время мастер - класса
важно, чтобы участники задавали вопросы, делились своим мнением и получали обратную
связь. Семинар строится вокруг актуальной темы и по большей части состоит из
теоретических знаний. Ведущим может быть приглашенный специалист, подготовивший
доклад на узкую тему. Чтобы добиться эффективности семинара необходимо, чтобы
специалист имел тщательную подготовку и безупречно владел материалом.
В настоящее время дополнительное профессиональное образование существует в
следующих формах: очной - дневной, вечерней, в рамках выходного дня, дистанционной и
заочной. То есть каждый специалист сам может выбрать удобное для себя время и форму
обучения дополнительному профессиональному образованию.
Таким образом, можно сделать вывод, что дополнительное профессиональное
образование с каждым годом становится все более востребованным. Оно помогает
специалистам соответствовать запросам современного рынка труда. Благодаря
дополнительному профессиональному образованию можно улучшить профессиональные
знания и навыки, получить новую квалификацию. Дополнительное профессиональное
образование доступно и тем, у кого уже есть образование, и тем, кто образование только
получает - студентам.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема выявления образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья. Дана классификация категорий детей с
нарушениями в развитии, конкретизированы особые образовательные потребности лиц с
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Реализация права на образование отдельных категорий лиц, в том числе с ОВЗ, в
настоящее время является острой проблемой. Наряду с другими правами человека право на
образование является одним из фундаментальных прав человека.
В законе "Об образовании в Российской Федерации" закреплено понятие "обучающийся,
с ограниченными возможностями здоровья" - это обучающийся, имеющий особенности
физического и (или) психического развития, затрудняющие или препятствующие
получению им образования без создания для этого специальных условий. Данный термин
закрепляет смещение акцентов в характеристике детей с ОВЗ с недостатков, нарушений,
отклонений от нормы на фиксацию их потребностей в особых условиях и средствах
образования.
Одной из основных задач реализации "Современной модели образования на период до
2020 года" является создание безбарьерной среды. Это позволит детям с ОВЗ получить
качественное образование в профессиональном учреждении.
Государство гарантирует, что образование должно быть доступно для всех детей без
исключения. Поэтому возникает проблема, как максимальна полно реализовать
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образовательные потребности детей с ОВЗ. Невозможно решить ее без кардинальных
изменений в структуре профессиональной компетентности современного педагога. В связи
с этим возросло значение профессиональной компетентности педагогов в направлении
гуманизации процесса обучения детей с ОВЗ. получения детьми с ОВЗ доступного и
качественного образования, в том числе в рамках инклюзии, рассматривается нами как
объективная необходимость для современной системы образования
В соответствии с разными профессиональными подходами к феноменологии данного
понятия и разными основаниями для систематики существуют разные классификации. В
основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер особых
образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень нарушения.
Необходимо отметить тот факт, что некоторые под группы ОВЗ переходят из одной
классификации в другую, иные представлены в единичных вариантах, или из одной
системы в другой объединяются.
Наиболее популярная, на наш взгляд, классификация В.Лебединского, где различаются
следующие категории детей с нарушениями в развитии:
1. Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):
2. Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3. Дети с нарушениями речи;
4. Дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети):
5. Дети с задержкой психического развития (ЗПР);
6. Дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата (ДЦП):
7. Дети с нарушениями эмоционально волевой сферы;
8. Дети с множественными нарушениями (сочетание 2 - 3 нарушений).
ОВЗ человека связаны не только с первичным физиологическим неблагополучием, но и с
так называемым "социальным вывихом" (термин Л.С. Выготского).
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик; от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы.
От ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с
нормально развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их
возможностям индивидуальной программе образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые образовательные
потребности. В.З. Денискина понимает под термином "особые образовательные
потребности детей с ОВЗ" "спектр образовательных и реабилитационных средств и
условий, в которых нуждаются дети данной категории и которые им необходимы для
реализации права на образование и права на интеграцию в образовательном пространстве
образовательной организации". Реализуя образовательные потребности детей с ОВЗ
следует опираться на:
 способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими;
 особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их
сформированности относительно возрастной нормы;
 специфику речевой деятельности, знание и представление об окружающем мире;
 наиболее типичные особенности индивидуального поведения.
190

Современные научные представления позволили ученым выделить общие для разных
категорий детей с нарушениями психофизического развития особые образовательные
потребности.
 потребность в совпадении начала целенаправленного обучения с моментом
определения нарушения в развитии ребёнка;
 потребность во введении специальных разделов обучения, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося ребёнка;
 потребность в построении "обходных путей", использовании специфических
средств обучения, современных коррекционных технологий;
 потребность в качественной индивидуализации обучения, в разработке и
реализации адаптированной образовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ;
 потребность в максимальном расширении образовательного пространства за
пределы образовательной организации;
 потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за рамки школьного
возраста (вертикаль образовательной инклюзии; детский сад, школа, техникум,
университет).
В зависимости от степени ограничения возможностей и в первую очередь от
сохранности интеллектуальных возможностей, а также от качества и своевременности
создания специальных образовательных условий лица с особыми образовательными
потребностями могут осваивать разные уровни образования. Дети с ОВЗ чаще других
подвергаются негативному влиянию и саморазрушительному поведению. В условиях
борьбы за качество обучения в современной образовательной организации, конкуренции за
успехи в учебной деятельности со здоровыми детьми они и их родители способны тратить
дополнительное время и усилия ради достижений, ухудшая здоровье ребенка. Поэтому
следует опасаться предъявления завышенных требований, ожиданий от ребенка с ОВЗ
более высоких результатов, чем те, на которые он способен.
© Букавцова О.А., Чуприна И.В., Винограденко Е.А., 2021
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Актуальность. К авиаспециалистам (пилотам, диспетчерам) сегодня предъявляются
повышенные требования в профессиональной деятельности, основную роль в подготовке
будущих пилотов и диспетчеров играет летное учебное заведение, принципы обучения,
программы, полеты. В настоящее время вузы гражданской авиации переработали учебные
планы, программы теоретической, тренажерной и летной подготовки, создана новая
система профессиональной подготовки, сформирована технологическая цепочка,
позволяющая приобретать профессиональные компетенции авиаспециалиста.
В условиях работы на международном уровне значительно возросли требования
безопасности полетов, на вузы гражданской авиации возлагается большая ответственность
по подготовке авиационного персонала. Сегодня, несмотря на прогресс в области
совершенствования авиатехники с точки зрения повышения надежности ее эксплуатации,
отмечен рост человеческих жертв и материальных убытков из - за аварий и катастроф.
Поэтому специалисты все чаще акцентируют внимание не на проблеме технической
надежности судна, а на «человеческом факторе» безопасности летного труда.
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской
авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, экспертная оценка,
статистические методы. В исследовании приняли участие студенты по профилю
подготовки «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», всего
69 человек.
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ свидетельствует, что безопасность
полетов является комплексным показателем, включающим совокупность составляющих,
одной из которых является качественное управлением воздушным лайнером [3]. Сегодня
выделяют основные факторы, влияющие на надежность функционирования гражданской
авиации, это профессиональная подготовка, дисциплинированность авиаперсонала и
психофизическое состояние пилота, диспетчера и других авиаспециалистов. Опираясь на
эти факторы, были разработаны средства и методы профессионально - прикладной
физической подготовки студентов СПбГУ ГА, направленные на овладение необходимыми
компетенциями авиаспециалиста.
Одним из главных в физической подготовке пилота является развитие навыков в
координации и плавности движений, в соразмерности мышечных усилий, быстроты
действий, широкого распределения внимания. Выработке этих качеств способствуют
элементы игровых заданий и игр в волейбол, баскетбол, настольный теннис, базовые
гимнастические и акробатические упражнения. Для развития вестибулярного аппарата
применяются упражнения с быстрыми и многократными (по 15 - 20 раз) наклонами головы
вперед - назад, вправо - влево, упражнения по вращению головой по часовой стрелке и
против нее, вращение корпуса, различные прыжки и кувырки с поворотами, плавание
способом кроль на груди и выполнение поворотов сальто, упражнения на ограниченной
площади опоры.
Вынужденность рабочей позы пилота, диспетчера, большой поток информации делают
работу очень напряженной, потому важна подготовленность к экстремальным психическим
факторам [1,2]. Перенапряжение может привести к усталости глаз, снижению
концентрации внимания и быстроты реакции и, как следствие, катастрофическим
последствиям. Именно поэтому важно соблюдать оптимальный режим двигательной
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активности, для чего были разработаны необходимые объемы физической нагрузки,
которые студенты должны были соблюдать в режиме реального времени. Подобные
нагрузки воспитывали у студентов такие необходимые качества, как
дисциплинированность, выдержка, аккуратность, работоспособность, концентрация
внимания и др.
Заключение. Сложность задач, решаемых авиаспециалистами, обеспечение
безопасности полетов, тяжелая профессиональная деятельность требуют постоянного роста
не только профессионализма авиаспециалистов, но и поддержание должной
психофизической подготовленности с помощью специальных прикладных средств
физической культуры.
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В системе среднего и высшего образования дистанционное обучение становится
наиболее актуальным и востребованным методом обучения в прошлом и текущем
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десятилетии. Этот вид обучения позволяет проходить обучение, не выходя из дома, не
покидая работы и независимо от местонахождения.
Основным фактором дистанционного обучения является наличие персонального
компьютера и доступа к всемирной паутине - сети Интернет. Дистанционное обучение
позволяет учащимся получить дополнительную подготовку, упрощается процесс обучения
детей с ограниченными возможностями, учащиеся и сотрудники могут получить диплом [2,
с. 23].
В последние годы появление Интернета и широкое использование персональных
компьютеров привело к огромному росту дистанционного обучения. В большинстве стран
мира, в том числе и в нашей стране, этот метод обучения получает все большую поддержку
и дальнейшее развитие [1, с. 22]
Дистанционное обучение или онлайн - обучение — это метод обучения, при котором
учащиеся, студенты (в основном студенты - заочники) и сотрудники могут получить
адекватную подготовку в конкретной информационно - образовательной среде на основе
средств дистанционного обмена учебной информацией [3, с. 13].
Дистанционное обучение — это разновидность дистанционного обучения. Эта
образовательная система позволяет получать новые и необходимые знания, навыки и
умения через персональный компьютер и доступ в Интернет. Расположение самого ПК не
имеет особого значения во время обучения, благодаря чему обучение становится
возможным, не выходя из дома. Компьютерные технологии позволяют вести полноценный
обмен информацией на любом расстоянии. Вы также можете учиться во время работы в
онлайн - классе одного из центров дистанционного обучения, а также в любом другом
месте, где есть компьютер с подключением к Интернету. В этом заключается главное
преимущество дистанционного обучения над традиционными формами обучения [4, с.74].
Сегодня в систему образования внедряются следующие дистанционные технологии:
индивидуально - дифференцированное и модульное обучение; совместное и проблемное
обучение; интернет - технологии; метод проектов; совместное обучение; игровые
технологии и др.
В 21 веке количество информационных и коммуникационных технологий, которые, в
свою очередь, интегрируются в сектор образования, увеличивается. Появляются новые
критерии для учителей и учеников возможности участия в образовательном процессе.
Процесс обучения превращается в более гибкий и динамичный процесс.
Общество же положительно относится к этим нововведениям. Согласно статистическим
исследованиям, количество желающих учиться дистанционно увеличивается с каждым
годом. Эта программа, в свою очередь, активно поддерживается самим государством. Об
этом говорится в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» [5]. Особое внимание государство уделяет формам электронного
обучения с использованием информационных и дистанционных технологий.
Дистанционное обучение наиболее востребовано студентами, получающими
дополнительное образование. Из - за того, что их учеба сильно перегружена, они не всегда
посещают курсы лично и один или два курса в неделю дистанционно. Поэтому они
заменяют традиционную форму обучения дистанционным обучением [6].
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Кроме того, есть категория детей, у которых нет возможности посещать курсы. Это дети
- инвалиды, которые не могут посещать занятия лично из - за длительной болезни и
инвалидности. Опять же, для таких детей наиболее популярно дистанционное обучение.
В нашей стране есть большой опыт реализации образовательных программ с
использованием технологий дистанционного обучения (DLT) для обучения детей с
ограниченными возможностями:
- Созданы центры дистанционного обучения;
- По большинству предметов в нашей стране созданы материально - технические и
организационные условия, при которых дети с ограниченными возможностями могут
обучаться дома с помощью ДОТ;
- Также имеется большое количество высококвалифицированных педагогических
кадров, владеющих методикой создания электронных ресурсов и создания авторских
курсов для работы с детьми - инвалидами по индивидуальным программам обучения и так
далее. [6]
В настоящее время получение диплома через Интернет становится все более
популярным в качестве источника дистанционного обучения.
Студентам университета, колледжа или другого учебного заведения предоставляется
возможность получать и учиться через Интернет по телефону, электронной почте и так
далее. Иногда возможны личные встречи с репетитором.
Благодаря дистанционному обучению становится возможным расширить границы
обучения по многим критериям: появляется возможность организовать обучение
одновременно для студентов разных профилей, специализаций и направлений.
Профессионализм и компетентность студентов повышаются за счет использования
информации в рамках дисциплины дома; формируется единое информационное
пространство; можно учиться, не прерывая рабочего процесса (для работающих студентов),
снижаются затраты на материальные ресурсы - аренда помещения, электричество, оплата
учебных часов [7, с. 99].
К выбору современных учебных материалов нужно подходить очень внимательно, так
как это очень важный момент в классе.
Используемая в работе образовательная технология направлена на решение
определенных дидактических задач. Следовательно, необходимо адекватно и творчески
оценивать возможности конкретной обучающей технологии, знать ее сильные и слабые
стороны и знать, где ее лучше всего применить.
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Аннотация
В статье рассматривается здоровьесберегающая технология, создающая максимально
возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья.
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Особую роль в обучении физической культуре играют современные образовательные
технологии [3, c.255].
Таблица 1
Современные образовательные технологии в обучении физической культуре
Вид технологии
Специфика вида
личностно - ориентированное и
применение тестов и заданий с учетом
дифференцированное обучение
уровня физической подготовленности и
группы здоровья
информационно показ презентаций для улучшения
коммуникационные технологии
мотивации к занятиям физическими
упражнениями и в приобретении
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здоровьесберегающие

знаний основ физической культуры,
создание спортивных сайтов, сайта
учителя физической культуры, занятия
научно - исследовательской работой
привитие гигиенических навыков,
навыков правильного дыхания,
приемов массажа, игр на свежем
воздухе в целях закаливания,
использование физических
упражнений, имеющих лечебно воспитательный эффект,
корригирующих и коррекционных
упражнений

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении являются одной из главных
и актуальных задач всей системы образования. Под здоровьесберегающей образовательной
технологией понимается система,
создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.) [1, c.21].
Главная цель педагогов физической культуры – обеспечить школьнику возможность
сохранения здоровья за период обучения в школе. Для этого необходимо:

сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни;

научить школьников использовать полученные знания в повседневной жизни;

обучить школьников приемам мобилизации, релаксации и духовного
самосовершенствования;

формировать ценностное отношение к своему здоровью;

формировать потребность в здоровом образе жизни.

Поставленные задачи решаются через совершенствование методики проведения
урока, индивидуальную работу со слабоуспевающими и физически развитыми
обучающимися, коррекцию занятий школьников на основе диагностики развития,
способностей и природных задатков и мотивацию школьников к учению.
Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на уроках
физической культуры должна включать знакомство с результатами медицинских осмотров
детей, их учет в учебно - воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой
жизнедеятельности учащихся и семьи в целом [2, c.205].
Теория и практика физического воспитания убедительно свидетельствуют, что особую
значимость для укрепления здоровья имеют упражнения, направленные на развитие
выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, туризм, ориентирование), способствующие
расширению функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем,
совершенствованию деятельности центральной нервной системы и, тем самым, общему
укреплению здоровья и повышению работоспособности организма. Освобожденным от
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занятий физической культурой, а также детям, относящимся к подготовительной группе,
надо предлагать подготовить доклады и сообщения по здоровому образу жизни [4, c.41].
Основные современные требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих
технологий:

рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на учебную
работу) должна составлять не менее 60 % и не более 75 - 80 % ;

в содержательной части урока должны быть включены вопросы, связанные со
здоровьем учащихся, способствующие формированию у обучающихся ценностей
здорового образа жизни и потребностей в нем;

количество видов учебной деятельности должно быть 4 - 7, а их смена
осуществляться через 7 - 10 мин.;

в урок необходимо включать виды деятельности, способствующие развитию
памяти, логического и критического мышления;

в течение урока должно быть использовано не менее 2 - х технологий
преподавания;

обучение должно производиться с учетом ведущих каналов восприятия
информации учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.);

необходим контроль научности изучаемого материала;

требуется формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности
учащихся;

следует осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных
возможностей;

на уроке целесообразно создавать благоприятный психологический климат и
обязательно ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а
особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в
недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее;

нужно включать в урок технологические приемы и методы, способствующие
самопознанию, самооценке учащихся;

необходимо производить целенаправленную рефлексию в течение всего урока и в
итоговой его части.
При разработке учебной программы по предмету «Физическая культура» необходимо
учитывать регионально - национальные и этнокультурные особенности субъекта
Российской Федерации и потребности современного российского общества в физически
крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической
культуры для самовоспитания, саморазвития, самореализации.
Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе, снизилась утомляемость детей, произошло увеличение двигательного режима
учащихся. Мы очень надеемся, что научив детей беречь и укреплять свое здоровье,
получим здоровое поколение, с высокой культурой отношения к своему психологическому
и физическому здоровью. Неоспоримым является тот факт, что без надлежащего
физического развития невозможно гармоничное развитие личности.
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Таким образом, опыт работы по формированию у школьников навыков правильного
здоровьесберегающего поведения способствует качественному улучшению состояния
здоровья учащихся, что непосредственно отражается на их успеваемости и общем
эмоциональном состоянии и отношении к учебе.
Список использованной литературы:
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально ориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 – 28
2. Байбородова Л.В., Бутан И.М., ЛеонтьеваТ.Н. Методика обучения физической
культуре: 1 - 11кл.: Метод. - М.,2004. - 205с
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование.
2007. 255с.
4. Щебланова Е.И. Неуспешные одаренные школьники: их проблемы и особенности //
Школа здоровья. 1999. Т. 6. №3. С. 41 - 51
5. Шевченко С.Д. Школьный урок: Как научить каждого. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 208с.
6. Янсон Ю.А.: Физическая культура в школе, книга для педагога, 2009г.
© Гинятуллин Д.Р. 2021

УДК 378

В.С. Гончарова
канд. искусствоведения,
доцент Донецкого национального университета,
г. Донецк, ДНР

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
В статье проанализированы наиболее перспективные векторы работы, стоимость
обучения и направления подготовки в музыкальных учебных заведений Великобритании,
Германии, Австрии и США. Пример зарубежного опыта может быть полезен в процессе
модернизации отечественной системы музыкального воспитания и образования.
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Основное кредо зарубежного образования звучит примерно так: «Каждый должен
заниматься своим делом». Или, другими словами, - развивайте свой талант в нужном
направлении. Вам, разумеется, дадут основы других наук, но и только. В этом есть свои
плюсы и минусы, ведь если по какой - то причине музыкальная карьера не сложилась,
найти свое место в жизни такому узконаправленному специалисту, будет достаточно
трудно.
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Конечно, европейские профессиональные музыкальные школы отбирают молодые
таланты очень тщательно и прикладывают немало труда и умения для того, чтобы
воспитать из них не просто настоящих музыкантов, но лучших из лучших. Именно поэтому
многие зарубежные музыкальные учебные заведения работают в формате пансионов, по
принципу наших специализированных интернатов. Дети живут при школе, не отвлекаясь
на посторонние проблемы, практически не общаясь ни с родителями, ни со своими
«немузыкальными» сверстниками. Учат в таких пансионах и общеобразовательным
предметам, но в целом весь распорядок дня подчинен музыке, ничто не отвлекает учащихся
от полного погружения в творчество. Судьба ребенка по окончании музыкальной школы
практически предопределена – он должен продолжить свое музыкальное образование,
развиваться дальше, достигая новых высот.
Таким образом, основным достоинством зарубежного музыкального образования можно
считать полное погружение ребенка в мир музыки [1].
Приоритетными для получения музыкального образования за рубежом, в основном
студенты отмечают США, Великобританию, Германию. Обращают внимание на Австрию
(учреждения Вены и Зальцбурга), но требования и специфика учреждений Германии и
Австрии в силу исторических событий очень схожи. Обучение здесь осуществляется по
довольно разнообразным программам: можно получить степень бакалавра (4 года),
магистра (2 года) или докторскую степень (3 года минимум). Рассмотрим специфику стран
более подробно.
Великобритания. Здесь любят музыку: в стране функционирует множество студий игры
на музыкальных инструментах, хоров и вокальных коллективов, оркестров и джаз - бэндов.
Наиболее престижной образовательной организацией в данной сфере считается Tech Music
Schools (TMS) – основные направления представлены вокалом, гитарой (включая бас гитару), барабанами и ударными, а также клавишными инструментами. Большинство
образовательных учреждений расположены в пределах Западного Лондона, это
предоставляет студентам шанс работать с лучшими исполнителями, коллективами и
педагогами.
Для школьников и детей младшего возраста есть Music Hubs (есть в каждом крупном
жилом районе): здесь можно попрактиковаться в оркестровой игре, взять в аренду
инструменты, найти преподавателя; National Children’s Orchestra, National Youth
Orchestra, юношеский оркестр CBSO и другие (как правило, прием ведется на
конкурсной основе). Есть возможность брать частные уроки у преподавателя
(правда, от 35 фунтов в час) или посещать «субботние школы»: (это чаще всего
объединения частных педагогов). Из наиболее популярных и востребованных
можно отметить RAM Junior (Junior Royal Academy of Music), Junior Royal Colleage
of Music, Guildhall Junior School и Trinity Junior (все находятся в Лондоне). Наиболее
престижные учреждения для детей, которые хотят сделать музыку профессией это Yeehudi Menuhin school (Суррей), Purcell, Chets (Манчестер). Обучение здесь
достаточно
дорогое,
но
выпускники
демонстрируют
действительно
ошеломительные результаты. В Англии к музыке очень демократичный подход. И
именно в этом, наверное, заключается основная разница между традиционной
российской и английской школами. На практике получается, что студенты в России
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тратят массу усилий на получение избыточной для них информации. А времени и
сил на обучение этому уходит немало [2].
Нельзя упустить такой важный аспект музыкального образования в Англии, как
юношеские оркестры: National Children’s Orchestra, National Youth Orchestra,
юношеский оркестр CBSO. Дети принимаются туда по итогам прослушивания. Это
основа оркестровой игры, а здесь это делать действительно умеют. Именно в этих
оркестрах английские музыканты учатся так хорошо читать с листа.
Германия и Австрия. Здесь идет разделение учреждений по специфике:
университеты предлагают программы изучения истории и теории музыки,
полифонии. Выпускники чаще всего становятся преподавателями. Исполнителей
готовят в консерваториях, которые помогают овладеть музыкальными
инструментами, выпускают композиторов и талантливых вокалистов. Особенностью
обучения также является огромная и насыщенная концертная практика: студенты
много занимаются с преподавателем индивидуально, играют в небольших группах,
дают концерты и представления, участвуют в крупных мероприятиях и фестивалях.
США. В Америке удобно получать образование звукорежиссера или продюсера,
организатора масштабных ярких шоу - программ и концертов. Также здесь готовят
сильных рок - музыкантов и вокалистов. Стоит отметить следующие учреждения:
The Julliard School (Нью - Йорк), где обучают игре на музыкальных инструментах,
вокалу, драматическому искусству и хореографии, а также есть отделение для
организации концертов и шоу. Школу музыки Йельского университета, где
специализация лежит в области оперы, вокала и истории музыки. Гарвард, где
предлагаются получить докторские степени (к примеру, по философии музыки), а
также отлично развиты экономические направления музыкальной индустрии.
Berklee College of Music, который знаменит отделениями коммерчески
востребованной музыки и джазовыми группами.
Стоимость обучения по программам бакалавриата составляет от 8 до 30 тысяч
долларов США за академический год. Для одаренных и упорных студентов
существуют стипендии и гранты, но получить их достаточно трудно [3].
Таковы особенности зарубежного музыкального образования. Многие считают
его привлекательным, находя свои положительные стороны.
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Целью данной статьи является обсуждение некоторых педагогических проблем,
связанных с электронными средствами обучения в условиях реализации дистанционной
формы обучения.
В последнее время многие преподаватели отдают предпочтение дистанционной форме, а
разработанные системы обучения и преподавания подняли современное образовательное
пространство на новый уровень. В данной статье на основе определенных исследований
дается конструктивная критика, а также рекомендации по разработке электронных средств
обучения.
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В последнее время дистанционная форма обучения стремительно развивается. Несмотря
на рост электронной формы обучения, многие преподаватели не всегда используют нужные
технологии должным образом. Проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при
онлайн - обучении, можно перечислить следующим образом:
 отсутствие навыков и необходимых знаний, требуемых для подготовки и
проведения онлайн - уроков;
 отсутствие поддержки, квалификации и помощи, которые необходимы для
планирования онлайн - обучения;
 отсутствие прямого контакта между преподавателем и обучающимися;
 отсутствие подходящих инструментов для подготовки уроков, которые должны
помочь преподавателям с легкостью планировать и проводить занятия;
 отсутствие прочной технологической инфраструктуры;
 отсутствие необходимого времени на планирование и подготовку к онлайн урокам.
Преподаватели редко обладают всеми необходимыми технологическими навыками,
которые требуются для использования Интернет - ресурсов. По этой причине значительно
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возрос интерес к системам, которые позволяют разрабатывать, управлять и распространять
учебные материалы онлайн. Подобные системы в настоящее время довольно широко
распространены в образовательном пространстве [1].
В онлайн - среде технологии играют значительную роль. Все взаимодействия
осуществляются с использованием систем управления образованием. Стремление
технологий быть в центре образовательного процесса повышает наглядность ряда проблем,
которые не были изначально учтены. Такое стремление не должно означать, что
технологии важнее, чем студент и, тем более сам процесс обучения. Преподаватели,
программисты, исследователи должны работать вместе для того, чтобы найти и изучить
способы, с помощью которых технология может упростить преподавание и обучение [3].
Примерные вопросы, которые могут быть заданы относительно развития электронного
обучения:
 как технология расширяет или, наоборот, ограничивает определенные типы
взаимодействий;
 как взаимодействие на основе технологий формирует структуру, обучение,
контроль обучающихся и социальное присутствие;
 что технологии могут быть использованы для решения задач, которые
обучающиеся и преподаватели не могут легко решить.
Основная проблема заключается в том, что система управления образованием часто
используется не в полную силу. Преподаватели используют ее только для публикации
определенных материалов в интернете, без применения логичных педагогических
принципов. Это не должно означать, что вся суть заключается в «плохой» схеме, так как
отсутствие педагогического мастерства педагогов также является важным фактором.
Существует направление между академическими кругами в отношении монументального
учения. Например, люди больше заинтересованы в обучении, когда они вовлечены именно
в активное обучение. Необходимо проявлять свои знания различными способами,
участвовать в реальных событиях, связанных именно с реальным миром.
Преподаватель онлайн должен одновременно выполнять различные задачи, а также
выполнять сразу несколько ролей, таких как преподаватель, администратор и человек,
ответственный за подготовку материала.
Некоторые определенные обязанности и задачи преподавателя, как составителя
контента:
 разработать общую структуру курса, учебную программу и усилить ожидания от
прохождения курса;
 выбрать мероприятия, в которых обучающиеся будут участвовать во время онлайн курса;
 выбрать стратегии обучения, которые в большей степени помогут обучающимся
достичь желаемых результатов.
Некоторые конкретные обязанности и задачи преподавателя, как руководителя /
администратора:
 контролировать регистрацию обучающихся на данный онлайн - курс, поддерживать
защищенность онлайн - информации и решать все административные задачи, связанные с
онлайн - уроками;
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 устанавливать правила, соблюдение которых необходимы во время мероприятий и
дискуссий на онлайн - уроке.
Некоторые из конкретных обязанностей преподавателя, как уже именно преподавателя
заключается в следующем:
 провести оценку в соответствии с результатами обучения и целями онлайн - курса;
 сохранить результаты обучающихся и следить за их прогрессом;
 обеспечить обучающимся конструктивную и немедленную обратную связь.
Система управления образованием может помочь большому количеству преподавателей
и обучающихся. Данная система может быть легко адаптирована к новым технологиям по
мере их быстрого развития. Электронные средства обучения и дистанционная форма
обучения подходят для многих людей и удовлетворяет многие потребности. Данные виды
образования позволяют различным факультетам и обучающимся работать над тем, что они
делают лучше всего, а именно преподавать и учиться [2].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КВАНТОВАННЫХ УЧЕБНЫХ
ТЕКСТОВ И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В ПРОЦЕСС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
На сегодняшний день, в связи с распространением короновирусной инфекции и
переходом на дистанционный формат обучения, возникает актуальная проблема
эффективной передачи информации от обучающего к обучающемуся. В условиях, когда
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невозможно провести занятие в традиционной форме, необходимым является
использование всех средств и методов для успешной передачи, восприятия и усвоения
учебного материала студентами.
Значительную помощь в решении данной проблемы может оказать образовательная
технология, основывающаяся на использовании метода квантования учебных текстов. В
данной статье мы попытались отразить основные идеи и принципы, предложенные
профессором В.С. Аванесовым для создания квантованных учебных текстов в контексте
дистанционного преподавания дисциплины «Химическая экология». На наш взгляд
квантованные учебные тексты дают возможность изучать только необходимый материал,
при условии их правильного составления. Следует использовать только тщательно
проработанные тексты, в которых информация содержится в дозированных объемах. Тем
самым ученик не тратит время на второстепенный материал, концентрируясь только на
главном. При этом улучшается процесс восприятия и усвоения информации.
Однозначно, после завершения пандемии, и возвращение к традиционной форме
обучения, квантованные тексты также будут актуальными и эффективными для
самостоятельной работы студентов, например в качестве опорных конспектов. Технология
квантования учебных текстов актуальна по отношению ко всем дисциплинам, как точных,
так и прикладных. Нами в качестве эксперимента была выбрана дисциплина «Химическая
экология», сочетающая в себе большое количество теоретического и практического
материала.
Ключевые слова: Ковид - 19, дистанционное обучение, онлайн и офлайн технологии,
учебный текст, квантование, квантованный учебный текст, В.С. Аванесов, химическая
экология.
В современные условиях, когда в нашей стране и мире быстрыми темпами
распространяется коронавирусная инфекция COVID - 19, привычный уклад жизни многих
людей изменился, затронув при этом все сферы деятельности человека. Одним из первых
данный вопрос коснулся систему образования Республики Казахстан. В целях
недопущения распространения короновирусной инфекции Министерством образования и
науки Республики Казахстан было принято решение полностью перейти на дистанционный
формат обучения.
В условиях, когда невозможно осуществлять полноценный образовательный процесс в
полной форме именно дистанционное обучения стало своего рода спасением системы
образования. Если для школ и дошкольных организаций процесс онлайн - обучения стал
абсолютно новой формой проведения занятий, то для колледжей и Вузов, уже имеющих
опыт внедрения дистанционных технологий в процесс обучения, это стало некой проверкой
на прочность.
Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся [1]. При дистанционной форме обучения, занятия
проводятся посредством компьютерной сети интернет, и с применением online и offline
технологии. Для успешной реализации дистанционного обучения сегодня, существует
большое количество различного рода программ для видеоконференций – ZOOM, Google
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meet, Skype; платформы для обучения Moodle, Google Classroom, iSpringOnline и другие,
также многими Вузами разработаны региональные программы для непрерывного
взаимодействия студента преподавателя [2].
Перейдя полностью на дистанционный формат обучения перед преподавателями Вузов,
стоит задача «Как же провести занятие? Во - первых, интересно, так как студент находиться
по другую сторону экрана, после 10 мин вашего вещания какой либо темы ему просто
может стать неинтересно. Во - вторых, хоть и продолжительность онлайн - занятия такое
же, как и у занятия традиционной формы, преподаватель может не успеть поделиться всем
подготовленным материалом. И в третьих, что касается содержания занятия, ошибки
многих преподавателей в том, что они при проведении онлайн - занятия дают слишком
много информации, что сложно для восприятия обучающегося.
Проанализировав данную проблему, нами были предложены идеи отраженные в
технологии квантования учебных текстов. Данная технология по нашему мнению является
наиболее эффективной формой предоставления теоретического материала в формате
дистанционного обучения. Технология квантования учебных текстов предложена
профессором Аванесовым С.В. основывается на реконструкции учебных текстов путем
деления его на части, называемые квантами. Помимо деления текста на части, текст
редактируется, так, чтобы стать более понятным для обучающихся. Согласно этой
методики, необходимым является использование заголовков и подзаголовков, что
визуально помогает учащемуся выделять важные пункты в тексте. При этом заголовки и
подзаголовки выбираются таким образом, чтобы выразить смысл каждой части текста.
Основная задача теории квантования текстов – сделать учебные тексты более доступными
для понимания, интересными и краткими по объему.
Профессор В.С. Аванесов предлагает следующий алгоритм представления учебного
материала в виде квантованного текста:
1. Разбить весь текст на части и дать подзаголовки для каждой части.
2. Разбить весь текст на абзацы по логическому принципу (6 - 8 строк, примерно).
3. Ключевые слова пишутся ближе к началу.
4. Фразы строятся просто, по возможности, без придаточных предложений, без
причастных и деепричастных оборотов.
5. Как можно меньше наукообразия и редко используемых слов.
6. Мысль начинается и заканчивается в абзаце. [3]
Так выглядит обычный текст, до процесса его преобразования в квантованный текст.
Использовано 205 слов.
Originally, the text Chemical Elements of the Biosphere was as follows: The chemical
composition of the Earth, laws of chemical elements distribution, ways of their migration and
transformation in the conditions of the Earth is studied by the science of geochemistry. The branch
of geochemistry studying chemical processes in the Earth's crust with the participation of living
organisms is called biogeochemistry. The part of the Earth's crust occupied by plant and animal
organisms is called the biosphere. Its upper border (troposphere) is 12 - 15 km high, while its lower
border (lithosphere) is up to 5 km deep. The biosphere includes the lower part of the atmosphere
(troposphere), the whole hydrosphere and the upper part of the lithosphere.
About 90 elements exist in nature, the rest are artificially obtained by means of nuclear reactions.
The prevalence of chemical elements in nature is different. Comparatively small number of
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elements makes up the Earth crust. About 50 % of the mass of the earth's crust is oxygen, and more
than 25 % is silicon. The main mass of the earth's crust (99.8 % ) consists of 18 elements - oxygen,
silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, nitrogen, manganese, fluorine, barium. All other
elements account for only 0.2 % . The human body contains about 70 elements.
Благодаря использованию заголовков, подзаголовков, абзацев и выделение основных
понятий курсивом текст, этот текст удалось реконструировать в квантованный учебный
текст, в котором 128 слова.
Chemical elements of the biosphere.
Geochemistry.
The chemical composition of the Earth, the laws of distribution of chemical elements, ways of
their migration and transformation in the conditions of the Earth is studied by the science of
geochemistry.
Biosphere.
The part of the Earth's shell occupied by plant and animal organisms is called the biosphere. Its
upper boundary (troposphere) is 12 - 15 km high, and its lower boundary (lithosphere) is up to 5
km deep.
Abundance of chemical elements in the Earth's crust.
Oxygen takes up about 50 % of the mass of the Earth's crust and silicon – more than 25 % . The
major part of the crust’s mass (99.8 % ) consists of 18 elements - oxygen, silicon, aluminum, iron,
calcium, sodium, nitrogen, manganese, fluorine, barium. All other elements represent only 0.2
%.
Так как дистанционное обучение в своем понимание предусматривает в большей
степени самостоятельную работу, немало трудностей вызывает организация этого
процесса, как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. По мнению Н.В.
Глущенко, возрастание роли самостоятельной работы учащихся возводит проблему
изучения и создания учебных текстов в разряд центральных [4]. Ведь именно учебный
текст, предстаёт в виде источника дидактической информации, определяющей содержание
и характер самостоятельной деятельности обучающегося. Именно содержание источника
информации, в большинстве случаях лекционного материала, определяет успешность
усвоения студентом темы. Поэтому необходимо большое внимание уделять не только
содержанию учебного материала и строго соблюдать элементарные требования: ясность,
точность, последовательность изложенного материала.
Очередная проблема, с которой сталкивается почти каждый преподаватель, заключается
в том, что многие студенты при проведении лекции, не могут сделать опорный конспект,
они либо конспектируют весь материал, либо только то что, по их мнению, является
важным пунктом изложенного материала. Здесь возникает трудности другого плана,
большинство студентов не могут выделять главное и важное в тексте. Причина этого
слишком усложненные тексты, многозначность выражений, частое употребление многих
речевых структур, нестрогость выражений [5].
В соответствии с теорией квантования учебных текстов, абсолютно любой текст можно
сделать простым и понятным для учащихся. На примере фрагмента текста по химической
экологии можно поэтапно рассмотреть краткий алгоритм преобразования текста:
The past, present and potential global threat of environmental pollution and degradation is one
of the main factors that has an effect on the formation of society’s environment. Environmental
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pollution and degradation can be caused by chemical substances, physical factors or the
development of undesirable living organisms. Pollutant is any substance released into the
environment as a result of human activity or natural processes that has an adverse impact on living
organisms. Environmental degradation means that the environment becomes unusable for its
designed purposes or that the development of living organisms and their communities in the
environment is disturbed.
1. Необходимо сократить предложения, это можно сделать путем деления сложного
предложения на более простое, используя при этом понятные слова:
The past, present and potential global threat of environmental pollution and degradation is one
of the main factors that has an effect on the formation of society’s environment.
The main factors affecting the formation of the environment of society – the global threat of
pollution and environmental degradation
2.Необходимо выделить основные понятия (курсивом, жирным шрифтом):
The main factors affecting the formation of the environment of society – the global threat of
pollution and environmental degradation
3. Необходимо разделить текст на абзацы, по логическому принципу используя при этом
заголовки и подзаголовки:
Pollution and environmental degradation
The main factors affecting the formation of the environment of society – the global threat of
pollution and environmental degradation.
Causes of environmental pollution and degradation:
1. chemical substances
2. physical factors
3. development of undesirable living organisms
Pollutant is any substance released that has an adverse impact on the environment and living
organisms. Arising as a result of human activity or natural processes.
When the development of living organisms and their communities is disturbed in the
environment, environmental degradation occurs.
Заключение
Внедрение технологии квантования учебных текстов позволил в значительной степени
облегчить процесс дистанционного обучения. Основываясь на этом, можно выделить
основные положительные аспекты: студенты лучше воспринимают модифицированные
тексты; процесс освоения учебного материала в значительной степени сократился; учебный
материал запоминается быстрее; квантованные тексты доказали свою эффективность в
процессе самостоятельной работы студента. Квантованный учебный текст по нашему
мнению является наиболее удобным вариантом передачи текстового материала от
преподавателя студенту в формате онлайн - обучения.
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СКОРОСТНО - ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
«ПИРАМИДА» И «ФОРСИРОВАННЫЕ ПОВТОРЕНИЯ» В СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена проблемой подготовки спортивного резерва.
Цель работы – совершенствование учебно - тренировочного процесса юных тяжелоатлетов
14–15 лет. Разработана программа специальной физической подготовки на основе
использования скоростно - изометрического метода, методических приемов «пирамида» и
«формированных повторений», которая способствовала росту общей и специальной
физической подготовленности юношей на достоверно значимом уровне.
Ключевые слова
Учебно - тренировочный процесс. Юные тяжелоатлеты. Специальная физическая
подготовка.
Темпы развития современного спорта диктуют необходимость поиска более
эффективных подходов в решении проблем оптимизации двигательной деятельности, в том
числе, специальной физической подготовки спортсменов, занимающихся тяжелой
атлетикой.
Важными направлениями этого поиска являются повышение удельного веса
специальных упражнений, отвечающих по структуре движений, характеру нервно мышечных напряжений специфике избранного вида спорта, разработка и применение
технических средств, тренажеров, оборудования, позволяющих полнее использовать
возможности организма спортсменов, а также совершенствование управления
тренировочным процессом на основе научной информации о двигательных и
эмоциональных отправлениях организма спортсмена.
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Силовые возможности тяжелоатлетов характеризуются умением выполнять подъем
штанги с максимально высокой скоростью. Многими исследователями установлено, что
развитие силовых качеств наиболее эффективно осуществляется в подростковом возрасте
[2, 4], начиная с этапа начальной подготовки в [1, 5, 6]. Развитие силовых и скоростно силовых качеств происходит с широким использование средств и методов.
Из бесед с тренерами, изучения нормативных документов детско - юношеских
спортивных школ следует, что главным критерием является спортивный результат. Однако
форсированная тренировка начинающих спортсменов не позволяет раскрыть спортивный
потенциал тяжелоатлетов в спорте высших достижений. Нет единого мнения, какая
тренировочная нагрузка является наиболее эффективной именно в подготовке юных
спортсменов, недостаточно научных исследований по организации и построению процесса
специальной физической подготовки. Отсюда, актуальным является научное обоснование
рациональной структуры специальной физической подготовки начинающих спортсменов
14 - 15 лет, специализирующихся в тяжелой атлетике, а также широкого применения
различных средств и методов тренировки, которые применяются в скоростно - силовых и
силовых видах спорта (легкоатлетические метания, пауэрлифтинг, бодибилдинг, гиревой
спорт), но еще не нашли полного научного и методического отражения для занятий
молодых спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой.
Цель работы – совершенствование учебно - тренировочного процесса юных
тяжелоатлетов 14–15 лет.
На основании изучения научно - методической литературы и документации выявлены
основные методы выполнения специальных упражнений: повторный, максимальных
усилий и скоростного упражнения небольших весов. Другие методы выполнения не нашли
широкого применения или не используются, а в том числе скоростно - изометрический
метод, методические приемы «пирамида» и «формированных повторений».
С учетом литературных данных, Федерального государственного стандарта спортивной
подготовки по виду спорта тяжелая атлетика [7] и программного материала по тяжелой
атлетике ДЮСШ, нами была разработана и предложена программа специальной
физической подготовки (СФП) тяжелоатлетов 14 - 15 лет группы начальной подготовки 2
года обучения. Программа СФП для экспериментальной группы основана на
использовании скоростно - изометрического метода, сочетания методических приемов
«пирамида» и «форсированные повторения» для развития силовых качеств юных
штангистов.
Программа разрабатывалась на один тренировочный год, в том числе подготовка в
условиях спортивно - оздоровительного лагеря в июле месяце, в объеме 312 часов.
Контрольная группа тренировалась по программе, в которой распределение часов по
разделам подготовки было такое же как в экспериментальной группе, соотношение общей
и специальной физической примерно равное 50 : 50 % , но содержание СФП было другое.
Для успешного решения поставленных задач при организации педагогического
эксперимента были определены группы тестов для оценки СФП и ОФП, динамика
изменения которых отслеживалась в ходе всего эксперимента. В группу тестов по ОФП
входили: прыжок в длину с места; напрыгивания на гимнастическую скамейку,
отталкиваясь двумя ногами в течение 10 с, сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 30 с), вис хватом
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сверху на высокой перекладине на согнутых руках под углом 90. Группу тестов по
определению уровня СФП составляли: приседание со штангой на плечах, жим штанги
лежа, становая динамометрия.
Тестирования по ОФП и СФП проходили в начале и конце педагогического
эксперимента.
В исследовании приняли участие юноши 14 - 15 лет, занимающиеся второй год тяжелой
атлетикой в количестве 24 человек, по 12 человек в экспериментальной и контрольной
группе.
Учебно - тренировочные занятия проходили 3 раза в неделю продолжительностью 90
минут.
В основной части тренировочного занятия экспериментальной группы применялись
специальные силовые упражнения и соревновательные упражнения с использованием
скоростно - изометрического метода, сочетания методических приемов «пирамида» и
«форсированные повторения», позволяло нам развивать максимальную силу.
В процессе организации естественного педагогического эксперимента при планировании
объема и интенсивности тренировочной нагрузки, учитывались возрастные
физиологические особенности юношей 14 - 15 лет.
Использование скоростно - изометрического метода давало возможность интенсивного
локального воздействия на отдельные мышечные группы юных спортсменов. Тем самым
индивидуализировалось тренировочное воздействие для тяжелоатлетов.
После выполнение упражнений скоростно - изометрическим способом обязательно
выполнялись упражнения на расслабление (потряхивание руками, ногами, круговые
движения головой), поскольку даже кратковременное напряжение в мышцах спины,
межреберных мышцах, но с околомаксимальным или максимальным напряжением
сопровождается настуживанием, которое связано с резким повышением внутрибрюшного и
внутригрудного давления. При натуживании кровь выжимается из мышц нижних
конечностей и внутренних органов, в результате чего увеличивается венозный приток и
возрастает кровяное давление [3].
Для юных спортсменов очень важно подобрать оптимальный вес штанги, особенно при
использовании методических приемов пирамида и формированные повторения.
Максимальные результаты каждого атлета были определены в тестировании.
На начало педагогического эксперимента достоверно значимых различий в результатах
тестирования экспериментальной и контрольной группы обнаружено не было (Р>0,05).
В конце педагогического эксперимента был зафиксирован значительный рост
физической подготовленности юношей экспериментальной группы по сравнению с
контрольной по следующим тестам: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, жим штанги лежа,
приседание по штангой на достоверно значимом уровне (Р<0,05), а также более
значительному результату по соревновательным упражнениям: толчок, рывок, сумма
классического двоеборья (Р<0,05), что позволяет считать программа специальной
физической подготовки юных тяжелоатлетов 14 - 15 лет, основанной на использовании
скоростно - изометрического метода, методических приемов «пирамида» и
«формированные повторения» эффективной.
211

Список использованной литературы
1. Беззубов, А. А. Эффективность средств тяжелой атлетики при развитии силовых
способностей у детей 9 - 11 лет / А. А. Беззубов, В. С. Беляев, Д. Н. Черногоров //
Педагогико - психологические и медико - биологические проблемы физической культуры и
спорта. – 2017. – Т. 12. - № 2. – С. 81–92.
2. Беркут, А. Г. Методика подготовки тяжелоатлетов 11–14 лет на основе использования
изокинетических режимов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. – Краснодар, 2004. –
23 с.
3. Вахитов, И. Х. Физиология физических упражнений : учебное пособие / И. Х. Вахитов,
А. Р. Гиззатуллин, Т. Л. Зефиров. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный
университет, 2015. – 248 с.
4. Дворкин, Л.С. Подготовка юного тяжелоатлета : учебное пособие / Л.С. Дворкин. – М.
: Советский спорт, 2006. – 396 с.
5. Мишустин, В. Н. Консолидированное планирование, основанное на педагогической
целесообразности тренировочного процесса и возрастной обусловленности развития
организма юных тяжелоатлетов 14–15 - тилетнего возраста / В. Н. Мишустин, П. А.
Сабуркин // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2015. – № 12 (130). – С.
127–130.
6. Тушер, Ю. Л. Тренировочные нагрузки на начальном этапе подготовки начинающих
тяжелоатлетов 16 - 17 лет : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. Л. Тушер. – М.,
2006. – 24 с.
7. Федеральный государственный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
тяжелая атлетика. – М. : Советский спорт, 2014. – 23 с.
© Иванян Ю. Ю., Чернышева Л.Г. 2021

УДК 376.42

О.И. Кокорева
канд. пед. наук, доцент ТГПУ
А. С. Ярыгина
студент
г. Тула, РФ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития монологической речи у детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Дается характеристика технологии
специально организованного обучения составлению рассказов по сюжетным картинкам с
использованием схематических моделей. Раскрыто содержание этапов обучения.
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Актуальность темы данного исследования связана с тем, что развитие связной речи –
одна из центральных задач развивающей работы с детьми и необходимое условие для их
успешного обучения в дальнейшем. Связная речь является показателем того, насколько
ребенок владеет лексическим богатством родного языка, отражает уровень эстетического,
умственного, эмоционального развития ребенка.
В связной речи отражается уровень развития мышления ребенка, его умение осмыслить
воспроизводимое и выразить его. Связная речь – показатель уровня речевого развития.
Связная речь предполагает овладение словарным запасом, усвоение языковых законов и
норм.
Значительные трудности в овладении навыками связной монологической речи,
наблюдающиеся у детей с задержкой психического развития (ЗПР) обусловлены
недоразвитием разных компонентов языковой системы: фонетико - фонематического,
лексического, грамматического. Наличие у них вторичных отклонений в развитии
психических процессов создает дополнительные затруднения в овладении связной
монологической речью.
Монологическая речь требует развернутости, полноты повествования, логической
последовательности. Наиболее приемлемым в обучении детей логично и последовательно
излагать свои мысли является использование серии сюжетных картинок, так как для
составления рассказа по серии сюжетных картинок детям нужно осмыслить общее
содержание картины, правильно разложить серию картинок, назвать героев, описать их. По
данным исследований Е.С. Слепович, детям с ЗПР очень трудно овладеть умением
самостоятельно, логично, правильно составлять рассказы по серии сюжетных картин.
Большинство таких детей затрудняются выделить главных героев, увидеть основной
сюжет, последовательно изложить содержание. Следовательно, детей с нарушениями речи
необходимо обучать способам организации связного высказывания.
Целью экспериментального исследования было проверить эффективность схематизации
для развития связной монологической речи у детей с задержкой психического развития.
На основе изученной психолого - педагогической литературы мы определили критерии
сформированности связной монологической речи у старших дошкольников с ЗПР. Это
смысловая целостность, лексико - грамматическое оформление, самостоятельность
выполнения задания.
В процессе проведения опытно - экспериментальной работы мы выяснили, что дети с
ЗПР отстают в развитии связной речи по всем выше изложенным параметрам, что вытекает
из подробного анализа исследования уровня развития связной монологической речи.
Поэтому мы подобрали комплекс специальных заданий, которые помогут детям
преодолеть речевые недостатки, которые предлагались детям поэтапно в определенной
последовательности.
На первом этапе детей учили составлять рассказ по сюжетной картинке на основе
использования заданной педагогом речевой модели, строить схему рассказа с
использованием карточек и опорой на зрительное восприятие, так как этим детям с ЗПР
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легче работать если есть визуальное подкрепление речевого материала. При организации
коррекционно - развивающей работы на этом этапе опора делалась на взаимное влияние и
постоянное взаимодействие речевых и познавательных процессов, осуществлялась
плановая комплексная работа по их одновременному совершенствованию.
На втором этапе осуществлялось обучение планированию законченного речевого
высказывания, структурированию содержания текста, которое предполагало установление
временной и логической связи событий и явлений (беседа); составление модели;
запоминание и воспроизведение рассказа детьми не только и не столько как средства
развития памяти, сколько в качестве эффективного способа структурирования детьми
содержания своего собственного связного высказывания и самоконтроля за собственной
речью; широкое применение вариативности ответов на поставленные вопросы и
составленных детьми предложений с целью их совершенствования, выбора наиболее
удачных, точных, а так же для предупреждения механического запоминания; объединение
нескольких предложений в единое связное, последовательное, законченное высказывание;
оказание педагогом помощи детям в построении фраз и законченных высказываний, в
обогащении фразовой речи.
Содержанием третьего этапа было составление рассказов по сюжетным многофигурным
картинам. Такие картины дают возможность составления коротких рассказов
первоначально по отдельным фрагментам, что облегчает детям последующие составления
связного рассказа по всей картине.
Особого внимания заслуживает четкое предварительное планирование занятий,
предшествующая подготовительная работа и последующее закрепление, тщательное
продумывание и формулирование каждого вопроса педагога с учетом содержания и
структуры пересказываемого или составляемого рассказа, законов и норм литературного
языка и предполагаемых ответов детей, анализ самостоятельных рассказов детей.
Анализ результатов выполнения диагностических заданий на контрольном этапе
эксперимента показал эффективность организованной таким образом коррекционно развивающей работы. Рассказы детей стали намного объемнее, почти в два раза
увеличилось общее количество слов. У большинства детей рассказы были оформлены
грамматически достаточно правильно с адекватным использованием лексических средств,
структура последовательности рассказа соответствовала требованиям. В используемых
предложениях имелось большое количество второстепенных членов. В ходе
целенаправленного обучения дети овладели некоторыми навыками самостоятельного
высказывания, научились грамматически правильно оформлять высказывание, расширили
и активировали словарный запас. Можно констатировать, что после анализа полученных
результатов видна положительная динамика развития связной монологической речи у
детей с задержкой психического развития.
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Система образования на ступени дошкольного образования имеет сложную
многоаспектную систему. Как отметила Н. С. Ежкова «образование детей дошкольного
возраста - это взаимосвязь и единство обучения и воспитания, направленное на развитие социально - коммуникативное, художественно - эстетическое, физическое, речевое,
познавательное» [2, 3].
Однако значимость дошкольного образовательного учреждения можно выделить
благодаря результату работы коллектива детского сада, по показателю эффективности
разностороннего развития воспитанников в ракурсе их возрастных особенностей. Что даёт
возможность преодолеть психологические барьеры детей для со - творчества с
воспитателем, которое необходимо для проектирования образовательного процесса в
интересах и особенностях активности каждого ребёнка.
Так, особенности проявлений возрастных ценностей связано с жизнью воспитанников.
Каждый ребенок в процессе первых шагов в жизнь начинает приспосабливаться к
окружающему миру и имеет собственную позицию по отношению к нему. Таким образом,
возрастные ценности — основа взаимодействия воспитанника детского сада и воспитателя.
Под содержательной основой понятия «ценности дошкольного возраста», как отметила
Н. С. Ежкова отражены «психофизиологические особенности детей, которые находят
практическое отражение и свой жизненный смысл в организации и осуществлении
образовательного процесса, проективной практической деятельности по созданию моделей
развивающего дошкольного образования, а также разнообразных проявлениях детской
субкультуры - детского словотворчества, ценностей, детской магии и др.» [2, 1].
Под возрастной ценностью воспитанников детского сада понимается эмоциональная
составляющая детей. Им свойственна непосредственность при проявлении собственных
чувств и эмоций. Так, В.В. Зеньковский отметил, что «власть настроений, случайных,
нетерпеливых, быстрых кладет печать непосредственности на всю детскую активность - в
этом смысле детство может быть названо золотой порой эмоциональной активности» [3].
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Ретроспективный анализ дошкольного образования может показать, что аспект
эмоциональной составляющей воспитанников детских садов определенно находится за
пределами педагогического процесса. Если рассматривать 20 век, то исследования
ценностных представлений были оформлены в 60 - х - 70 - х годах в США Рокичем,
который дат характеристику ценностям, как «устойчивому убеждению в том, что
определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с
личной или социальной точки зрения, чем противоположный или обратный им способ
поведения, либо конечная цель существования» [3,2]. При этом, ценность по Рокичу
представляют собой: общую совокупность ценностей, достояние индивида, при этом все
имеют идентичные ценности, у которых есть определённая система, а её истоки мы можем
увидеть в культуре [3].
Позже С. Шварц, В. Билски предприняли попытку классифицировать ценности, в
результате ими была оформлена их диагностическая методика.
Исследование отечественной педагогики времён СССР была предпринята попытка
изучения ценностных ориентаций. Группой педагогов были выявлены ценностные
представления в формах (цели, установки, оценки, нормативные представления,
императивы, запреты и др.) [2].
Таким образом, ценности представляют собой важную составляющую в процессе
формирования личности подрастающего поколения.
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Аннотация:
Начиная со второй половины двадцатого века, вопрос внедрения инноваций, как
фундаментального пути развития, приобретает все большую актуальность. Процветание
общества в культуре, экономике, техники и технологии напрямую подчиняется духовному
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и интеллектуальному капиталу отдельного человека, который формируется в процессе
обучения.
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подготовка, образование.
Лидерские позиции любого государства обусловлены рациональностью и
эффективностью внедрения достижений науки и техники. С одной стороны, потребности
людей растут в геометрической прогрессии по качественному и количественному
показателю, с другой, абсолютная и относительная ограниченность ресурсов требуют
поиска новых источников благ. Сдвиг в этом направлении становится приоритетным для
общества, что подтверждается перенаправлением денежных потоков в продвижение новых
идей.
Предприниматель – новатор, который охватывает перемены в организации
производства, технической составляющей операций производственного цикла, свойствах и
характеристиках продукта. Интенсивный подъем производительности пришел на место
экстенсивного, банальный и неэффективный рост за счет увеличения фондоемкости и
материалоемкости сменился повышением производительности труда.
По общепризнанному решению на педагогику возложили очередную обязанность по
подготовке экономически грамотных специалистов.
Новые образовательные стандарты увеличили в два с лишним раза количество
академических часов на изучение экономических дисциплин, чтобы подготовить студента к
жизни в рамках жестких законов рыночной системы. Проводится огромное количество
очных и сетевых мероприятий в рамках тематических недель по изучению экономической
жизни с решением не только тестов, но и ситуационных задач.
Но расти, не всегда значит развиваться. Американский ученый в областях исследования
менеджмента Р.Л. Акофф утверждал, что рост может происходить и без развития.
Население растет в количестве, организм увеличивается в размерах, но это неизбежные
процессы данных систем. [1, с. 43]
Осмысленный рост систем стимулируется, осуществляется целенаправленный выбор
направления движения, в который будут вкладываться инвестиции.
Педагогика прошла долгий путь, начиная с эмпирического этапа древних времен школ
спартанского воспитания, греческой культуры, китайских ученых и арабских мыслителей,
которые выделяли значимость регулярного и безостановочного процесса обучения для
всестороннего развития идеального человека, который становится им не по
происхождению, а вследствие обучения и воспитания.
Западная средневековая церковь и российское Министерство народного просвещения
дали ход формированию педагогики как науки, но подошли к этому процессу с разных
сторон: захват духовной жизни общества против построения строгой системы
образовательных учреждений соответственно.
В XX веке педагогическая наука расширяется стремительными темпами, делая упор на
экономическое обслуживание прогресса общественных технологий для подготовки
специалистов конкретного профиля. В итоге, педагогику переориентировали на
узкопрофильную подготовку мастеров, забыв наставления древних времен. [1, с. 10]
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Прогрессивное, постепенное развитие сменилось революционными преобразованиями,
которые сводят к минимуму адаптационные механизмы. У человечества исчезает
возможность точно предсказывать развитие событий, так как сложно отследить тенденции
в изменении базовых линий общественной жизни.
Интенсивный путь развития уступил дорогу инновационному. Определяющей стала
профессиональная подготовка, как часть образовательного стандарта. Развивается процесс
интеллектуализации всех сфер жизни, в первую очередь предпринимательства и бизнеса.
Деятельность человека, его мышление, специализация, средства и методы, система
общественных профессиональных, этических, моральных требований и условий
приобретают все более интеллектуальный характер. Интеллектуальное взаимодействие в
глобальных размерах получило название информационной культуры, которая
«взрывообразно перекроила краевые условия нашей деятельности, сдвинув ее в сторону
интеллектуального образа жизни и преобладания интеллектуальных интересов» [2, с. 35]
У нашего государства уже сформированы предпосылки для создания инновационной
информационной экономики: хороший уровень развития фундаментальных наук,
убедительный научно - технический потенциал, высокообразованные кадры, а самое
главное талант российских специалистов.
Образование рассматривается как один из факторов социальной и профессиональной
мобильности граждан в инновационной экономике, давая возможность примерять разные
роли, находя свою. Хорошая квалификация кадров вместе с использованием
существующих и новых производственных мощностей позволяет привлечь финансовые
инвестиции в экономику государства, повышая его авторитет на международной арене.
В настоящее время сосуществуют следующие методы обучения:
1) объяснительно - иллюстративный;
2) репродуктивный;
3) блочно - модульное;
4) метод проблемного изложения;
5) эвристический;
6) проектный;
7) дистанционное обучение;
8) исследовательский.
Исследовательская деятельность, переходящая в научно - исследовательскую, в
профессиональном образовании наиболее результативна в инновационной экономике.
Главное, создать условия, при которых студент занимал бы активную позицию.
Необходимо частично заменить процессы формирования знаний и умений на создание
технологий влияния на личность студента, сбалансировав индивидуальные и общественные
потребности.
Образование – наиважнейший инструмент государственного строительства, с которым
сталкивается каждый гражданин. Это сфера, в которой формируется открытая, гибкая,
созидающая личность, определяющая создание новой экономики.
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В современном мире к личности и профессиональной деятельности педагога
предъявляются высокие требования. Общество вверяет ему самое главное – своих детей,
ожидая успешных результатов. Педагог должен постоянно самосовершенствоваться и
стремиться к воплощению человеческого идеала. Одним из важнейших условий успешной
профессиональной деятельности педагога является наличие у него профессионально
значимых качеств.
Что же такое профессионально значимые качества личности (ПЗЛК) педагога?
Существует множество подходов к раскрытию данного понятия. Рассмотрим некоторые из
них.
По мнению А. К. Марковой, профессионально важные качества личности педагога
схожи с понятием «способность». Например, педагогическую наблюдательность она
определяет как способность «читать человека, словно книгу» по его мимике и жестам.
Маркова выделяет следующие профессионально важные качества педагога: целеполагание,
наблюдательность, эрудиция, предвидение, рефлексия, импровизация, оптимизм,
находчивость, мышление и интуиция [1, с. 24].
Л. М. Митина, рассматривая профессионально значимые качества личности педагога,
выделила свыше пятидесяти личностных свойств учителя, к которым относятся:
дисциплинированность, тактичность, воспитанность, доброта, инициативность,
добросовестность и многие другие [2, с. 20].
По В. Д. Шадрикову профессионально важными качествами личности являются его
индивидуальные качества, которые влияют на эффективность деятельности [5, с.87].
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Ромицына Е.Г. считает, что профессионально значимые качества – это совокупность
профессионально - отраслевых, общечеловеческих, и профессионально - специфических
качеств личности [3, с. 9].
Обратимся к классификации профессионально значимых качеств личности педагога.
В.П. Симонов разработал карту ПЗЛК, в которой предложил вариант классификации
профессионально значимых качеств личности по следующим критериям [4, с. 86 - 89]:
1. Психологические черты личности как индивидуальности: уверенность в себе;
сильный, уравновешенный тип нервной системы; гипертимность; добросердечие и
отзывчивость; требовательность; тенденция к лидерству.
2. Педагог в структуре межличностных отношений: нормальная самооценка;
стремление к сотрудничеству с коллегами; преобладание демократического стиля общения
с учащимися и коллегами; уровень изоляции в коллективе равен нулю; незначительные
конфликты только по принципиальным вопросам.
3. Профессиональные черты личности преподавателя: элегантный внешний вид,
выразительная мимика и жесты; обращение к учащимся по именам; умение четко
сформулировать конкретные цели; умение организовать всех учащихся сразу; умение
учитывать психологические возможности учащихся; темп речи — 120 - 130 слов в минуту,
четкая дикция, общая и специальная грамотность; широкая эрудиция и свободное
изложение материала.
По степени значимости Юзефавичус Т.А. предложила выделить следующие группы
профессионально важных качеств [6, с. 42 - 43]:
1. Доминантные - качества, отсутствие любого из которых влечет невозможность
эффективного осуществления педагогической деятельности. К ним относятся:
целеустремленность, честность, справедливость, гуманность, педагогический такт,
эрудиция, уравновешенность, толерантность.
2. Периферийные - качества, которые не оказывают решающего влияния на
эффективность деятельности, однако, способствуют её успешности, такие как:
артистичность, чувство юмора, приветливость, мудрость, доброжелательность, внешняя
привлекательность.
3. Негативные - качества, влекущие снижение эффективности педагогического
труда: мстительность, высокомерие, рассеянность, неуравновешенность, пристрастность.
4. Профессионально недопустимые – качества, которые ведут к профессиональной
непригодности учителя: рукоприкладство, наличие вредных привычек, профессиональная
некомпетентность.
В заключение следует отметить, что термин «профессионально значимые качества
педагога» не имеет единого определения. Проанализировав различные подходы учёных к
данному понятию, можно выделить, что знание профессионально - значимых качеств
личности педагога, их роли в его профессиональной деятельности способствует
стремлению педагога к совершенствованию этих качеств, что ведет к повышению
эффективности деятельности педагога.
1.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье рассматриваются общие сведения критериального
мышления, его виды, задачи, цели, а также организация оценочной деятельности на уроке
в начальной школе.
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оценивание, самооценивание, взаимооценивание, рефлексия.
Оценочная деятельность младших школьников является серьезной проблемой в
современной начальной школе. Концепция оценивания обучающихся содержит только
результат усвоения знаний, а не конкретно сам процесс их усвоения, поэтому не полностью
отвечает требованиям деятельностного подхода. Помимо того, значительной проблемой в
оценивании учеников начальной школы является субъективизм школьной отметки,
который становится заметным, начиная с начальной ступени обучения.
В начальной школе на сегодняшний день для педагога остается важной задача
оценивания не только итогового результата деятельности младших школьников, но и всего
процесса обучения. При этом учитывается не только оценка знаний и умений, но и
предметные, а также личностные результаты школьника.
Оценочная деятельность педагога должна быть на протяжении всей деятельности урока,
она не может быть отдельной. В то же время необходимо понимать, что нужно производить
оценку не только результата учебного труда младшего школьника, но и его старание,
усердие, желание справиться с трудностями. Именно с этим связана проблема организации
оценивания учебных достижений учеников в начальной школе, чтобы у педагога была
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возможность не ограничиваясь оцениванием только полученный знаний и умений
школьников, объединить полный процесс учебы и ее конечные результаты.
Педагогическая суть технологии критериального оценивания ориентирована на развитие
младших школьников, повышение их заинтересованности и мотивации к обучению.
Данное оценивание может стать достижимым при помощи установления понятных и
измеримых критериев оценивания, которые были бы ясны каждому из обучающихся.
Благодаря ясно сформулированным критериям оценивания и педагог, и ученик имеют
возможность понимать, на какой стадии обучения находится обучающийся, чего он хочет
достичь в своем обучении, что нужно предпринять, чтобы помочь ему, добиться
прогнозируемых итогов обучения.
При использовании критериального подхода при обучении, данное оценивание с целью:
 стимулировать младших школьников;
 мотивировать на достижение успеха;
 помочь обучаться на собственных ошибках;
 определять присутствие определенных умений;
 сформировать действия самоконтроля и самооценки.
Целью критериального оценивания считается получение объективной информации о
результатах обучения каждого из учеников начальной школы. Данные сведения
предоставляется абсолютно всем заинтересованным участникам образовательного
процесса.
Концепция критериального оценивания помогает выполнять такие задачи: расширяет
возможности, а также функции оценивания в учебном процессе; создает условия с целью
непрерывного совершенствования учеников, посредством установления регулярной
обратной связи; способствует развитию общих стандартов качественных механизмов и
инструментов оценивания; предоставляет непредвзятую постоянную и достоверную
информацию ученикам о качестве их обучения, педагогам о прогрессе учеников, родителям
о прогрессе обучения, органам управления о качестве предоставляемых образовательных
услуг.
Система критериального оценивания содержит формативное и суммативное оценивание.
Формативное оценивание считается необходимой частью процесса обучения, способно
проводиться не только педагогом, но и учениками при самооценивании и
взаимооценивании. Оно гарантирует постоянную обратную связь между учеником и
педагогом без выставления отметок.
Во время формативного оценивания младший школьник может сделать ошибку и имеет
право на ее исправление. Это дает возможность определить способности ученика
начальной школы и вовремя откорректировать процесс обучения.
Суммативное оценивание ведется с целью предоставления данных о прогрессе учеников
согласно окончании разделов в конце четверти и при завершении среднего уровня
образования.
Поэтапное совершенствование системы оценивания учеников потребует некоторого
адаптационного периода. В последующем соблюдение всех этапов критериального
оценивания, несмотря на всю сложность и издержки адаптационного периода,
награждаются повышением качества знаний у младших школьников. Данная система
оценивания ликвидирует плохие оценки.
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Все без исключения виды оценивания, особенно формативное, подразумевают
применение детально разработанных критериев для оценивания работы младших
школьников. Базой для разработки критериев оценивания деятельности учеников служат
учебные цели. Критерии могут быть подготовлены, как самим педагогом, так и при
помощи учеников начальной школы. Совместное создание критериев дает возможность
сформировать у учеников положительное отношение к оцениванию и увеличить их
ответственность за достижение результата. Сущность критериев должна быть понятна
младшим школьникам, т.е. изложена на доступном для них языке. Критерии оценки
необходимо сообщить ученикам, они способствуют более объективному оцениваю
проделанной работы.
Поэтому перед тем, как выполнить определённую учебную задачу, необходимо вместе с
учениками рассмотреть представленные раннее критерии оценивания. Ребята по очереди
зачитывают критерии и комментируют их понимание, можно попросить учеников
предложить свое их видение. Затем приступают к выполнению учебной задачи и
самооцениваю. После этого обучающийся, если имеются недоработки - находит ошибки и
завершает свою работу. Если он получает хорошие баллы, то уже становится помощником
учителя и проводит проверку работ у своих одноклассников. Это очень стимулирует
обучающихся. В роли «маленького учителя» хочется быть всем ребятам. Такая работа так
же способствует пониманию учениками установленных критериев, способствуют развитию
навыков самооценивания, взаимооценивания и умению правильно проводить рефлексию.
Обязательным завершающим этапом любой работы, должна быть рефлексия, не имеет
значения, в каком виде она будет представлена. Ребята записывают, а затем зачитывают
свои впечатления об уроке, о выполненном задании, о том, над каким профилем учащегося
они работали в течение урока; о том, что получилось, или не получилось, работая в паре
или в группе.
Критериальное оценивание помогает реализовать важные требования в новейшей оценке
знаний и умений младших школьников. Это может помочь им без особых затруднений
перейти в основную школу и легко к ней приспособиться, кроме этого поспособствует
успешному учебному самовыражению и развитию учебной самостоятельности учеников. А
также даст возможность сформировать у учеников основы рефлексивного мышления,
учебной самостоятельности, поисковой активности и ответственности в учебной
деятельности в условиях качественного, эффективного и сберегающего здоровье
образования.
При совместной деятельности педагога и ученика начальной школы стирается зона
конфликта, оценивание преобразуется в общую работу по критериям принятым ранее.
Доступность и ясность самого процесса оценивания деятельности младших школьников,
возможность выразить собственную точку зрения могут помочь обучающимся быть
настоящими субъектами своего обучения.
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ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ХИМИИ В 5 КЛАССЕ
FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING A
PROPAEDEUTIC CHEMISTRY COURSE IN THE 5TH GRADE
Аннотация
В статье рассматривается пропедевтический курс химии «Занимательная химия» для 5
класса. Приведены цель и задачи курса, его содержание и особенности.
Ключевые слова
Обучение химии, пропедевтика химии, 5 класс
Abstract
The article deals with the propaedeutic chemistry course "Entertaining Chemistry" for the 5th
grade. The purpose and objectives of the course, its content and features are given.
Keywords
Chemistry training, propaedeutics of chemistry, 5th grade
С 2020 года в МОАУ «СОШ № 86» г. Оренбурга реализуется проект «Менделеевский
класс», в рамках которого был открыт «Предменделеевский класс». Для этого класса был
разработан и реализуется элективный курс «Занимательная химия».
Курс «Занимательная химия» был разработан для формирования интереса к химии, а
также расширения кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 5 класса. Именно в
этом возрасте интерес школьников к окружающему миру особенно велик, а специальных
знаний еще не хватает. Детей окружает огромное количество веществ, поэтому с раннего
возраста он должен уметь обращаться с ними. В основе курса лежит принцип «Я и
вещества вокруг меня», который учитывает психологические особенности детей данного
возраста.
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Главная цель курса – развитие познавательного интереса учащихся, формирование
естественнонаучной грамотности, в том числе формирование у учащихся знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту.
Задачи:
1) образовательные:
• сформировать первоначальные представления о понятиях: тело, вещество, молекула,
атом, химический элемент, физические и химические явления;
• познакомить с простейшей классификацией веществ (по составу, по агрегатному
состоянию), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими явлениями
и химическими реакциями;
• сформировать практические умения и навыки, например, умение работать с
нагревательными приборами (спиртовка), лабораторной посудой; умения наблюдать и
объяснять химические явления, происходящие в быту, природе, демонстрируемые
учителем, проведенные самостоятельно; умение работать с веществами, выполнять
химические опыты, соблюдать правила техники безопасности;
• расширить представление учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в
жизни человека и окружающей среде;
• показать межпредметные связи химии.
2) воспитательные:
• развивать понимание необходимости аккуратного обращения с веществами, бережного
отношения к природным богатствам;
• поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; воспитание
экологической культуры.
3) развивающие:
• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельность приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно - коммуникативные
умения;
• развивать навыки самостоятельной работы; расширять кругозор учащихся с
привлечением дополнительных источников информации, а также личного опыта;
• развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное.
Содержание курса носит межпредметный характер, реализует связь со следующими
предметами:
• Экология – свое отношение к природе, бережное отношение к окружающей среде,
понимание изменений в окружающей среде;
• Физика – физические свойства веществ, физические явления;
• История – исторические сведения из мира химии;
• Биология – химический состав объектов живой природы;
• География – распространенность веществ в природе;
• Информатика – поиск информации в Интернете, создание и оформление презентаций,
работа в текстовых и табличных редакторах.
Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа) в 5 классе.
Содержание курса:
Вещества вокруг тебя, оглянись! Физические свойства веществ. Тела и вещества. Химия
– наука экспериментальная и … безопасная! Физические и химические процессы вокруг
нас. Признаки химических явлений. Творческий проект «Физические и химические
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явления в моей жизни». Часто простое кажется сложным… Атомы и молекулы. Что в
имени тебе моем… Химические элементы. Мистический порядок. Периодическая таблица.
Химические формулы веществ. Относительная атомная и молекулярная массы. Вещества
вокруг нас. Простые с сложные вещества. Массовая доля элемента. Кислород – эликсир
жизни. Многоликий углерод. Оксиды вокруг нас. Вода – основа жизни. Углекислый газ.
Приятно познакомиться. Кислоты в нашей жизни. Как обнаружить кислоту? Индикаторы.
Основания в нашей жизни. Соли в нашей жизни. Поваренная соль. Разгадка тайны накипи.
Что такое минеральные воды? Кристаллы вокруг нас. Творческий проект «Вещества вокруг
нас»
Практические работы: 1) Знакомство с химическим лабораторным оборудованием; 2)
Простейшие приемы работы с химическим лабораторным оборудованием; 3) Наблюдение
за горящей свечой. Изучение строения пламени. Знакомство с работой спиртовки; 4) Атомы
и молекулы. Моделирование молекул веществ; 5) Получение и обнаружение углекислого
газа; 6) Обнаружение кислот в продуктах питания; 7) Анализ средств бытовой химии; 8)
Выращивание кристаллов соли. Домашний эксперимент.
Первая учебная четверть предполагает знакомство с предметом химии, понятиями
«тело» и «вещество», физическими и химическими явлениями, признаками химических
явлений. Во время практических работ учащиеся приобретают навыки работы с
лабораторным оборудованием, узнают его назначение.
Во второй четверти происходит формирование первоначальных знаний о строении
вещества, периодической системе, языке химической науки. Для визуализации материала
проводится практическая работа по моделированию молекул.
Третья и четвертая четверть посвящены знакомству с простыми и сложными
веществами, наиболее распространенными в жизни ребенка – кислород, углерод, вода,
углекислый газ, кислоты, основания и соли. С целью реализации практической
направленности курса и формирования естественнонаучной грамотности проводятся
практические работы, на которых учащиеся изучают свойства рассмотренных ранее
веществ. Эти занятия способствуют достижению таких предметных результатов как 1)
формирование умений объяснять происходящие явления, причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от
их свойств; 2) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении химического эксперимента,
осуществление химического эксперимента и его анализ.
Таким образом, пропедевтический курс «Занимательная химия» в 5 классе опирается на
интересах учащихся к познанию окружающего мира, способствует развитию
естественнонаучной грамотности (на примере формирования у учащихся знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту, формирования умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире),
имеет практико - ориентированное направление, выражающееся через достаточное
количество практических работ.
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В статье рассматривается психолого - педагогическое взаимодействие преподавателя и
обучаемых, сущность альтруизма и альтруистического поведения преподавателя
физической подготовки вуза МВД России, его проявление и значение, анализируются
неприемлемые для педагога качества характера.
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В современных условиях министр внутренних дел России предъявляет повышенные
требования к профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел.
Курсанты вузов МВД России являются в будущем полноправными действующими
сотрудниками органов внутренних дел. Российское общество остро нуждается в подготовке
квалифицированных, высоконравственных, верных патриотическим идеалам защитников
правопорядка. Центральной фигурой в учебно - воспитательном процессе в вузах МВД
России является преподаватель. Этот процесс организационно охватывает все виды
деятельности педагогов и обучаемых. Чтобы обучение и воспитание было эффективным
необходим высокий профессионализм преподавательского состава. Многое зависит от
профессионального поведения и мастерства педагогов. Важным качеством выступает
альтруизм и совершенно несвойственными для педагогов является проявление эгоизма и
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агрессивности. К сожалению, авторы статьи, имеющие большой опыт работы с курсантами
и слушателями образовательных учреждений высшего профессионального образования
МО и МВД России, имели возможность наблюдать проявления этих негативных явлений в
поведении отдельных коллег.
Рассмотрим последовательно альтруистическое поведение и противоположные ему
агрессивное и эгоистическое поведение.
Альтруизм – психологическая обращенность к другим людям, основанная на
интуитивном или сознательном убеждении в коллективистской природе духовной жизни
человека (нельзя улучшить себя, не улучшая других). В научный оборот понятие альтруизм
ввёл французский учёный Конт (Comte) Огюст (1798 – 1857). Альтруизм –
противоположность эгоизму [4, С. 9].
Альтруистическое поведение проявляется в стиле педагогического общения, которое
характеризуется как перспективное [3, С. 195] (рис.1).
Стиль педагогического общения – индивидуально типологические особенности взаимодействия педагога с
воспитанниками

Виды стилей педагогического общения
Перспективные

Неперспективные

– Общение на основе
совместной творческой
деятельности
– Общение на основе
дружеского расположения

– Общение – устрашения
– Общение – заигрывание

Рис.1. Виды стилей педагогического общения
Со стилями педагогического общения неразрывно связаны стили руководства. Под
стилем руководства преподавателя, тренера подразумевается сочетание способов и
приемов руководства группой, классом, командой, отдельными спортсменами, учениками.
Принято выделять автократический, демократический и либеральный стиль руководства [5,
С. 173]. Наиболее близок педагогу - альтруисту демократический стиль руководства. Он
допускает свободу обсуждений, согласование различных вопросов и сотрудничество.
Создаются благоприятные условия для проявления самостоятельности спортсменов, их
удовлетворённости деятельностью, развития форм самоуправления командой. Однако
такой стиль руководства не пригоден в тех ситуациях, когда необходимо единоначалие и
директивное решение.
Процесс общения на уроках, тренировочных занятиях, соревнованиях протекает
различно. При этом следует учитывать, что в преподавательском (тренерском) труде
встречаются как отчетливо выраженные так и смешанные стили руководства. При этом
сверх эмоциональность педагога может носить характер аффекта. Этот аспект мы
рассмотрим ниже.
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Альтруизму педагога по физическому воспитанию способствует не только
перспективные виды стилей педагогического общения на основе совместной творческой
деятельности и дружеского расположения, но и сама технология воспитательной
деятельности определяющая стратегию, тактику и технику организации процесса
воспитания в сфере физической культуры и спорта.
Педагогу - альтруисту, по нашим наблюдениям, свойственно использовать
преимущественно метод убеждения. Этому методу принадлежит определяющая роль в
формировании важнейших качеств человека - научного мировоззрения, сознательности и
убеждённости. Важнейшими здесь являются два основных, неразрывно связанных
средства: убеждение словом и убеждение делом. Здесь важен личный пример
преподавателя (тренера) [7, С. 24]. Преподаватель физического воспитания «как
предметник», а также при выполнении тренерских функций вне плановых учебных занятий
должен найти правильный подход каждому курсанту (слушателю) как учащемуся и как
спортсмену.
Научное исследование А.В. Шленкова посвященное психолого - педагогическим
воздействиям в связи с особенностями личности спортсменов, выполненное в 1995 – 1998
гг. на базе СПБГ АФК им. П.Ф. Лесгафта позволило определить, что характеризует общее
для всех испытуемых, а также составить психологический портрет представителей
различных видов спорта: гимнастов, пловцов, легкоатлетов, тяжелоатлетов, керлингистов.
Автор сделал вывод, что для всех испытуемых не зависимо от их спортивной
специализации является следующее: сильная «направленность на себя», значимо не
отличающиеся у представителей различных специализаций уровень субъективного
контроля в области достижений, в семейных отношениях и в отношении здоровья, а также
эмоциональность, социальный темп, социальная пластичность и социальная эргичность.
Выявлено, что оценки показателей «замкнутость», «сдержанность», «жестокость»,
«самоконтроль» не связаны с видом спорта у испытуемых. Данная работа ещё раз показала
значение индивидуального подхода с учётом общего и особенного как к «обычным»
обучаемым, так и спортсменам - любителям из числа курсантов и слушателей активно
занимающиеся спортом и защищающие спортивную часть как факультетов так и вуза.
Вышеуказанное позволяет констатировать, что альтруистическое или просоциальное
поведение диаметрально противоположно агрессии. Агрессивность – враждебность,
негативные чувства по отношению к другим людям, стремление нанести им ущерб,
проявить жестокость. В основе агрессии лежит нарушение, деформация ценностной сферы,
ценностного отношения к другим людям, отсутствие идентификации себя с другими [4, С.
6].
Для анализа агрессивного поведения важно сравнивать профессионально педагогические установки современного учителя – альтруистические: установка на
выражение любви к детям и заботе о них, потребность опекать; установка на служение
ближнему (в широком смысле); установка на широкое социальное служение - обществу,
Родине. Рассмотрим установки учителей, проявляющих агрессивность в общении с детьми
(коллегами, родственниками): «Не хватало ещё, чтобы я тратил(а) на них свое здоровье
(силы, нервы, жизнь)»; «В каждом классе чуть ли не половина дебилов. Пусть их родители
учат!»; Книг нет, пособий нет, как учить по - новому – узнать негде, вот и приходится
учить, как умею»; «Каждый раз думаю, что надо бы сходить в библиотеку, получше
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подготовиться к урокам, найти какие - нибудь изюминки, да всё некогда, заедает текучка, то
- сё, пятое - десятое»; «Я им, мерзавцам, задаю по пол - учебника разом, пусть учат, нечего
по улицам шататься»; «Значительное количество учеников в каждом классе или не
способны к моему предмету, или не нуждаются в нём» [6, с. 45 - 46].
Мы даем себе отчёт в том, что характер установок школьного учителя физкультуры и
преподавателя физического воспитания вуза отличаются. Но на наш взгляд у них всё - таки
больше сходства, чем различия. Эти различия нивелируются на уровне физического
воспитания выпускника средней школы – студента, курсанта или слушателя вуза МВД
России.
В школе закладывается фундамент для будущего физического обучения и воспитания
курсантов и слушателей.
В обучении и воспитании курсантов и слушателей применяется комплекс мер, средств,
методов и форм физической подготовки, направленных на всестороннее развитие. Процесс
обучения предполагает: овладение основами личной физической активности; приобретение
знаний, умений и навыков физической подготовки; развитие координационных
способностей; способность самостоятельно осуществлять физкультурно - оздоровительную
и спортивную деятельность.
К этому следует добавить и формирование таких качеств, как коллективное общение в
процессе физкультурно - спортивной деятельности, развития служебно - боевых, морально
- волевых, психических, нравственных и умственных качеств [8, С. 21].
Для решения вышеназванных задач преподаватель реализует свои профессионально педагогические установки. Как показывают наши наблюдения преподавателям «с налётом»
агрессивности свойственны такие непродуктивные установки как скрытая потребность во
власти, компенсаторные потребности (самовозвышение за счёт унижения обучающихся).
Здесь наше мнение коррелируется с классификацией И.С. Сергеева [6].
Агрессивность педагога не надо путать с проявлением аффектов (лат. душевное
волнение, страсть).
Коммуникативно - эмоциональные тренеры отличаются высокой интенсивностью
общения, выразительностью мимики, проявлением аффектов при неудачных действиях
игроков и т. п. Заслуженный тренер СССР А.Я. Гомельский описывает поведение одного
такого тренера: «Все 40 минут матча тренер без устали «руководил» командой. Он кричал,
куда и кому передавать мяч, когда бросать по кольцу, когда обводить соперника, а когда не
бросать и не обводить. Он призывал бегать быстрее, возвращаться в защиту, «не фолить».
Особенно Суров он был к игрокам, допускавшим ошибки. Здесь он не жалел эпитетов» [5,
С. 172].
Определённой части педагогов свойственен эгоизм, как проявление себялюбия,
предпочтение своих личных интересов интересам других людей. Однако в том числе и
успешным преподавателям физической подготовки свойственны продуктивные
эгоцентрические установки, такие как установка на успех в деятельности; презентационные
установки (на предъявление себя, своего образа и своих достижений окружающим),
связанные с потребностью во внимании; установка на самообразование, саморазвитие,
самораскрытие [6]. Негативные установки педагогов - «себялюбцев» в основном совпадают
с установками педагогов - агрессоров, что было рассмотрены нами выше.
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Педагогической агрессии и эгоизму следует противопоставить такой феномен как
самосознание педагога – осознание своей личности в профессии. Здесь важны
педагогический самоанализ, рефлексия. Педагогическая рефлексия – это не только
способность дать себе и своим поступкам отстраненную оценку, но и понять, как тебя
воспринимают другие люди, прежде всего те, с кем учитель взаимодействует в процессе
педагогического общения. Результатом самопознания является самооценка [2].
Запущенные случаи непродуктивной педагогической деятельности, в том числе на фоне
агрессивности и эгоизма, могут «наслаиваться» и привести к профессиональной
деформации личности преподавателя физической подготовки.
Для организации мероприятий по профилактике профдеформаций следует помнить, что
все (пере - )воспитывающие воздействия на личность можно реализовывать в пространстве
непосредственно примыкающего к сфере профессионального труда и по поводу этого
труда [1, С. 32].
Таким образом, в статье мы предприняли попытку рассмотреть различные типы
преподавателя физической подготовки – альтруистов, агрессоров и эгоистов. Наличие
отличных друг от друга личностей педагогов – объективная реальность. Ведь известно, что
на педагогическое поприще идут люди с различными установками. Преподаватели
физической подготовки вуза МВД РФ – зрелые люди с жизненным и профессиональным
опытом. Вместе с тем, часть из них страдает наличием непродуктивных установок, что
приводит с одной стороны к агрессивному типу поведения, а с другой – самолюбованию, не
критичностью по отношению к себе и к своей профессиональной деятельности –
эгоцентризму.
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обучающихся к трудовой деятельности.
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Для того, чтобы реализовать содержание трудового воспитания обучающихся
необходимо широко использовать такие формы работы, как:
1) изготовление различных поделок своими руками;
2) регулярный домашние трудовые работы обучающихся;
3) проведение различных трудовых десантов;
4) создание школьных кооперативов;
5) накопление школьных трудовых традиций;
6) беседы, лекции, различные конференции, литературно - художественные вечера,
производственные экскурсии, встречи свлиятельными людьми;
7) все виды трудовой деятельности и др.
Данная программа построена с учётом поставленных задач и основана на одной из
основных видов деятельности – трудовой, в данных возрастных группах. У воспитателей
есть право подбирать темы занятий и мероприятий, чтобы учитывать состав группы, её
типологические и индивидуальные особенности, разновозрастные группы школьников.
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В школах созданы все условия для трудового воспитания обучающихся. Разберем на
нескольких примерах.
Сельскохозяйственные работы. На территории всех школ имеются несколько сотен
земли, на которых можно создать огород и цветники. В огородный сезон ежедневный труд
на пришкольном участке учит школьников основным навыкам работы с землей,
обучающиеся ощущают результаты своей трудовой деятельности и гордятся выполненной
работой. Как показала практика, обучающиеся, которые владеют большим количеством
приёмов трудовой деятельности, могут лучше планировать свою работу по сравнению с
теми, у которых нет запаса приёмов.
Столярное дело позволяет школьникам обучиться практическим навыкам работы с
современными отделочными материалами. На занятиях столярного дела, под обязательным
присмотром учителя, обучающиеся знакомятся с разметкой деталей, строганием,
сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Кроме того,
обучающиеся учатся работать на токарном станке по дереву, сверлильном, токарно винторезном, фуговальном станках. Учатся применять лаки, краски, красители.
Овладевают приемами и способами ремонта мебели, принимают активное участие в
эстетическом оформлении школы. В конечном итоге обучающиеся будут уметь работать с
современными отделочными материалами.
Швейное дело позволяет обучающимся усваивать необходимые в домашнем хозяйстве
знания и умения по швейному делу. На занятиях они учатся шить, учатся ремонтировать
одежду. Выполнение швейных работ формирует у них эстетические чувства, способствует
их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в будущем.
На занятиях прикладного труда педагоги раскрывают способности обучающихся,
прививают им любовь к творческой деятельности, способствуют к пространственному
анализу. На уроках развивается мелкая и крупная моторика пальцев рук, умение составлять
композиции из природного материала. Обучающиеся учатся вышивать бисером,
крестиком, вязать на спицах и крючком, изготовлять мягкие игрушки, объёмные картины,
составлять различные панно и композиций.
Таким образом, формированию общественных мотивов трудовой деятельности у
обучающихся содействует личный пример трудовой деятельности педагогов. Формируя
положительные мотивы к трудовой деятельности, учителя должны бороться за усиление
воспитательного влияния взрослых на обучающихся. Для того чтобы усилить влияние
взрослых на современное поколение, школе необходимо проводить большую
педагогическую работу среди родителей и среди производственников. Педагоги могут
организовать чтение и обсуждение важных и интересных в педагогическом отношении
статей на родительских собраниях, создание в городах и районах родительские советы и
посты всеобуча, которые будут проводить воспитательную работу с родителями.
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В данной статье раскрывается возможность использования тестовых заданий как
средства диагностики усвоения математики учащимися младших классов.
Ключевые слова: тест, тестовые задания, диагностика, математика, младшие школьники.
Актуальность данной темы заключается в том, что тестовая форма стала довольно
важной и значимой в обучении. Тесты способствуют решению различных учебных задач
по овладению программными знаниями, умениями и навыками. При использовании на
уроках тестов, учитель переходит от привычной роли наставника и контролёра к позиции
наблюдательного помощника, который меньше учит и воспитывает, а больше помогает
учащимся заниматься самостоятельно, фиксировать и анализировать индивидуально
траекторию учения каждого ребёнка.
Тест – это стандартизированное задание с вариантами ответов, среди которых, как
правило, даются верные и неверные. Нередко в задание закладывается не только
содержание ответа, но и его форма, которая также бывает стандартизированной: требуется
либо вычеркнуть лишнее, либо продолжить запись, либо отметить правильный ответ
соответствующим знаком. Испытуемый должен не только найти верный ответ, но и
отметить его в соответствии с заданной формой [1].
Тестовые задания воспринимаются большинством учащихся как своеобразная игра.
Таким образом, снимается целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов,
характерных для обычных форм контроля. При тестовом решении заданий не возникает
конфликтов между учителем и учащимся, даже при плохом результате у ученика хранится
позитивное психологическое настроение на учебу [3].
При решении задачи по формированию учебной деятельности, мы должны формировать
инструмент – предметные знания и умения, которые являются средствами для решения
более значимых для нас задач. Следовательно, необходимо отслеживать, контролировать и
оценивать сами знания и умения, но механизм оценки и контроля должен быть построен
иначе, чем в классах традиционного обучения.
Очень часто вся система проверочных работ в традиционной системе обучения носит
скорее не диагностический, а констатирующий характер. Соответственно в настоящее
время система проверочных работ в развивающем обучении должна ставить перед собой
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другие цели, и как следствие, должны меняться формы и методы осуществления контроля в
процессе обучения детей в начальных классах.
Одной из таких форм организации контроля предметных результатов обучения детей
являются тестовые диагностические работы. На уроках, проведенных перед тестовой
работой, младшие школьники констатируют новый способ действия, учатся его применять
и оценивать данный способ. Затем можно будет определить уровень первичного усвоения
данного способа, выявить слабые звенья для каждого ученика.
В определении данным А.Б. Воронцовым: «Тестовые диагностические работы
направлены на выявление освоения отдельных предметных операций с целью определения
дальнейшей коррекции как со стороны педагога, так и самими детьми младших классов»
[2].
Адекватно организованный контроль учебной деятельности учащихся позволяет
оценивать получаемые знания, умения, навыки, вовремя оказать необходимую помощь и
добиваться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные
условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их
самостоятельной работы на уроках математики.
Составляя тесты, можно использовать разные виды заданий. Это зависит от того, с какой
целью использовать тест. Так при повторении или закреплении изученного материала
включают в тест только задания множественного выбора. По математике чаще всего
использую задания множественного выбора (в 3 классе), задания альтернативных ответов
(во 2 классе).
Преимущество тестов по сравнению со всеми другими возможными формами контроля:
все учащиеся при тестировании находятся в равных условиях, что позволяет объективно
сравнивать их достижения; исключается субъективность учителя; результаты тестирования
поддаются статистической обработке. К достоинствам тестовой формы контроля можно
также отнести простоту и скорость, с которой делается первая оценка уровня обученности
по данной конкретной теме, позволяющая к тому же реально оценивать готовность к
итоговому контролю в иных, традиционных формах и, в случаях надобности,
откорректировать те или иные элементы темы. Хотя у тестирования немало
положительных сторон, этот метод имеет и ряд недостатков. Например, есть вероятность
угадывания ответов, он проверяет лишь результат действий, а не процесс его получения,
отсутствует возможность проследить логику рассуждений учащихся и другое.
Включение тестовых заданий при проведении урока математики позволяет эффективно
и достаточно за короткое время осуществлять проверку овладения учащимися полученных
знаний. При этом тестовые задания выступают в качестве как тренировочного, так и
диагностического средства в работе на уроке математики Наибольшую эффективность
тестовые задания приобретают при контроле математических знаний и умений у младших
школьников после целостного изучения какого - либо блока заданий или после изучения
определенной темы.
Использование тестовых заданий не должно заменять собой другие виды контроля и
тренировочных заданий при проведении уроков математики, а применение различных
видов тестовых заданий позволяет сформировать у учащихся осознанное использование
теоретических знаний при проведении диагностики.
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Начальное образование – это первый уровень образования, где закладываются основы
общей подготовки школьников. Поэтому приоритетная задача начальной школы
заключается не только в обучении учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам,
но и в обеспечении дальнейшего становления личности ребенка, развития его умственных
способностей, и в первую очередь в обучении детей творческому и самостоятельному
мышлению. Мышление и умственное развитие учащихся осуществляется в органическом
единстве с формированием их оперативных знаний, так как знание является основой
мышления, а в процессе формирования оперативных знаний формируется мышление
школьников [2].
Образовательными результатами начальной школы в соответствии с требованиями
государственного стандарта начального образования являются полноценные навыки и
навыки речи, чтения, расчета, обобщенное знание реального мира в его отношениях и
зависимостях, достаточно развитое мышление, воображение, память, сенсорные навыки,
способность к творческому самовыражению. Таким образом, к учителю начальных классов
предъявляются требования, обусловленные спецификой школы первой ступени и
современными требованиями к ней.
Особенность работы учителя начальных классов в том, что именно он формирует саму
способность детей учиться. Большинство первоклассников не знают правил дисциплины,
принятых в школе, они не знают, как работать с учебниками и тетрадями, как выполнять
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задания в паре или группе, как общаться со своими одноклассниками и учителями - и даже
как вести себя во время занятий и перемен. Всему этому надо учить детей.
Педагог должен не только обучать детей конкретным дисциплинам (математике,
русскому языку и т. д.), но и заниматься их воспитанием, прививать им семейные и
гражданские ценности, доброжелательность к окружающим, готовность действовать
самостоятельно, отвечать за свои поступки и достигать поставленных целей. Это требует
сложной работы, которая выходит за рамки школы - вот почему учитель начальной школы
часто сотрудничает с Учителями разных дисциплин, психологами, дефектологами и
родителями.
После принятия образовательного стандарта в образовательном процессе произошло
несколько изменений [1]:
- вместо обычной фронтальной подготовки чаще используются группа и пара. Помимо
всего прочего, это помогает студентам научиться работать со своими одноклассниками;
- акцент делается не на выполнении наставлений учителя, а на самостоятельном поиске
решений, творческой работе;
- у учителя больше нет цели «делать то, что задумано». Готовясь к уроку, он составляет
не жесткий план, а сценарий – он дает свободу выбора методов и приемов, позволяет в
случае необходимости быстро менять структуру урока;
- учитель может использовать, кроме класса, любое оборудованное помещение –
лабораторию, зал прикладного творчества и т.д.:
- учитель может преподавать совместно с психологом, логопедом или другим
специалистом;
- навыкам самооценки и самоконтроля уделяется больше внимания, чем раньше.
Именно поэтому сейчас учитель часто приглашает детей активно участвовать в уроке, а не
просто слушать и читать;
- родители более чем когда - либо участвуют в воспитательном процессе;
- возможность проведения занятий с родителями.
Учебная деятельность проводится на протяжении всех лет обучения в школе, но только в
начальной школе, когда она обучается и обучается, она лидирует.
В этот период у ребенка развивается концептуальное (или теоретическое) мышление, он
приобретает новые знания, навыки, умения, на основе которых у него появляется чувство
компетентности.
Активно изучая специфику профессиональной деятельности педагога, представители
психолого - педагогической науки пришли к выводу, что учитель начальных классов играет
исключительно ответственную роль в формировании личности ребенка начального
школьного возраста (от 6 - 7 до 10 - 11 лет) [3].
Что касается основной профессиональной деятельности учителя начальной школы, то
следует отметить, что каждая из них обусловлена спецификой целей, задач, методов,
средств и форм работы в начальной школе, обусловленной особенностями умственного и
личностного развития младшего школьника.
Например, Б.А. Сухомлинский, отмечал, что не менее важной профессиональной
деятельностью учителя начальных классов является его способность передавать эти знания
ученикам доступным, понятным, ясным, простым и интересным способом, то есть
соответствующий уровень развития его дидактических способностей.
Специфическими чертами, отличающими деятельность педагога начального звена
школьного образования от деятельности учителя - предметника средней или старшей
школы, является, во - первых, преподавание им разнопрофильных дисциплин
математического, гуманитарного, естественно - научного, художественно - эстетического
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циклов, во - вторых, референтность его роли для младших школьников и, в - третьих,
тесное взаимодействие учителя начальных классов с родителями учеников.
Таким образом, подчеркивая роль учителя начальной школы в образовательном
процессе, следует отметить, что если в прошлом он в основном сводился к обучению детей
основам знаний, формированию простейших навыков обучения, то сегодня его функции
значительно расширились, он стал более универсальным, что позволяет учителю уровня,
быть исследователем образовательного процесса в самых последних условиях реформы
образовательной отрасли.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению и решению проблем обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, психолого - педагогическому обследованию,
поступающих на первый курс и рекомендаций родителям по воспитанию и обучению детей
с отклонениями в развитии.
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В настоящее время широко внедряются инклюзивное / интегрированное образование,
совместное обучение детей с нормативным развитием и детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). В условиях специального образования создается среда для
обучения и воспитания детей с различными стартовыми возможностями. Однако практика
показывает, что дети - инвалиды и дети с ОВЗ, поступающие в школу, техникум,
испытывают дискомфорт в течение длительного времени, переживают ситуации неуспеха
или стресса. С целью ответа на вопросы родителей об адаптации, обучении и воспитании
ребенка - инвалида и детей с ОВЗ и выработке рекомендаций было проведено
исследование, которое проводилось в профессиональной образовательной организации.
Проанализированы результаты консультирования восьми семей студентов - инвалидов и
шести семей, воспитывающих детей с легкой умственной отсталостью и детей с тяжелой
умственной отсталостью (детей с умеренной умственной отсталостью) на 1 - м и 2 - м
курсах профессии 17531 Рабочий зеленого хозяйства. В процессе консультирования
использовались следующие методы: опрос, беседа, наблюдение, психолого педагогическое обследование детей, анализ развития детей по историко - медицинским
документам, обстоятельствам воспитания.
В ходе исследования изучались средства общения, характер взаимоотношений детей со
взрослыми и сверстниками в семье; психологический возраст, методы познавательного
развития; уровень сформированности деятельности обучающихся, основные и типичные
виды деятельности, почему дети не учатся по общеобразовательной и профессиональной
программе, испытывают трудности в общении с другими подростками.
Часто задаваемые вопросы: По какой программе и профессии его будут обучать?", "Как
войдет в коллектив и не будут ли его обижать?", "Как помочь ребёнку адаптироваться в
новых условиях?", "В каких условиях ребенок будут проживать в общежитии, и кто за ним
присмотрит?". "Чем помочь ребенку?", "Как вызвать интерес у ребенка к учебе?", "Как
наладить его контакт с ровесниками?". В беседе с родителями уточнялись сведения о
поведении ребёнка в школьном коллективе и дома, какие действия выполняет
самостоятельно в быту; о медикаментозном лечении, которое получал ребёнок, и его
влиянии на изменение поведения и общего состояния. В беседе родители указывали на
отсутствие интереса у ребёнка к учебной деятельности: быстрая утомляемость,
неусидчивость, истощаемость, отказ от выполнения домашних заданий, не успевает за
темпом группы, находится в ситуации неуспеха. Они отмечали конфликтные ситуации при
взаимодействии с одноклассниками, неумение наладить с ними отношения, отсутствие
интереса к участию в коллективных мероприятиях. Родители изначально знавшие об
инвалидности детей, их диагнозе (дети с умеренной умственной отсталостью) задавали
следующие вопросы: "Какие кружки или спортивные секции может посещать ребёнок инвалид?", "Какие специальные приёмы использовать для воспитания самостоятельности в
быту?", "Как организовать их досуг в выходные и праздничные дни?", "Какие
развлекательные мероприятия можно посещать с этими детьми?"и др.
На первом этапе консультирования были проанализированы и обобщены вопросы
родителей: трудности адаптационного характера, частые соматические заболевания у
ребёнка, отказ от требований взрослого подчиняться режимным моментам, нарастающие
трудности в поведении. Следующий этап консультативной помощи включал в себя
психолого - педагогическое обследование ребёнка. Обследование было направлено на
выявление сформированного социального, познавательного и речевого развития, а также
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принятие и понимание условий заданий, самостоятельность выполнения, обучаемость и
результат. При психолого - педагогическом обследовании ребёнку предлагались задания, с
одной стороны, направленные на оценку психологических достижении возраста, а с другой
на готовность к обучению. Важным показателем в психическом развитии ребёнка являлись
возможности обучения, умение оперировать знаками и символами, а также темп освоения
нового материала, работоспособность. Уточнялись виды помощи, необходимые ребёнку
при решении наглядно - образных и логических задач, так как именно мыслительная
деятельность определяет уровень готовности к обучению профессии.
В соответствии с данными обследования ребёнка разрабатывалась индивидуальная
программа развития с учётом его реальных возможностей освоения нового материала,
овладения количественными, временными, пространственными представлениями и
графическими умениями. При определении образовательного маршрута в каждом
конкретном случае учитывались разные факторы: расстояние от места проживания семьи
до образовательной организации, уровень физического и психического развития ребёнка,
его индивидуальные особенности и возможности обучаться в коллективе сверстников.
После психолого - педагогического обследования, родителям формулировались
рекомендации и советы. Родителей убеждали в том, что специальные педагогические
условия будут способствовать поэтапному включению ребёнка в коллектив и адаптации к
вступлению во взрослую жизнь. В конце консультации родителям давались
индивидуальные рекомендации по воспитанию и обучению ребёнка в семье.
Систематизация вопросов и рекомендаций по обучению детей с ОВЗ выявила
необходимость внедрения новых программ подготовки и переподготовки педагогических
кадров для системы начального профессионального образования (преподавателей,
воспитателей, педагога - психолога, мастера производственного обучения), направленных
на формирование профессиональных компетенций детей с ОВЗ.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация
Исследование эффективности применения ролевой игры в учебной деятельности
является одной из важнейших задач. В данной статье рассмотрены аспекты ролевых игр и
то, как они мотивируют учеников.
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Ролевые игры с давних пор являются действенным помощником в межличностных
отношениях, а также в общественных сделках между участниками, и это важно учитывать
педагогу в изучении иностранного языка. Игра является первостепенным видом
деятельности человека, также как труд и обучение.
Люди всегда испытывали потребность в игре, особенно широко эта потребность
проявлялась в младшем возрасте. Благодаря тому, что игра способна совершенствовать
речевые умения, навыки и предопределять выбор языковых средств, ее относят к
обучающим формам, которые представляются специализированным упражнением и
выполняются для того, чтобы овладевать речью. Ролевая игра может формировать у детей
способность накладывать на себя общественные роли, что важно с эмоциональной точки
зрения.
Игровая активность может выполнять такие функции, как:
 освоение диалектики общения
 развлекательную (она представляется коренной функцией игры – разбудить
интерес, воодушевить, доставить учащемуся удовольствие или развлечь)
 функцию самореализации в игре
 игротерапевтическую (помогает претерпевать трудности, возникающие в течение
прочих видах деятельности)
 помогает обнаружить отличия от нормативного поведения
 коррективную: происходят положительные изменения в структуре индивидуальных
показателей
 функцию межнациональной коммуникации: усвоение социально - культурных
ценностей единых для всех людей
 функцию социализации: в систему вводятся коллективные отношения,
подсоединяются нормы человеческого общежития.
Ролевая игра представляется практически неповторимым методом для практики языка в
классе, используя при всем при этом ситуации из настоящей жизни, что является
действенным, особенно, если воспитанники решительны и склонны действовать.
Существуют факторы, которые способствуют успеху ролевых игр: соответствие лексики
пределам способностей учащегося; продуманное оформление и точные инструкции;
интерес учителя.
Выделяют несколько видов ролевых игр:
Умеренно контролируемая ролевая игра. При подготовке к такому варианту игры
воспитанники получают исключительно общее понятие о своей роли и после
подготавливают индивидуальное задание. Трудность состоит в том, что особенности роли
известны исключительно исполнителю.
Свободная ролевая игра. При подготовке воспитанники получают обстоятельства
общения, развиваются не только индивидуальные, но и групповые навыки.
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Сценарная игра. В отличие от двух предыдущих, ученик сам разрабатывает порядок и
сценарий, однако все - таки, под руководством учителя. Выполняется индивидуальная,
комплексная или парная работа для подбора языкового содержания ролей.
Стоит уточнить, что учитель, хотя и описывает общую структуру игры, все - таки не
принимает в ней активного участия. Пока ученики находятся в содействии друг с другом,
преподаватель наблюдает за ними, контролируя процесс. Следовательно, у учеников
уменьшается уровень тревоги, и обучение проходит более непринужденно.
Иногда преподаватель может взять себе какую - либо роль, но не главную, иначе игровая
активность перевоплотится в классическую форму работы под его же руководством.
Желательнее всего, чтобы статус роли, которая принадлежит учителю, помогал
неназойливо направлять речевое общение в группе.
Для того, чтобы выработать или повысить мотивацию на уроке, преподавателю
необходимо совершить следующее:
- организовать дружественную атмосферу, где присутствует интерес и оптимизм, и
уверенность в своих способностях;
- использовать проектную технологию (издательские, информативные и креативные
проекты);
- использовать информативно - коммуникативные технологии (презентации,
видеофильмы и диалоговые задания).
Основываясь для данных факторах, мотивацию можно разделить на внешнюю и
внутреннюю. Внешняя мотивация объединена с внешними обстоятельствами.
- человек стремится достичь успеха в любой деятельности, не исключая иностранный
язык (например, ради получения диплома)
- стремление самоутвердиться и получить одобрение от окружающих
- мотив идентификации (стремление быть похожим на своего кумира)
- мотив аффилиации (стремление к коммуникации с другими людьми, например, с
друзьями - иностранцами)
- мотив саморазвития (стремление к духовному обогащению).
Внутренняя мотивация уже сопряжена с самим предметом. Человек получает
удовольствие непосредственно от процесса обучения, потому что ему нравится язык.
Внешние факторы также могут представлять важную роль, однако они не являются
ключевыми при выборе.
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Аннотация: в статье представлен анализ использования значимости теста «ХЕЛИК» на
Helicobacter pylori для диагностики и коррекции лечения язвенной болезни. Исследование
проводилось у больных с верифицированным диагнозом - язвенная болезнь.
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Язвенная болезнь - это мультифакториальное заболевание. С современных позиций
язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологическая и полипатогенетическая
патология.
Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в современной клинической
гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким социально - экономическим уровнем
распространенность инфекции Helicobacter pylori (HP) составляет 4 - 25 % , с невысоким 60 - 90 % и более [1,6].
Цель исследования: провести анализ значимости теста «ХЕЛИК» на Helicobacter pylori
для диагностики и коррекции лечения язвенной болезни.
Задачи:
1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных возрастных
групп и пола.
2. Отметить связь между язвенной болезнью и наличием Helicobacter pylori.
3. Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной болезни.
4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на применении
стандартных схем лечения.
Материалы и методы исследования: Проведено обследование 7 больных с
верифицированным диагнозом ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка, находящих на
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амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской области. Все
являлись мужчинами в возрасте от 19 - 60 лет. Пик заболеваемости у мужчин отмечался в
30 - 35лет. Больные в качестве базисной терапии принимали ИНН - омепразол по 20 мг 2
раза в день, амоксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в
день 7 дней. Обследование больных включало помимо клиникобиохимических
исследование, эндоскопическое фиброгастродуоденоскопию, определение наличия
H.pylory неинвазивным, дыхательным “Хелик” тестом (АМА. С.Петербург). Данный тест
позволяет определить наличие возбудителя, вызывающего гастрит, язву и рак желудка[1,
5]. Исследование проводится при помощи специальной цифровой тест - системы
«ХЕЛИК». Тест проводится быстро и совершенно безболезненно, так как в ходе
исследования проверяется только выдыхаемый пациентом воздух. Метод предназначен как
для первичной диагностики инфекции, так и для контроля эффективности уже
проведенного лечения. Чувствительность тест - системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом
составляет 95 % , а специфичность (точность исследования) 97 % .
Принцип действия теста основан на биохимическом методе определения
инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активности, т.е. по
способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор карбамида, и
образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой полости. Метод основан на
сравнении уровня содержания газа, образующегося в ходе гидролиза карбамида (нагрузки),
с базальным, исходным уровнем содержания этого газа. Из всех возможных
уреазопродуцентов только хеликобактер пилори проявляет столь высокую уреазную
активность, вследствие которой быстро гидролизуется карбамид. Для каждого пациента
сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным уровнем, за счет чего метод
ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики Helicobacter pylori [3, 4].
Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, оперированные
больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного отдела желудка, больные с
тяжёлой сопутствующей патологией.
Результаты исследования: Исследования показали, что у 6 обследованных больных
дыхательный HP тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная терапия оказалась
эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и объективного исследования.
Представленные данные подтверждают важность применения теста на Helicobacter pylori
для последующей коррекции лечения.
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Аннотация
Инновационной разработкой последних лет стало использование керамических
материалов в изготовлении зубов и протезов. Использование данного материала занимает
лидирующие место среди других композитов, а также именно стоматологическая керамика
практически схож с человечески зубами.
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Керамические материалы занимают особое место в стоматологии. С помощью данного
композитного материала возможна полная или частичная замена сменных протезов. В
настоящее время сложно найти замену керамике, так как он обладает особым цветом и
светопроницаемостью, которую сложно найти в других материалах.
Компонентами керамического материала являются: каолин, кварц, полевой шпат.
Основной компонентом является полевой шпат, который представляет собой смеси
алюмосиликата натрия и калия. Соотношение компонентов может варьироваться, что
существенно влияет на свойства. Алюмосиликат калия увеличивает вязкость расплава, а
алюмосиликат натрия снижает температуру плавления композита. Каолин — это водный
алюмосиликат. Основное его действие заключается в связывании компонентов и
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формировании будущего зуба. Кварц представляет же собой каркас материала и
обеспечивает прочность.
Смесь из полевого шпата и кварца подвергают фриттованию. В ходе этого процесса не
происходит изменение кварца и он остается в качестве упрочняющего агента. Далее при
быстром охлаждении расплава происходит образование трещин. Это происходит из - за
того, что в расплаве образуются высокие напряжения. Полученный таким образом
материал легко поддается измельчению и в результате получается мелкий порошок,
который используется для приготовления керамической массы. Также в состав могут
входить различные добавки и пигменты.
Преимущества использования керамических имплантов:
а) Широкий спектр свойств по сравнению с металлами и пластиками;
б) Биоинертный материал. Керамика обладает высокой стойкостью к коррозии,
агрессивным средам, биологическим жидкостям и крови. Также благодаря инертным
свойствам возможно создание различных композиций на основе керамики, тем самым
увеличивая спектр применения этого материала;
в) Доступное сырье и минимальное загрязнение окружающей среды при ее
производстве;
г) Дешевизна и легкость производства.
Разнообразие керамических материалов:
1. Диоксидциркониевая керамика.
Данный материал используется для каркасных имплантов, обладает высокой
биосовместимостью с живыми тканями, а также обладает высокой коррозионной
стойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Имеет высокие эстетические
показатели, практически не проводит тепло тем самым уменьшается чувствительность к
термическим воздействиям. В основном используется для мостовых каркасных соединений
в зоне жевательных зубов.
2. Корундовая керамика.
Корундовая керамика обладает высокой инертностью, биосовместимостью, высокой
прочность и минимальным износом при трении. Этот материал можно изготавливать
любой формы и размеров. Применяется для протезирования костей, суставов, для пластики
верхней и нижней челюстей и имплантов зубов.
3. Металлокерамика.
Материал обладает свойствами как металла, так и керамики. Он отвечает всем
требованиям протезирования и применяется в различных областях стоматологии.
Таким образом можно сделать вывод, что применение керамики обусловлено их рядом
уникальных свойств: прочность, дешевизна, инертность, биосовместимость и эстетические
характеристики. Благодаря композиционным материалам на основе керамики были
решены многие стоматологические проблемы, с которыми не могли справиться другие
материалы.
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что она ярко показывает
эффективность и важность использования математических методов, и то, какие именно
математические методы обработки информации используют специалисты в области
медицины. Целью работы является выдвижение гипотезы о совместном развитии наук в
будущем, определение заболеваний, которыми болен пациент, на основе данных о его
наблюдениях и построении объяснения принятого решения.
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Роль математического образования в профессиональной подготовке медицинских
сотрудников на сегодняшний день имеет огромное значение. Процессы во всех сферах
жизни общества предъявляют всё больше новых требований к профессиональным
качествам специалистов. В этой статье я попытаюсь проанализировать и доказать важность
применения математики в медико - биологических исследованиях, путем приведения
примеров и теоретических данных.
Необходимо обратить внимание на то, что на текущем этапе развития общества
деятельность медицинского персонала изменяется, что связано с использованием
математических моделей, статистики и других значимых явлений, встречающихся в
медицинской практике. Может показаться, что математика и медицина являются
несовместимыми областями человеческой деятельности. Основная проблема заключается в
том, что не существует общих критериев здоровья, и показатели для одного пациента могут
значительно отличаться от таких же показателей для другого пациента. Очень часто
медицинские работники сталкиваются с неотложными проблемами, которые с
медицинской точки зрения сформулированы так, чтобы помочь пациенту. Они не приносят
готовых задач и уравнений, которые нужно решать. При правильном использовании
математический подход мало чем отличается от простого подхода здравого смысла.
Математические методы более точны, используют более четкие формулировки и более
широкий круг понятий. Но в конечном итоге они должны быть совместимы с обычными
словесными аргументами, хотя и выходят за их рамки. Этап постановки задачи может
занять много времени, и часто почти длится до тех пор, пока не будет найдено решение. Но
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именно разные взгляды на проблему математиков и медиков помогают добиться
результата, хотя они и являются разными представителями наук.
Я бы хотела обратить ваше внимание на использование математики в медицине. Следует
отметить, что это захватывающая и новая область исследований в рамках дисциплины
прикладной математики. Одним из аспектов данного исследования является создание
математических моделей различных патологических процессов, учитывающих
взаимодействия между различными компонентами биологической системы, лежащей в
основе этого процесса. Это исследование преследует две цели. Во - первых, расширить
наше понимание вспышек заболеваний и их развития. Во - вторых, есть надежда, что
математический анализ доступных стратегий лечения определит оптимальность в любой
конкретной ситуации.
На основе математической системы координат осей x, y и z был разработан метод
диагностики различных заболеваний человека. Примеры: рентген, УЗИ, томография.
Математика играет большую роль в педиатрии, потому что новорожденные не могут
говорить, а математическая статистика помогает определить их состояние здоровья.
Также следует подчеркнуть важность математики для медицинских работников.
Основная задача изучения дисциплины «Математика» - вооружить студентов
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных
дисциплин базового уровня, а требованиями профессиональной подготовленности
специалиста является умение решать профессиональные задачи математическими
методами. Такое положение не может не сказываться на результатах математической
подготовки медиков. От этих результатов в некоторой степени зависит уровень
профессиональной компетентности медицинского персонала. Эти результаты показывают,
что, изучая математику, медицинские работники могут приобрести в будущем важные
профессиональные качества и навыки, а также применять математические методы в
медицине и практике. Профессиональная направленность математической подготовки в
медицинских учебных заведениях должна обеспечивать повышение математической
компетентности студентов - медиков, осознание ценности математики для будущей
профессиональной деятельности, развитие важных качеств и приемов умственной
деятельности.
Математические методы все еще играют второстепенную роль в биологических науках.
Это связано со сложностью предметов, процессов и явлений, а также наличием
индивидуальных особенностей. В медицине математические методы используются для
определения степени достоверности и обобщенности информации, получаемой в ходе
клинических, биомедицинских и лабораторных исследований. Анализ данных проводится
согласно подходам теории вероятностей и математической статистики. С группой
математических методов тесно связано так называемое экспериментальное планирование подход, с помощью которого можно достичь поставленных целей наиболее рациональным
и экономичным способом.
А методы теории вероятностей, например, учет статистики заболеваемости в
зависимости от различных факторов, в медицине абсолютно необходимы. Числовые
соотношения, например, учет дозы и периодичность приема лекарств. Численный учет
сопутствующих факторов, таких как возраст, физические параметры организма, иммунитет
и т. д. Дозировка рассчитывается в зависимости от веса пациента. Концентрация раствора и
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препаратов для инъекций в медицине тоже обычно рассчитывается математически.
Измерение температуры и артериального давления не обходится без этой науки.
Учет возраста и физических параметров организма человека носит лечебный характер.
На основании математических измерений можно определить вес тела человека. Если он
окажется маленьким, человек может оказаться в группе риска. Опять же, индекс массы тела
человека должен быть в определенных пределах полагаемого.
Учет дозы и периодичности приема лекарств в фармакологии строго высчитывают,
сколько веществ должно быть в том или ином лекарстве. А в сестринском деле нужно
уметь работать с разными единицами измерения. Чтобы сделать укол, нужно правильно
выбрать соотношение лекарства, обезболивающего и водного раствора. От этого зависит
человеческая жизнь. Неправильный расчет пропорции может привести к летальному
исходу.
Кроме того, математика играет важную роль в медико - генетическом консультировании.
Там создается генетическая картина объекта исследования и вычитается процент
вероятности рождения ребенка.
Поэтому я считаю, что без математики нельзя сделать шаг в медицине. Медицина,
конечно, не поддается полной формализации, как, например, физика, но роль математики в
медицине не вызывает сомнений. Все медицинские открытия должны основываться на
числовых соотношениях.
Мне кажется, медики не должны закрывать глаза на элементарную математику, которая
просто необходима для быстрой и качественной организации работы.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКА
ЦЕФТИОФУРАГИДРОХЛОРИДА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИТА У КРС
Аннотация: описывается опыт применения антибиотика Цефтиофургидрохлорид для
лечения гнойно - катарального эндометрита у коров. По результатам исследования
Цефтиофургидрохлорид повышает эффективность лечения послеродового эндометрита.
Применение Цефтиофурагидрохлорида показало высокую экономическую эффективность
при лечении.
Ключевые слова: эндометрит крс, антибиотик, Цефтиофургидрохлорид, эффективность
лечения
Акушерско - гинекологические заболевания являются одной из главных причин
снижения продуктивности, нарушения репродуктивной функции, преждевременной
выбраковки животных. В акушерской патологии отелившихся коров наиболее частым
заболеванием является острый гнойно - катаральный эндометрит. Эндометрит – воспаление
слизистой оболочки матки. Гнойно - катаральный эндометрит характеризуется выделением
гнойного экссудата из влагалища, первые признаки заболевания появляются через 3 - 5
дней после отела. По многочисленным данным, острым послеродовым эндометритом
болеют от 10,2 до 72,1 % коров, чаще данное заболевание встречается в зимне - весенний
период[1].Патогенная эндогенная микрофлора, которая проникает в матку через родовые
пути в результате травмирования матки, способствует развитию гнойно - катарального
эндометрита[2,3]. При эндометрите необходимо комплексное лечение, которое включает в
себя использование антибактериальных, гормональных и противовоспалительных
препаратов. Проблема лечения воспалительных процессов матки актуальна на
сегодняшний день из - за широкого распространения послеродовых гинекологических
заболеваний у крупного рогатого скота. Разработка эффективных методов лечения
позволяет сохранить репродуктивное здоровье животных. Первостепенная роль в
этиологии эндометрита отводится патогенной и условно - патогенной микрофлоре, поэтому
применение антибактериальных препаратов нового поколения в схеме лечения производит
высокий терапевтический эффект. Одним из таких препаратом является Цефтиофур
гидрохлорида – антибиотик типа цефалоспоринов, широко применяется в ветеринарии.
Данный антибиотик характеризуется широким спектром бактерицидного действия в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых видов
анаэробных бактерий. Молоко дойных коров при лечении препаратом
Цефтиофургидрохлорид разрешается использовать без ограничений, убой на мясо не ранее
чем через 7 суток.
Цель исследования: повышение эффективности лечения коров с острым гнойно катаральным эндометритом с помощью препарата Цефтиофургидрохлорид.
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Исследование проводили на базе СПК имени Куйбышева Кинельского района
Самарской области.Для лечения острого гнойно - катарального эндометрита в хозяйстве(
контрольная группа коров) используют следующую схему:
1) Окситоцин 40 Ед в\м – через день 7 раз
2) Тетравит 10 мл в\м – 2 раза с интервалом 7 дней
3) Фуразолид палочки внутриматочно – 6 дней подряд
4) Бициллин - 3 1 флакон - 5 раз с интервалом 2 дня
Была проведена акушерско - гинекологическая диспансеризация. Из числа коров
больных острым гнойно - катаральным эндометритом было сформировано по принципу
приближенных аналогов две группы коров (контрольная, опытная) по 5 голов в каждой.
Коров опытной группы лечили по следующей схеме:
1)Цефтиофургидрохлорид внутримышечно по 8 мл 5 дней подряд.
2) 40 ЕД окситоцина 5 дней подряд.
3) Флунекс внутримышечно 8 мл 3 дня подряд
4) Синестрол 1 % 3 мл 1 - кратно
5) ректальный массаж матки, 1 раз в день в течение 5 дней
В процессе лечения у коров опытной группы на 2 - 3 день наблюдались клинические
улучшения, гнойно - катаральный экссудат из половых путей прекратил выделяться у 80 %
коров полностью, у остальных - через 4 - 6 дней. В контрольной группе полное клиническое
выздоровление наблюдалось через 10 - 14 дней, клинические улучшения были заметны
через 7 - 8 дней, дополнительное применение антибактериальной терапии потребовалось 50
% коров. Расчёт экономической эффективности (таблица 1)использования препарата
Цефтиофургидрохлорид на одну голову показал значительное снижение расходов на
лечение в опытной группе, результаты расчёта представлены в таблице 2. Потери молока в
контрольной группе составили 266 кг, так как лечение Бициллином - 3 ограничивает
реализацию молока в течение 6 суток после окончания лечения.
По результатам исследования, использование антибиотика Цефтиофургидрохлорид
повышает эффективность лечения острого гнойно - катарального эндометрита.
Цефтиофургидрохлорид рекомендуется к применению в ветеринарной практике для
эффективного лечения воспалительных процессов в матке
Таблица 1. Экономическая эффективность использования препарата
Цефтиофургидрохлорид (в расчете на одну голову)
№п/
Контрольная
Опытная
Наименование показателя
п
группа
группа
1
Затраты на медикаменты, руб.
375,5
722,5
2
Среднесуточный удой на одну голову, кг
14
14
Потери молока в зависимости от срока
3
266
0
выведения препарата из организма, кг
4
Цена реализации 1 кг молока,руб
23,0
23,0
5
Убытки от потери молока, руб.
6118
0
6
Всего затрат, руб.
6493,5
722,5
7
Условный доход при лечении острого
5771
гнойно - катарального эндометрита
препаратом Цефтиофургидрохлорид,
руб.
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ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ
С ПОМОЩЬЮ ЦИТОЛОГИЧЕСИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВАГИНАЛЬНОЙ СЛИЗИ
Аннотация: проведено сравнительное исследование цитологического состава
вагинальной слизи у коров при нормальном течении послеродового периода и при
послеродовом эндометрите. С помощью цитологических мазков вагинальных выделений
возможно прогнозировать послеродовые осложнения послеродового периода с 1 дня.
Ключевые слова: эндометрит, цитологическое исследование, крупный рогатый скот,
послеродовой период
Большая часть акушерско - гинекологических заболеваний приходится на послеродовой
период, основными из которых являются эндометриты различной этиологии,
субинволюция матки, вагиниты[1]. Заболевания половой сферы, развивающиеся в
послеродовой период, препятствуют увеличению молочной продуктивности и повышению
плодовитости крупного рогатого скота. Болезни, осложняющие течение послеродового
периода, влияют на сроки осеменения и оплодотворения, являются причиной бесплодия из
- за необратимых структурных изменений в репродуктивных органах. В связи с широким
распространением патологий репродуктивной системы у коров в послеродовой период
диагностика данных заболеваний является важнейшим пунктом для правильной
постановки диагноза и разработке профилактических мер[2]. На сегодняшний день
существует множество методик для проведения исследований полового аппарата самок, но,
несмотря на их обилие, количество цитологических методов, используемых в акушерстве,
весьма ограничено[3,4]. Большинство используемых способов направлено на исследование
уже возникшей патологии без их раннего прогнозирования.
Цель исследования - исследование цитологических показателей влагалищной слизи для
прогноза развития послеродовых осложнений у коров.
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Исследование проводилась на базе кафедры «Анатомия, акушерство и хирургия»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» в течение 2020 г.
Коровы хозяйства « Каменка» Красноярского района черно - пестрой породы в возрасте 3 6 лет, весом 400 - 450кг были разделены на 2 группы по методу пар - аналогов:1 группа
(контрольная) - с нормальным течением послеродового периода - 10 голов; 2 опытная
группа - с послеродовым эндометритом – 20 голов.У коров обеих групп изучали
клинические изменения, гематологическое исследование эритроцитов и лейкоцитов,
проводили исследования цитологического состава влагалищной слизи с момента отела и до
физиологических сроков прихода в охоту (18 - 30 дней) с кратностью 4 дня между взятием
материала. Для определения цитологического состава влагалищной слизи изготовляли
мазки отпечатки. У опытной группы животных наблюдались характерные признаки
послеродового эндометрита через 3 - 5 дней после отела: выделение слизисто - гнойного
экссудата из влагалища, повышение температуры тела до 39,8 градусов, увеличение в
размере матке, болезненность при пальпации, снижение аппетита. Результаты
гематологического исследования показали в обеих группах эритроцитопению, количество
лейкоцитов у коров 1 группы было в пределах нормы. У коров с послеродовым
эндометритом, начиная с 5 - 6 дня, наблюдался лейкоцитоз, который достигал пика по
показателям на 13 - 14 сутки после родов, и регистрировался до 30 дня после родов
.Цитологическое исследование вагинальной слизи показало различие процентного
соотношения эпителиальных клеток в двух группах. На основании полученных данных
выявлены цитологические показатели при нормальном течении послеродового периода и
при послеродовом эндометрите: количество поверхностных клеток (норма - 59,5 % ± 6,1,
эндометрит послеродового периода - 20,15 % - 20,73 % ± 3,78); количество промежуточных
клеток (норма - 29,5 % ± 4,02, патология - 55,5 % - 62,6 % ±6,88); парабазальныхе клетки с
нормальным ядром (субинволюция - 4,8 % ± 1,05; эндометрит - 11,6 % ± 2,57).
Цитологический состав влагалищной слизи количественно изменяется в зависимости от
характера течения послеродового периода у коров. Цитологические показатели отражают с
1 дня отела характерные изменения при эндометрите, в то время как клиническая картина и
гематологические показатели проявлются только спустя 3 - 5 дней. Цитологический состав
влагалищной слизи отражает морфо - функциональные изменения репродуктивной
системы коров в послеродовом периоде и поэтому может использоваться в качестве
диагностических и прогностических исследований заболеваний, начиная с первого дня
отела.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖИВОТНЫХ
Аннотация
В данной статье рассказывается о составных частях сердечно - сосудистой системы.
Дается характеристика сердца, его строение и видовые особенности у домашних
животных. Уделяется внимание форменным элементам крови. Анализируются видовые
особенности данной системы у собаки, свиньи, лошади, крупного рогатого скота.
Ключевые слова
Сердечно - сосудистая система, сосуды, сердце, круги кровообращения, особенности.
Сердечно - сосудистая система — это система органов, обеспечивающая регулярную
циркуляцию крови по организму человека и животных. Благодаря ее деятельности
питательные вещества и кислород доставляются к тканям тела и органам, а углекислый газ,
другие отходы жизнедеятельности и продукты метаболизма отводятся от тканей и органов
и выводятся из самого организма.
В состав этой системы входят кровеносные сосуды и главный орган – сердце [1].
Сердце - мышечный насос, который заставляет кровь двигаться, ритмично передвигая её
в кровеносные сосуды (полые трубки разного диаметра, по которым и происходит
циркуляция крови).
Наука, занимающаяся изучением кровеносных сосудов, называется ангиология.
Сердце состоит из четырёх отделов: правое предсердие и правый желудочек,
представляющие правую половину сердца, а также левое предсердие и левый желудочек,
представляющие левую половину сердца. Обогащённая кровь кислородом, поступающая
из лёгких по лёгочным венам, попадает в левое предсердие, из него — в левый желудочек и
далее в аорту, называется артериальной кровью, имеет алый цвет. Венозная кровь, бедная
кислородом, отчего имеет темно - алый цвет, по передней и задней полым венам попадает в
правое предсердие, откуда в правый желудочек и потом по лёгочной артерии в лёгкие, где
обогащается кислородом и поступает в левое предсердие [4].
Сердце расположено в сердечной сумке - перикарде. В стенке сердца различают три слоя
- эпикард, миокард и эндокард. Эпикард – наружная оболочка сердца, это внутренний
листок перикарда. Миокард представляет собой несколько слоёв мышечных волокон,
которые сокращаясь, выталкивают кровь из предсердий в желудочки, а из предсердий в
сосуды – это сердечная мышца. Эндокард выстилает полости сердца [2].
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У домашних животных сердце имеет особенности строения и разную форму.
У крупного рогатого скота сердце четырехкамерное. Предсердие и желудочек соединены
друг с другом предсердно - желудочными отверстиями. Имеется венечный желоб,
являющейся внешней перегородкой левой и правой сторон сердца. На внутренней стороне
предсердий располагаются гребешковые мышцы, благодаря которым кровь выжимается из
камер сердца.
У свиней сердце более тупое. Близ задней полой вены, в правое предсердие впадает
левая непарная вена. Имеется только две лёгочные вены. У трёхстворчатого клапана
расположена слабо развитая четвёртая створка, а поперечные мышцы слабее в левом
желудочке.
У лошадей сердце более тупое, чем у крупного рогатого скота. В переднюю полую вену
или же в дорсальную стенку венозного синуса впадет правая непарная вена. Левая непарная
вена у лошадей отсутствует. Степки правого желудочка почти в 2,5 раза тоньше стенок
левого желудочка.
У собак сердце с притуплённой верхушкой и более округлое. В переднюю полую вену
или в правое предсердие впадает правая непарная вена. Четыре лёгочных вены
открываются в левое предсердие. Трёхстворчатый клапан, как и у свиней, имеет четвертую
слабо развитую створку; двустворчатый – третью.
Кровеносные сосуды делятся на 3 типа: капилляры; вены; артерии.
Артерии - сосуды, которые несут кровь от сердца к органам, а вены - от органов к сердцу.
В венах и артериях не осуществляется диффузия и газообмен питательных веществ, так как
это просто путь доставки.
У артерий толстые эластичные стенки из - за того, что кровь движется по ним от сердца к
органам и тканям. Когда сердце сокращается и выталкивает кровь, давление в артериях
становится высоким, эластическая ткань его выдерживает. В венах же наоборот, стенки
менее толстые, так как по венам кровь движется от органов и тканей обратно к сердцу.
Диаметр вен всегда больше диаметра артерий, так как ток крови в венах замедлен. В венах
есть «кармашковые» клапаны (одно - , дву - и трехстворчатые), которые обеспечивают ток
крови только в одном направлении, то есть только к сердцу [1].
Между венами и артериями находится микроциркуляторное русло, которое формирует
периферическую часть кровеносной системы. Микроциркуляторное русло представляет
собой систему из мелких сосудов, включающих в себя капилляры, венулы, артериолы, а
также артериоловенулярные анастомозы. Здесь и происходят процессы обмена между
тканями и кровью.
Кровь с питательными веществами и кислородом для клеток называется артериальной, а
кровь с продуктами обмена клеток и углекислым газом - венозной.
Капилляры соединяют вены с артериями и служат питающими сосудами (через их
эндотелиальный слой происходит обмен веществ между тканями и кровью).
Клетки крови - эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Они находятся в определённом
соотношении, которое называется гемограммой.
Как известно, эритроциты самые многочисленные клетки крови. Их количество у
рогатого скота колеблется 5 - 7,5 млн / мкл, у лошадей 6,0 - 9,0 млн / мкл, у свиней 6,0 - 7,5
млн / мкл, у собак 5,2 - 8,4 млн / мкл. Эритроциты переносят кислород от лёгких к тканям и
диоксид углерода от тканей к лёгким; поддерживают pH крови; участвуют в водном и
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солевом обмене; адсорбируют токсины; участвуют в ферментативных процессах, в
транспорте питательных веществ — глюкозы, аминокислот.
Белые кровяные тельца, или лейкоциты, - неоднородная группа кровеносных клеток.
Основная функция –защитная, они защищают организм от бактерий, вирусов и паразитов.
Их количество различается у животных: у рогатого скота 4,5 - 12,0 тыс / мкл, у лошадей 7,0
- 12,0 тыс / мкл, у свиней 8,0 - 16,0 тыс / мкл, у собак 8,5 - 10,5 тыс / мкл.
Тромбоциты, или кровяные пластинки, играют важную роль в свертывании крови при
повреждении сосудов. Их количество у крупного рогатого скота - 260—710 тыс, у свиней
— 130—450, у лошадей — 200—900 тыс, собак - 190 - 570 тыс в 1куб мм [3].
По морфологическому анализу крови опытный ветеринарный врач сможет определить
паразитарные, вирусные, бактериальные инфекции, анемию. Для этого нужно знать какой
элемент красной и белой крови за что отвечает.
Список использованной литературы:
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Существует большое количество видов цветочных композиций. Это могут быть букеты,
цветы в вазе, горшочные цветы, настенные, напольные, цветочные венки и др.
Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Горшочные цветы.
Первые цветы в горшках появились около 1500 г. до н.э. в Египте. На Древнеегипетских
изображениях можно заметить небольшие кустики и деревья в каменных вазах.
Также существует мнение, что сажать цветы в плошки начали придворные лекари. Они
сажали туда лекарственные растения, чтобы лечить императора и его свиту.
В современном мире трудно представить дом хотя бы без одного горшочного цветка.
Сейчас можно заметить необъятное количество видов цветов в горшке. К самым
популярным относятся такие цветы как фиалка, гибискус, антуриум, орхидея и многие
другие. Каждое растение требует определенных условий для комфортного существования.
Настенные цветы
Этот вид цветов тоже является популярным. Такие цветы часто применяют для
украшения пустых стен. Они создают особую атмосферу гармоничности. Настенные цветы,
в отличие от горшочных, менее прихотливы, более выносливы, не требовательны к
освещению и поливу.
Преимуществом данного вида комнатных цветов является то, что они могут зонировать
помещение.
Примером таких цветов могут служить плющ, эписция, циссус, фикус ползучий и др.
Напольные цветы
Многие растения могут быть и напольными, то есть это цветы, которые сажают в
специальные большие горшки и пристраивают на полу. Напольные растения – это хороший
способ стать ближе к природе. Они помогают снять усталость и раздражение.
К таким цветам можно отнести гибискус, фикус Бенджамина, монстера, лавр и другие.
Венки
Венок – это плетёное в виде кольца цветочное растение, которое можно надевать в
качестве украшения на голову или же украсить интерьер комнаты. Существуют такие виды
венков, как свадебные, купальские, рождественские.
Аранжировки (срезанные цветы)
Аранжировки представляют собой срезанные цветы, которые можно расположить на
столе, серванте, полке и в других местах. Данная композиция своим присутствием будет
украшать интерьер комнаты. Большую роль играет также и ваза, в которой стоит букет
цветов, так как от этого будет зависеть красота букета и, соответственно, красота интерьера
Список литературы:
1. Ахремко, В.А. Сам себе дизайнер интерьера. Иллюстрированное пошаговое
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Данная статья рассматривает сохранение / адаптацию возможности пользования
населением общественными пространствами, в частности парковыми, спортивными или
рекреационными территориями, объектами.
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ландшафтный дизайн, ландшафтное проектирование.
Весной 2020 года с введение в той или иной мере в большинстве стран мира
карантинного режима в целях противодействия распространения COVID - 19, большая
часть населения мира оказалась заперта внутри собственных квартир и домов.
Общественные пространства, коворкинги, молодёжные центры, образовательные
учреждения, кафетерии и иные пространства, где всегда завязывалась деловая жизнь и
досуг общества опустели. Отсутствие посетителей длительный период разорило множество
заведений, направленных на общественность. Однако, остались общественные
пространства, парки, терренкуры, спортплощадки, которые хоть и пустели случае закрытия,
но не были созданы с первоначальной целью получения прибыли, а предназначались для
создания комфортной городской среды населению. Они сохраняют свой функционал,
несмотря на то, что длительный период не использовались в значительной мере.
Продолжительное нахождение населения в карантинном режиме как оказалось очень
затруднительно, не говоря о том, что многие секторы экономики и бизнеса не способны
пережить такого экономического удара, значительная часть населения оказалась в сложном
финансовом положении, даже просто психологическое состояние населения в период
пребывания в замкнутом пространстве оказалось под ударом. С временем карантинный
режим стал всё чаще и чаще нарушаться, при любой возможности горожане выезжали за
город, на природные территории, в лес, к озёрам и рекам, где иногда образовывали
скопления людей, вновь повышая опасность распространения вируса. Некоторая часть
горожан, имея частные дома или дачи, на период карантина переехали жить туда, дальше от
больших скоплений людей, а также , что является значительным плюсом, к возможности
находиться на свежем воздухе, вне стен дома в рамках своего приусадебного участка. В
условиях карантина, многие предприятия, сервисы и целые отрасли из необходимости
финансового выживания и адаптации к новым реалиям рынка, больше и больше внедряют
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цифровые технологии, как для организации работы сотрудников удалённо, в тех сферах,
где это возможно, так и для предоставления своих услуг населения через онлайн режим.
Этот процесс стимулирует развитие частного домостроительства и развития пригородов,
однако, значительное скопление населения в городах и общий процесс урбанизации
продолжается. Ввиду чего необходимо адаптировать имеющиеся общественные
пространства для досуга и при необходимости, в случае слишком большого потока
населения на небольшие территории, создавать и новые объекты, развивать парковые
территории, в том числе вне черты города, а в его окружении, создавая возможность
развития туризма выходного дня. Для этого в теории необходимо в первую очередь лишь
внедрять и следить за строгим соблюдением ограничительных мер на общественных
парковых территориях, регулярно проводить санитарную обработку. Также важно
задействовать учреждения санаторные и рекреационные, спортивные площадки, поскольку
вкупе они все являются элементами поддержания физического и психологического
здоровья населения, его иммунитета, что совместно с соблюдением ограничительных мер
(социальная дистанция, ношение масок и перчаток, мытье рук по возвращению домой и тд)
способно снизить распространение вируса, а вместе с тем и поддерживать иммунитет
большинства населения в нормальном режиме, без ограничений в небольших
пространствах, отсутствия пребывания на свежем воздухе и двигательной активности, что
крайне необходимо человеку для поддержания здорового иммунитета.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на
выявление предикторов субъективного благополучия педагогов коррекционного
образовательного учреждения. Выявлено, что отдельные механизмы психологической
защиты, жизненная удовлетворенность и тревожность могут выступать предикторами
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Проблема изучения субъективного благополучия личности является довольно
перспективной, поскольку позволяет установить основания равновесия личности, ее
самореализации и самоактуализации, участия в регуляции поведения. В ситуации
нестабильности политических и социальных условий данная тема приобретает все
большую актуальность [1, 3]. Немаловажным является изучение субъективного
благополучия педагогов в целом и педагогов коррекционных учебных заведений, в
частности, поскольку от этого во многом зависит качество оказываемых образовательных и
воспитательных услуг [2, 4, 5].
Целью нашего исследования стало изучение социально - психологических предикторов
субъективного благополучия у сотрудников коррекционного детского дома. В качестве
одной из гипотез исследования выступило предположение о том, что существуют
социально - психологические факторы, детерминирующие субъективное благополучие
сотрудников коррекционного детского дома: механизмы психологической защиты,
жизненная удовлетворенность, тревожность.
Методы эмпирического исследования – тестирование с применением следующих
валидных и надежных психодиагностических методик: «Шкала субъективного
благополучия» (Г. Пэруэ - Баду, адаптация М. В. Соколова), методика диагностики
субъективного благополучия личности (Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова), «Тест - опросник
механизмов психологической защиты» (Р.Плутчик совместно с Г.Келлерманом и
Х.Р.Контом), «Тест индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Панина), «Шкала
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ситуативной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер). Методы математико статистического анализа: корреляционный анализ (Спирмен).
Эмпирической базой исследования стало коррекционное учреждение для детей - сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Нами были выявлены корреляционные взаимосвязи между проявлениями субъективного
благополучия и механизмами психологической защиты, тревожности, удовлетворенности
жизнью. В таблицах, показывающих наличие взаимосвязей мы будем показывать только те
шкалы, по которым есть статистически значимые корреляционные взаимосвязи.
В таблице 1 представлен корреляционный анализ субъективного благополучия и
механизмов психологической защиты.
Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи субъективного благополучия
и механизмов психологической защиты
Механизмы психологической
Отрицани Проекци Интеллектуали
защиты
е
я
- зация
Субъективное благополучие
- ,840**

- ,141

- ,278*

Экзистенциально - деятельностное
благополучие

,086

- ,308*

- ,100

Эго - благополучие

- ,451*

- ,011

,121

Субъективное благополучие

Примечание:
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2 - сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2 - сторон.)
Опишем полученные корреляционные связи:
– субъективное благополучие и интеллектуализация (r = –0,278, при р ≤0,01). Данные
связи говорят о том, что чем выше у испытуемого ощущение счастья, удовлетворения от
жизни, чем чаще испытуемый чувствует себя успешным и доволен сложившимися
обстоятельствами, тем менее для него характерна психологическая защита, проявляющаяся
в абстрагировании от проблемной ситуации, бессознательный уход, обесценивание силы
влияния чувств, и наоборот,
– субъективное благополучие и отрицание (r = –0,840, при р ≤0,05). Чем больше субъект
удовлетворен жизнью, отдельными ее событиями, тем менее характерно использование им
такого механизма защиты, который проявляется в отвержении чувств, мыслей, желаний,
которые на сознательном уровне не могут быть приняты, и наоборот,
– экзистенциально - деятельностное благополучие и проекция (r = –0,308, при р ≤0,05).
Чем больше сотрудник прилагает усилий для достижения благополучия и
результативности, тем менее для него характерно использование механизма
психологической защиты, в результате которого происходит вынесение своего внутреннего
материала наружу и проецирование его на внешний мир, и наоборот,
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– эго - благополучие и отрицание (r = –0,451, при р ≤0,05). Чем выше удовлетворенность
собой, своей внешностью, своим характером, чем больше респондент обладает
уверенностью в себе и самосогласованностью личности, тем реже в своей жизни он
использует механизм бессознательного отказа, боязнь признать некоторые болезненные
аспекты внешней реальности или субъективных переживаний, очевидные другим людям, и
наоборот.
В таблице 2 представлены выявленные корреляционные связи субъективного
благополучия и жизненной удовлетворенности у сотрудников коррекционного детского
дома.
Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи субъективного благополучия
и жизненной удовлетворенностью
Жизненная
Согласованность между
Интерес
удовлетворенность
поставленными и реализуемыми
к жизни
Субъективное благополучие
целями
Субъективное благополучие

,289*

- ,090

*

Эмоциональное благополучие

,291

- ,044

Экзистенциально - деятельностное
благополучие

- ,188

,560*

Примечание:
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2 - сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2 - сторон.)
Корреляционный анализ позволяет констатировать следующие связи:
– субъективное благополучие и интерес к жизни (r = 0,289, при р ≤0,05). Чем выше у
человека ощущение благополучия, счастья, получения удовлетворения от жизни, тем выше
его интерес к жизни, стремление к активности, стремление находиться в постоянном потоке
жизни, и наоборот,
– эмоциональное благополучие и интерес к жизни (r = 0,291, при р ≤0,05). Чем больше
испытуемые отражают хорошее расположение духа, оптимизм, радость, счастье,
воодушевление, тем выше их интерес к жизни, стремление к активности, стремление
находиться в постоянном потоке жизни, и наоборот,
– экзистенциально - деятельностное благополучие и согласованность между
поставленными и реализуемыми целями (r = 0,560, при р ≤0,05). Чем выше прилагаемые
усилия сотрудников для достижения благополучия, а также чем выше событийно смысловая насыщенность жизни, тем выше их убежденность в том, что они достигли или
способны достичь тех целей, которые считают для себя важными, и наоборот.
В таблице 3 представлены выявленные корреляции субъективного благополучия и
тревожности у сотрудников коррекционного детского дома.
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Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи субъективного благополучия и тревожности
ТревожностьШкала личной Шкала ситуативной
Субъективное благополучие
тревожности
тревожности
Эмоциональное благополучие

- ,043

- ,339**

Гедонистическое благополучие

- ,028

- ,264*

*

- ,290*

Социально - нормативное благополучие

- ,289

Примечание:
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2 - сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2 - сторон.)
Проанализируем полученные корреляционные связи:
– эмоциональное благополучие и ситуативная тревожность (r = –0,339, при р ≤0,01). Чем
чаще сотрудник испытывает хорошее расположение духа, счастье, оптимизм, радость,
воодушевление, тем менее от тревожится при появлении проблемной ситуации, и наоборот,
– гедонистическое благополучие и ситуативная тревожность (r = –0,264, при р ≤0,05).
Чем выше степень удовлетворения базовых потребностей – в приемлемых жилищных
условиях, безопасности, доходе и экологических условиях проживания, тем меньше
тревожность при появлении определенных ситуаций, и наоборот,
– социально - нормативное благополучие и ситуативная тревожность (r = –0,290, при р
≤0,05). Чем чаще человек испытывает социальную согласованность, конгруэнтность, тем
ниже у него тревожность в проблемных ситуациях, и наоборот,
– социально - нормативное благополучие и личностная тревожность (r = –0,289, при р
≤0,05). Чем чаще человек испытывает социальную согласованность, конгруэнтность, тем
менее для него характерна такая личностная черта как тревожность, которая не связана с
окружающей обстановкой и ситуацией, и наоборот.
Таким образом, предикторами субъективного благополучия в целом являются
психологические механизмы защиты – отрицание и интеллектуализация, интерес к жизни,
интерес к жизни и ситуативная тревожность. Предикторами экзистенциально деятельностного благополучия являются согласованность между поставленными и
реализуемыми целями, механизм защиты – проекция. Предиктором эго - благополучия
является механизм защиты – отрицание, предиктором гедонистического благополучия
является ситуативная тревожность, предикторами социально - нормативного благополучия
являются ситуативная и личностная тревожность.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, достоинства и перспективы использования
цифровых инноваций в рамках психологического консультирования. Описаны
преимущества и новые возможности, предоставляемые цифровыми пространствами.
Изучены проблемы, возникающие при использовании цифровых информационных
технологий в консультировании клиентов.
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На данный момент общество и наука находятся на пороге информатизации и
цифровизации всех систем, большинства профессиональных видов деятельности.
Цифровые процессы постепенно заполнили все сферы нашей жизни: от платежей,
электронной торговли до общения в социальных сетях, использования цифровых ресурсов
для работы и учебы. Область психологии, в особенности, психологического
консультирования не является исключением. Мы как специалисты должны отслеживать
процессы цифровизации и отыскивать в них новые возможности для себя, для реализации
своей профессиональной деятельности. Многие специалисты в процессах перехода в
область дистанционного консультирования, консультирования с преобладанием
информационных цифровых технологий, видят множество проблем и сложностей. Однако,
полезнее было бы сконцентрироваться на этом, как на новой возможности, позволяющей
применить инновационные способы консультирования со своими достоинствами [3].
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Нынешняя ситуация, связанная с коронавирусом, продемонстрировала, что мир
нуждается в абсолютно новых, в чем - то нетрадиционных способах консультирования,
когда каждый человек, чувствующий необходимость в психологической помощи может
получить ее практически из любой точки мира, находясь у себя дома. Ранее дистанционное
консультирование использовалось в тех случаях, когда оффлайн было трудно реализовать
по тем или иным причинам, однако сейчас в подобных условиях находится практически
каждый. Кроме того, отметим, что характер условий, требующих онлайн
консультирования, изменился. То есть, если раньше дистанционные формы
консультирования применялись для людей, которые имеют нарушения здоровья,
передвижения, находящихся в таких местностях, где нет психологов, то сейчас эти формы
консультирования применимы к каждому невзирая на условия [6].
Рассматривая цифровизацию с психологической точки зрения, мы в первую очередь
должны обращать внимание на пользователей цифровых пространств, которые являются
потенциальными клиентами психолога - консультанта. Для нас важно изучить то, как
процессы цифровизации и информатизации влияют на наших клиентов. Мы как
специалисты должны предполагать, какие новые запросы могут возникнуть в связи с
внедрением новых цифровых пространств в жизнь людей, и в особенности должны быть
готовы к работе с этими запросами, должны понимать, что мы можем предложить нашим
клиентам для решения новых проблем [4].
Большинство психологов перешли в цифровую среду из - за ситуации с коронавирусом и
введением тотальной самоизоляции. Однако, заметно, что большинство специалистов
могли бы запустить свою работу в информационных цифровых пространствах намного
раньше, у них были все условия и ресурсы для продвижения в онлайн - форматах, поэтому
для многих из таких специалистов переход на такие формы работы не оказался кризисом
или крахом консультативной деятельности, это стало новым толчком, новым этапом в
профессии [6].
Многие специалисты отмечают, что переход на цифровые техники работы для них
возможен, но они ощущают свою неуверенность и неподготовленность, в том числе и
техническую для организации дистанционного взаимодействия. Одной из проблем
тотального перехода к цифровым технологиям является так называемое обезличивание
пользователей. Получается так, что часто клиенты более открыты в цифровом
пространстве, но с другой стороны наличие пространственного барьера и возможность в
любой момент покинуть тот или иной сервис позволяет людям быть незамеченными, в
каких - то ситуациях безнаказанными, неуловимыми [6;7].
Кроме того, в рамках цифровых пространств наблюдаются частые посягательства на
безопасность и частную жизнь пользователей. С точки зрения психологии, такие
обстоятельства негативно влияют на психологическое состояние клиента. Часто возникает
страх, тревога из - за потенциальной возможности быть скомпрометированным
различными фактами частной жизни, из - за отсутствия безопасности данных [4].
Одной из проблем, с которой сталкивается психолог в условиях работы в цифровых
пространствах, является проблема этики поведения с клиентами. Последние изменения в
этический кодекс психолога были внесены в 2012 году и включали описание работы
психолога как в очном, так и в заочном, онлайн формате. Однако с тех пор многое
изменилось, цифровые пространства закрепились в нашей жизни и теперь психологам
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необходимы более четкие и точные рекомендации относительно работы с клиентами в
цифровых пространствах [1].
При изучении особенностей работы психолога в информационных пространствах
отметим такую проблему, как возможность специалиста заранее изучить информацию о
своем клиенте из различных социальных сетей и иных источников. Любая информация о
клиенте, полученная не от него самого, будет искажать отношение консультанта к клиенту
и его запросу. Возникает проблема объективного, безоценочного рассмотрения вопроса
клиента[1].
Рассматривая возможность клиента найти некоторую информацию о консультанте до их
первой встречи нельзя оценить однозначно. С одной стороны, это может быть проблемой
для консультанта, если он не успел заранее проверить все свои аккаунты и личную
информацию в интернет - пространстве. Тогда некая личная, возможно компрометирующая
информация может наложить отпечаток на характер отношения клиента к психологу, на
формирование доверительных отношений и на прогресс консультации. С другой стороны,
изучая информацию о консультанте клиент может почувствовать себя несколько ближе к
личности консультанта и испытывать к нему больше доверия, тогда формирование
доверительных отношений в ходе консультации произойдет быстрее [1].
Сложностью при организации взаимодействия в психологическом консультировании в
цифровых пространствах является создание безопасного места, из которого на связь с
консультантом будет выходить клиент. В рамках очных встреч задача по созданию
безопасного места и условий ложится на плечи консультанта, а в условиях цифровизации
клиенту придется самому находить место, из которого ему будет комфортно работать, там,
где его не будут отвлекать окружающие [5].
Не менее важны сложности с техническим оснащением и связью. Проблемы с
интернетом, отключение электроэнергии, поломка техники в ходе консультации могут
вызвать напряжение и волнение у клиента, нарушение уже установленного контакта между
клиентом и консультантом [8].
Однако, цифровые пространства в работе психолога имеют множество преимуществ,
открывают новые возможности для организации деятельности. В рамках цифровой
реальности сейчас разработано множество систем - ботов, программ дополненной
реальности, в которых можно проводить работу со страхами клиента. Отмечается, что
использование цифровых систем позволяет снизить социальную тревогу и достичь
большего доверия по отношению к консультанту, а также увеличить раскрытие клиента,
снизить его сопротивление. Виртуальная среда позволяет клиенту не бояться
самораскрытия и уводит его от социально желаемых ответов, к наиболее искренним,
глубинным убеждениям клиента [7].
Работа в цифровых пространствах позволяет выбирать различные варианты групповой
работы, а также привлекать к сессиям нескольких специалистов из разных точек земного
шара. Таким образом все большее количество людей могут присутствовать на
разнообразных семинарах, мастер - классах, вебинарах [4].
Цифровизация и информатизация обеспечивают человека новыми способами получения
информации, организации деятельности, социального взаимодействия и общения,
самореализации и саморазвития. Кроме того, нельзя не отметить срочность и
незамедлительность оказания психологической помощи с использованием цифровых
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средств. Так клиент всегда может найти онлайн психолога, который свободен и готов
проконсультировать клиента прямо сейчас. Особенно это актуально в кризисных,
экстренных, срочных ситуациях, когда клиент испытывает острую потребность в
психологической помощи [2].
Информационные цифровые пространства позволяют экономить время как клиенту, так
и консультанту, нет необходимости ехать в офис. Часто использование цифровых средств
взаимодействия позволяет экономить средства, так консультанту нет необходимости
платить за аренду офиса, инвентаря, за счет чего можно снизить оплату консультативных
сессий [2].
Переход в цифровые информационные пространства предъявляет новые требования к
подготовке специалистов психологов, а также к знаниям и умениям пользователей. Новый
формат коммуникации между психологом и клиентом стимулирует участников процесса к
формированию цифровой компетентности, овладению навыками работы в различных
цифровых системах. Таким образом, использование цифровых средств, внедрение
цифровых инноваций в консультативный процесс имеет как свои преимущества, так и свои
требования, которые нельзя игнорировать. Консультант должен осознавать, что новые
технологии будут накладывать свою специфику на поведение клиента, на особенности
подбора технологий решения его проблемы.
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БЕЗРАБОТНЫХ К ЖИЗНЕННЫМ УСЛОВИЯМ

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы адаптации безработных в условиях
современной России.
На сегодняшний день актуально поднимаются вопросы о социальной адаптации
безработных к жизненным условиям и возможные решения данной проблемы.
Целью данной работы заключается решение проблемы и помощь в становлении
безработных в социуме.
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Социальная адаптация, безработица.
Потеря работы у человека, а также необходимость вновь зарабатывать средства для
существования являются «глобальным» изменением условий жизнедеятельности. Такая
ситуация ставит человека перед необходимостью адаптироваться к новой и сложной
ситуации, и конечно же к такому обществу, в котором безработица имеет место быть.
Безработица
представляет
собой
социально
экономическое
явление,
характеризующееся наличием трудоспособных лиц соответствующего возраста, которые не
имеют работы, но пригодны к ней и заняты поиском места1. Если же определить точнее, то
адаптироваться приходится совсем не к обществу, а в ситуации, в обществе, в социальной
системе.
Такое понятие как социальная адаптация может рассматривается с двух сторон:
1) результатом активного приспособления;
2) постоянным процесс активного приспособления индивида к условиям социальной
среды.
Как справедливо отмечает В.Л. Чепляев: согласно методологии, правильнее говорить об
адаптации субъекта в самой «среде обитания» это и предполагает погружение субъекта в
среду, а вовсе не их противопоставление. При анализировании социальной адаптации
рассматривается адаптация индивида не к социальной системе, а в социальной системе. В
плохом же случае следует зафиксировать более общую среду, которая будет включать саму
социальную среду, и индивида.
Люди стоят перед необходимостью адаптироваться на протяжении всей своей жизни.
Адаптация представляется особенно значимой в ситуации безработицы из - за
«глобальности» исследуемой проблемы для отдельно взятых людей. Характеристика с
позиции социальной адаптации социального поведения безработного дает нам
возможность найти ту «точку отсчета» в поведении безработного.
Отметим, что адаптация индивида не ограничивается установлением равновесия со
средой обитания. Человек является организмом биосоциальным, обладающий сознанием и
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ему характерно стремление к более высокому уровню адаптированности, которой
превышает функционально необходимую степень приспособленности, что и позволяет
ограничить влияние ситуативной внешней детерминации, а также обеспечить наиболее
высокий уровень стабильности для существования.
Социальная адаптация - это как простейшие, часто неосознанные приспособительные
реакции, так и формирование определенной жизненной стратегии. Целью социальной
адаптации является расширение возможностей влияния конкретного человека на ту или
иную жизненную ситуацию. Построить свою жизнь и стремление контролировать
ситуацию в соответствии с собственной волей - это все можно трактовать как стремление к
свободе, достигающаяся различными средствами – властными ресурсами, материальными
ресурсами, связями и др.
По своей природе социальная адаптация представляет собой феномен
междисциплинарного, пограничного и предметного содержания: адаптация в социуме
обусловливается комплексом факторов социального и психологического характера.
Например, социальные факторы адаптации рассматриваются как объективно заданные
условия, в тоже время как психологические - субъективно - личностная и внутренняя
интерпретация объективных факторов характера.
Социально - психологические и психологические подходы составляют
методологическую основу современных социологических исследований по проблемам
социальной адаптации. В рамках указанных подходов раскрыли механизм социальной
адаптации в вопросе индивидуального преломления человеческой психики. Основные
направления социологического анализа процессов социальной адаптации представляют
собой соответствие адаптационного поведения комплексу социальных норм и воздействие
социальных факторов на адаптационный процесс. Социальные факторы адаптации были
включены в качестве внешних элементов проблемной ситуации в общую схему
адаптационного процесса, которая была сконструирована с психологических позиций как
предмет исследования социологии.
\В последующих социологических исследованиях психологический элемент феномена
упрощался и редуцировался в пользу факторов социального порядка, но считаем, что
полный отказ от психологического измерения феномена социальной адаптации будет
неоправданным. В этой связи целесообразным является рассмотрение социальных и
психологических теорий адаптации как важных с точки зрения методологических основ
изучения социальной адаптации безработных.
А.Ф. Лазурский связывает возможность достижения независимости от внешней
детерминации как первостепенный критерий адаптирования с уровнем психического
развития индивида. Им были выделены 3 уровня развития, которые определяют способы
взаимодействия со средой от преимущественно внутренней регуляции поведения до
полной внешней детерминации.
Данная особенность социальной адаптации в ситуации безработицы проявляется в том,
что человек входит в нее со сформировавшимся набором поведенческих стереотипов,
которые в свою очередь или мешают, или помогают, то есть ситуация безработицы не
означает, что жизнь начнется «с чистого листа», она является продолжением прошлого
опыта, разной степенью осознанности и реализацией поведенческих элементов различного
уровня.
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Можно сказать, что ситуация безработицы приводит к изменению психоэмоционального
состояния безработного населения. При этом указанный процесс имеет стадийный характер
и выраженную динамику. Базовая закономерность развития состояния безработицы
представляет собой характеристику динамики формирования стресса. также у безработного
населения нарушается структура личности.
Во избежание проблем в социальной адаптации безработных граждан необходимо
проводить эффективную социальную политику, которая будет нацелена на достижение
улучшения условий жизни и материального положения, а также обеспечение рабочими
местами, успешной адаптации к новым для человека жизненным обстоятельствам,
обусловленными безработицей.
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Аннотация
В статье анализируется проблемное поле реализации программно - целевого подхода в
управлении системой социального обслуживания граждан пожилого возраста,
рассматриваются условия его эффективного применения.
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Программно - целевой подход активно применяется в различных сферах общественной
жизни, поскольку позволяет эффективно решать сложные управленческие задачи,
удовлетворяя потребности широкого круга целевых групп. Программно - целевой подход
целесообразно применять при решении сложной многофункциональной проблемы, у
которой снижен потенциал к саморазрешению без целенаправленного вмешательства, и
которая со временем проявляет тенденцию к обострению.
В общем виде под программно - целевым подходом можно понимать совокупность
специфических методических приемов и технологий, направленных на значительные
структурные изменения управленческих систем, с ориентацией на конечный результат и
взаимообусловленность целевых установок и имеющихся ресурсов.
Система управления социальным обслуживанием граждан пожилого возраста остро
нуждается в реформировании, внедрении новых, научно - обоснованных подходов,
моделей и механизмов, которые позволят повысить эффективность управления отраслью в
соответствии с требованиями современного общества, актуальными условиями социально экономического развития. Это актуализирует необходимость рассмотрения возможностей
решения проблем реализации программно - целевого подхода в управлении системой
социального обслуживания граждан пожилого возраста на теоретическом и практическом
уровне.
Анализ современных исследований по рассматриваемой проблематике показал, что к
основным проблемам в данной сфере можно отнести:
- недостаточный уровень разработанности методологических основ применения
программно - целевого подхода на региональном уровне (Ставропольский край);
- доминирующая ориентация на распределительный принцип построения региональных
программ, базирующийся на внутренних источниках финансирования и ограничивающий
возможности привлечения финансов из других потенциальных источников;
- слабое информационно - аналитическое сопровождение процессов разработки и
реализации региональных программ, что может привести к размытости целевых
приоритетов в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста,
возникновению организационных и информационных барьеров, затрудняющих
реализацию программ;
- отсутствие четкой взаимосвязи между целевыми ориентирами и запланированными
мероприятиями, нарушение логики структуризации программ, выбор целей и задач
трудновыполнимых с имеющимися ресурсами;
- недоработанность алгоритмов управления процессом реализации программ на
региональном уровне, отсутствие четких критериев оценки эффективности программ, что
приводит к неэффективности контроля выполнения программных мер.
Решение указанных проблем возможно путем соблюдения ряда условий,
способствующих повышению эффективности реализации программно - целевого подхода в
управлении системой социального обслуживания граждан пожилого возраста, к которым
мы относим:
- осуществление прогнозирования с учетом взаимовлияния всех возможных ресурсов,
привлекаемых для достижения целевых установок;
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- установление рамок прогнозирования вероятностного развития искомой ситуации /
проблемы на кротко или среднесрочную перспективу, что поможет избежать ошибок,
связанных с прогнозным обоснованием долгосрочных перспектив;
- учет региональных особенностей функционирования системы социального
обслуживания рассматриваемой категории населения, реальных возможностей
финансирования, механизмов и моделей управления;
- применение принципа индикативности при планировании и оценке результатов
реализации программы, проведение мониторинга соответствия предполагаемых и
фактических результатов;
- анализ и учет вариативности функционирования системы социального обслуживания
граждан пожилого возраста на региональном уровне, в зависимости от влияния актуальных
социально - экономических условий.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние системы социального
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: система социального обслуживания людей с овз.
Социальное обслуживание инвалидов включает в себя совокупность социальных услуг
(уход, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально психологической и натуральных видов помощи, помощи в профессиональной подготовке,
трудоустройстве, организации досуга, содействие в организации ритуальных услуг и
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другие), которые предоставляются гражданам из числа инвалидов на дому или в
учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности.
Инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные
жизненные потребности, имеют право на социальное обслуживание, осуществляемое в
государственном, муниципальном и негосударственном секторах системы социального
обслуживания. Социальное обслуживание инвалидов осуществляется по решению органов
социальной защиты населения в подведомственных им учреждениях либо по договорам,
заключаемым органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания
иных форм собственности.
Действующим законодательством предусмотрен перечень социальных услуг,
предоставление которых осуществляется бесплатно.
Такие услуги в формах, предоставляются:
- инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам
обеспечить им помощь и уход (при условии, что размер получаемой этими гражданами
пенсии, в том числе с учетом надбавок, ниже прожиточного минимума, установленного для
нашей области);
- инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума, установленного для данного региона.
На условиях неполной оплаты услуги из базового перечня, утвержденного
постановлением Правительства РФ, оказываются:
- инвалидам, получающим пенсию (в том числе с учетом надбавок, в размере от 100 до
150 процентов прожиточного минимума, установленного для данного региона);
- инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам
обеспечить им помощь и уход (при условии, что размер получаемой этими гражданами
пенсии, в том числе с учетом надбавок, составляет от 100 до 150 процентов прожиточного
минимума, установленного для данного региона);
- инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых составляет от 100
до 150 процентов прожиточного минимума, установленного для данного региона [1, С.38].
Если инвалид живет в семье, где средний доход на члена семьи на 150 процентов
превышает прожиточный минимум, установленный для данного региона. Оплата также
производится, если инвалиду были оказаны услуги, не входящие в базовый перечень.
Порядок и условия оплаты социальных услуг в государственном и муниципальном
секторах социального обслуживания определяются Правительством Российской
Федерации. Тарифы на социальные услуги, оказываемые государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания, определяются органами
социальной защиты населения области.
Предоставление социальных услуг может производиться на дому, при помещении в
специальное учреждение (стационар), осуществляющее постоянный уход за находящимися
в нем лицами, а также в форме полустационарного обслуживания.
Таким образом, можно сделать вывод, что современная система социального
обслуживания людей с овз постоянно развивается. Вносятся изменения в экономическую и
инновационную составляющие системы социального обслуживания лиц с инвалидностью.
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии социальной работы с
людьми с инвалидностью.
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технологии в социальной работе.
В Х1Х веке стремительно растет число новых инновационных технологий, во всех
сферах человеческой жизнедеятельности. Развиваются всевозможные, различные сферы,
направленные на облегчение жизни человека. Для людей с инвалидностью этот
технологический прорыв несет особенное значение. Развитие медицины, техники,
социально - помогающей деятельности, различных профилактических мер и медико социальных технологий, носит для инвалидов первостепенный характер.
Современные реабилитационные технологии позволяют людям с ограниченными
возможностями минимум времени проводить в больницах и восстановительных центрах,
обслуживать себя самостоятельно, получать образование и находить работу.
Новые реабилитационные технологии дают возможность маломобильным пациентам
решать многие вопросы на расстоянии. В частности, в большинстве случаев для
проведения медицинского осмотра врачу совсем не обязательно лично навещать пациента,
а тем более – наоборот.
Дистанционное социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями
способствует обслуживанию большего количества клиентов, разгрузке обслуживающего
персонала и тем самым повышает процесс качества обслуживания.
Системы онлайн - реабилитации и виртуального ухода за пациентами на дому получают
все большее распространение в Скандинавии. Новый подход позволяет не только
экономить муниципальные средства, но и делает возможным повысить качество
медицинского обслуживания за счет возможности контролировать состояние пациентов и
осуществлять обратную связь в любом месте и в любое время. Разрабатываемая Датским
технологическим институтом (Danish Technological Institute) совместно Microsoft
платформа для проведения врачебных и социальных видеоконсультаций позволяет
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примерно в два раза сократить расходы на плановые осмотры пациентов, не снижая при
этом уровня медико - социальной помощи.
Аналогичная программа – «пациент на дому» запущена университетом Южной Дании.
Она объединяет в себе традиционную терапию в больницах с дистанционным
мониторингом состояния пациентов на дому и их реабилитацией. Для социального
работника это технология является производительной. Возможность решать проблемы и
проводить тренинги с клиентом, настоящий прорыв в методах работы с различными
уязвимыми категориями граждан.
Еще одной медико - социальной технологией в социальной работе с инвалидами
является использование роботических костюмов, которые помогают восстановлению
пациентов с тяжелыми травмами. Специальные костюмы, читающие мысли пациента,
приобретают все большую популярность в реабилитации и в прямом смысле слова
позволяют встать на ноги тем, кто ранее был прикован к инвалидному креслу. Этот костюм
включает блок питания и компьютер, которые помещаются за спиной в рюкзаке, а также
«электрические мышцы» – пластины с сенсорами, располагающимися на внешней стороне
ноги (бедро - голень). Когда здоровый человек хочет сделать какое - то движение, нервные
сигналы через моторные нейроны поступают к мышцам и нервно - мышечная система
реагирует изменением положения суставов. Если эта система нарушена, на помощь
приходит костюм: его сенсоры улавливают нервные импульсы, поступающие от мозга к
коже, устройство как бы «читает» мысли и трансформирует эти сигналы в движение
искусственных суставов – так человек получает возможность двигаться [1, С.54].
Новые социально - реабилитационные технологии используются и в России. На базе
научного центра неврологии Академии медицинских наук и госпиталя МОНИКИ создается
оригинальная восстановительная методика пациентов после инсульта с использованием
нейрокомпьютерного интерфейса – сокращенно ИМК (интерфейс - мозг - компьютер). Эта
система помогает уловить намерения инвалида совершить какое - либо действие, сигналы
мозга фиксируются внешним устройством. Современные методы двигательной
реабилитации послеинсультных больных сводятся к интенсификации движений. Если
степень паралича после инсульта небольшая, то используется метод индуцированных
ограничений: здоровая рука фиксируется посредством шины, и пациент стремится
компенсировать нарушенные функции парализованной руки в самообслуживании. Если же
инсульт имеет более серьезные последствия, то применяется ИМК.
Таким образом, применение инновационных технологий в социальной работе с
инвалидами улучшает их физиологическое и психоэмоциональное состояние и
способствует совершенствованию социального обслуживания данной категории населения.
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Чтобы противостоять экстремизму и терроризму, для начала необходимо изучить все
особенности этих опасных для общества явлений. Экстремизм и терроризм представляют
собой агрессивный вызов обществу, любые акты экстремизма и терроризма являются
преступными и не имеют оправдания независимо от мотивов, форм и методов. Именно
поэтому борьба с террористическими и экстремистскими угрозами рассматривается как
главный приоритет внутренней и внешней политики любого государства.
Сложной и неоднородной формой показания ненависти и вражды, является экстремизм.
Он бывает трех типов: национальный, религиозный, политический.
Причины возникновения экстремизма:
1. Утрата нравственных ценностей.
2. Большое имущественное расслоение населения;
3. Отсутствие представлений о перспективах развития страны и ее истории;
4. Снижение идеологической составляющей в воспитании;
5. Нарастание социальной напряженности.
Терроризм представляет собой сознательное использование незаконного насилия, для
достижения определенных целей. Терроризм бывает идеологический; этнический;
религиозный; криминальный и индивидуальный террор.
Люди, не сумевшие приспособиться к новым условиям жизни и составляют базу
экстремистских и террористических групп. Наиболее подверженная данному влиянию
является современная молодежь, потому что она не способна критически подходить к
содержанию публикаций в средствах массовой информации из - за недостатка жизненного
опыта.
Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия
террористов на общество в последнее время становится всемирная сеть. Она имеет легкий
доступ к аудитории, с помощью нее террористы могут анонимно вести общение,
государство слабо регулирует интернет, он распространен по всему миру, имеет высокую
скорость передачи, очень прост в использовании.
Большое количество группировок носят неформальный характер. Молодежь,
находящаяся в их составе, имеет смутное представление об идеологической подоплеке
экстремистских движений.
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В большинстве случаев современное поколение завлекает внешняя атрибутика и другие
аксессуары, возможность почувствовать себя членом «тайного сообщества», которое может
безнаказанно вытворять незаконные деяния.
В современном мире развивается законодательство по пресечению терроризма и
экстремизма в Российской Федерации. Необходимо приложить немалые усилия для
исчезновения условий их возникновения. В последние годы проявления подобной
деятельности уменьшили свой потенциал. Этому поспособствовало развитие и
ужесточение законодательства Российской Федерации, активная деятельность
правоохранительной системы. Однако, эти негативные явления нельзя недооценивать.
Структурой противодействия экстремизму и терроризму являются органы внутренних дел.
Важнейшее значение в предупреждении данной деятельности является лишение их
внешней и внутренней поддержки, выявление и устранение источников их
финансирования.
Одним из главных направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в обществе выступает их профилактика. Проведение профилактики
экстремизма и терроризма среди молодежи намного эффективнее, чем ликвидирование
последствий подобных проявлений.
К профилактике можно отнести:
1. Проведение мероприятий по формированию правовой культуры среди молодежи;
2. Воспитание у современного поколения толерантного мировоззрения, терпимого
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения;
3. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь
в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи.
Говорить с полной уверенностью, что современный человек защищен от того или иного
проявления агрессии нельзя. Правительства государств старается сделать все, чтобы
повысить безопасность своих граждан от терактов. Но, в связи с тем, что терроризм — это
угроза обществу, чрезвычайные ситуации могут произойти в любое время. Главное, что
может спасти жизнь – это правильные и грамотные действия.
Нельзя бояться терроризма, потому что жизнь под страхами очень сложна и именно
этого добиваются террористы. Но в любой ситуации нужно быть осторожными и не терять
рассудок.
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В современном мире очень актуальна проблема, связанная с терроризмом во всем мире.
В XX веке террористическая деятельность начала быстрыми шагами развиваться и
выходить на международную арену. Сегодня терроризм бурно расцветает и в России.
Особенностью политического современного терроризма считается его влияние на
внешнюю политику государства. Еще в прошлом террористические акции были
использованы в качестве провоцирования международных конфликтов.
Терроризм по своим масштабам жестокости и бесчеловечности – это одна из самых
острых проблем на сегодняшний день. Любое проявление террористической деятельности
несет за собой большие жертвы, рушит материальные, культурные и духовные ценности,
которые не поддаются восстановлению.
В современное время время одним из опасных и трудно прогнозируемых явлением
является терроризм, он приобретает различные формы, превращаясь в самостоятельный
фактор мировой политики и представляет угрозу всем государствам. Главной проблемой
всего мира является международный терроризм.
К объектам преступления относятся общественная безопасность, здоровье людей, жизнь,
собственность. По мнению экспертов, занимающимися изучением терроризма, существует
6 видов современного терроризма: религиозный, националистический, с поддержкой
государства, правых экстремистов, левых экстремистов, терроризм анархистов.
Основные черты международного терроризма:
1. Цели террористов касаются сразу нескольких стран;
2. Преступления начинаются и заканчиваются в разных странах;
3. Снабжение террористической группы исходит из другой страны;
4. Граждане разных стран становятся жертвами террористической деятельности;
5. Причинённый ущерб затрагивает несколько стран и международные организации;
Условия появления терроризма:
1) Формирование информационного общества. Террористические акты требуют
глобальной аудитории. Чем лучше средства массовой информации, тем больше они
востребованы среди общества, а значит и шире охват волны терроризма. С помощью этого
террористы распространяют свои акции и привлекают все больше людей в свои ряды. Во
всемирной паутине террористы добиваются политико - психологических воздействий,
являясь при этом соучастниками теракта.
286

2) Связано с природой технологии, развитием технологической среды существования
людей. По мере того как развивается научный и технический прогресс, техногенная среда
становится уязвимой и сложной.
3) Проблемы, возникающие в ходе исторического развития.
Борьба против терроризма очень сложная и специфичная, для его преодоления требуется
принятие системных усилий многих государств. Для этого необходимы тончайшие
аналитические средства, разработка эффективных методов идеологического
противостояния, сплочение общества на основе значимых национальных и
общечеловеческих ценностей.
На сегодняшний день уже сформирована система международного противодействия
терроризму, которая включает в себя сотрудничество на региональном и глобальном
уровнях.
Борьба с терроризмом, развернувшаяся в глобальном масштабе, показывает старые
проблемы международных отношений и предоставляет мировому сообществу
беспрецедентную возможность фундаментально подойти к решению вопросов нового
миропорядка.
Ключевой в борьбе с террористической деятельностью имеет нормативная правовая
база. Проблема законодательного регулирования противодействия терроризму делится на
два блока:
1. Принятие законодательных актов, которые необходимы для спецслужб и
правоохранительным органам в целях повышения эффективности борьбы с терроризмом.
2. Создание условий для повышения качества международного сотрудничества
специальных служб по противодействию терроризму. При этом приоритетные усилия
законодателей должны быть направлены на выработку правовых мер ликвидации
материальной базы терроризма.
За последние десятилетия создана значительная юридическая база в виде
многочисленных международных конвенций для борьбы с терроризмом.
Противодействие международному терроризму должно строиться системно с целью их
предельного сдерживания. Для этого необходим комплексный продуманный подход, в том
числе и блокировка активов, счетов частного лица или организации осуществляющей
благотворительность, если они имеют хоть какое - то отношение к терроризму.
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Работа посвящена анализу по организации, эксплуатации, безопасности использовании
земель энергетики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Земля, энергетика, организация, использование, размещение, эксплуатация.
Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энергетики и права, на
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут
предоставляться земельные участки для:
1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов;
2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике
объектов
электроэнергетики [3].
Одна из особенностей размещения ГЭС обусловлена требованием ст. 40 Закона об
охране окружающей среды о необходимости учитывать при их размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
реальные потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а также
особенности рельефов местностей. Смысл последнего требования следует понимать, как
запрет дальнейшего строительства ГЭС на реках равнинной части территории России,
поскольку такие стройки влекут за собой повышенные экологические последствия. Более
обоснованным будет постройка ГЭС в горной местности, поскольку данное строительство
не приведет к затоплению огромных территорий. Ряд требований по обеспечению
экологической безопасности ГЭС сформулирован ст. 8 - 11 Федерального закона от
21.07.1997 № 117 - ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". Согласно ст. 31
Федерального закона от 21.11.1995 № 170 - ФЗ "Об использовании атомной энергии" в
целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения устанавливаются особые территории - СЗЗ и зона
наблюдения. В СЗЗ запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских
учреждений, а также не относящихся к функционированию ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения лечебно - оздоровительных учреждений,
объектов общественного питания, промышленных объектов, подсобных и других
сооружений и объектов, не предусмотренных утвержденным проектом СЗЗ. В зоне
наблюдения органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора могут
вводиться ограничения на хозяйственную деятельность в соответствии с федеральным
законодательством [1].
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Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160), в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, и
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров.[4]
Целевое назначение - используются и предназначены: для обеспечения деятельности
организаций; эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической
деятельности, объектов обороны и безопасности; осуществления иных задач.
Правовой режим земель энергетики - используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики (для обеспечения,
прежде всего, атомной и электроэнергетической отраслей). В целях обеспечения
деятельности могут предоставляться земельные участки для размещения
гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций; размещения воздушных линий
электропередачи, наземных сооружений кабельных ЛЭП, подстанций, распределительных
пунктов. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети,
устанавливаются Правительством РФ. [2]
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Аннотация: Приведены результаты исследования среди студентов Липецкого
университета на знание административного деления своей области. Рассмотрены
возможности использования созданных ментальных карт для подобного рода анализа.
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Вопросам исследования уровня знаний географии Липецкой области посвящено
несколько публикаций [3]. Знание административного деления области может быть
отнесено к сфере краеведения. Географическое школьное краеведение играет большую
роль в формировании научного мировоззрения и способствует развитию мышления у
учащихся [4]. Свое исследование мы начали проводить с осени 2017 года на базе ЛГПУ им.
П.П. Семенова - Тян - Шанского [5]. Диагностика осуществлялась в аудиторных условиях и
учитывался опыт подобных исследований описанный выше [1, 2]. Студентам в течение 5 7 минут предстояло отметить названия районов на контурной карте Липецкой области.
Работа проводилась на страницах формата А4, на котором была дана контурная карта
Липецкой области. Контурная карта была создана с помощью QGIS, используя учебные
данные предлагающиеся к практикуму «Географические информационные системы».
Справа от карты была анкета, которая содержала информацию об участнике (пол, место
проживания). Опрос состоял из двух пунктов. Первый содержал в себе работу с картой, в то
время как второй помогал студентам назвать те районы, чье местоположение студент не
смог отметить на карте, но их название он помнит. Для исследования были привлечены
студенты с каждого института ЛГПУ им. П.П. Семенова - Тян - Шанского. Были
приглашены будущие специалисты с такими педагогическими направлениями подготовки
как «география и биология», «физика и математика», «история и английский», «русский и
литература», «мировая художественная культура» и не педагогические специальности
«спорт» и «туризм». Суммарная аудитория составила более 80 студентов. Студенты,
принявшие участие в опросе, были представителями разных городов и районов Липецкой
области, также были участники из другого федерального округа, проживающие на время
учебы в Липецке. С помощью навыков, полученных при освоении QGIS по практикуму,
была создана карта узнаваемости административных районов Липецкой области. Районы,
местоположение которых студенты знают лучше всего (составляют более 75 % ):
Липецкий, Лебедянский и Елецкий. Также выявлены самые мало узнаваемые районы
(составляют менее 15 % ): Измалковский, Краснинский, Становлянский и Воловский.
Самым узнаваемым районом среди студентов, как географического профиля подготовки,
так и другого профиля является Липецкий район. Менее узнаваемыми районами среду
студентов географов и студентов другой специальности по итогу оказались:
Становлянский, Краснинский и Измалковский районы. Проделав анализ уровня знания
расположения районов Липецкой области, стоит отметить, что результаты студентов
географического профиля отличаются более высоким процентом узнаваемости районов. В
число районов с низким показателем у студентов географов оказались: Измалковский,
Становлянский, Краснинский. Это связано с тем, что данные районы удалены от центра –
Липецка. Еще одной причиной служит то, что большинство студентов не являются
жителями данных районов. Студенты не географических специальностей, показали
немного меньший результат, за исключением двух районов. Вероятно, это связано с тем,
что в программу обучения студентов географического профиля входят такие дисциплины,
которые позволяют сформировать определенные знания малой родины. Таким образом,
проанализировав уровень знаний об административном делении Липецкой области
студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова - Тян - Шанского, выявлена некоторая
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пространственная зависимость. Чем дальше район удален от г. Липецка, тем менее он
известен студентам. Исключением является Чаплыгинский район, известность которого
объясняется тем, что там расположена родина П.П. Семенова - Тян - Шанского. И
Данковский район, известность которого, как мы думали, обуславливается тем, что там
проживает большой процент студентов. Но, как оказалось никто из опрошенных студентов
не проживает в Данковском районе. Мы проверили студентов, проживающих в районе
граничащим с Данковским – Лебедянском район, их оказалось всего 2. В итоге мы пришли
к выводу, что Данковский район является известным благодаря достопримечательностям
находящимся в нем: усадьба Муромцевых в Баловнево, первая гиперболоидная башня
Шухова в Полибино и др. Также можно отметить, что районы, в которых центрами
являются города, более узнаваемы, чем районы, где центры села или поселки.
Список литературы:
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