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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.06.2018 г.
III Международного научно-исследовательского конкурса
«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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УДК 33.338.984

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Соляник Светлана Владимировна,
аспирант
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
Аннотация: Статья рассматривает необходимость грамотного формирования инновационноинвестиционной направленности отдельно хозяйствующего субъекта как структурного элемента сельскохозяйственной отрасли. В современных условиях все более актуальными становятся вопросы недостаточно эффективного использования всех видов производственных и инвестиционных ресурсов.
Формирование и развитие предприятия, обладающего рядом конкурентных преимуществ во многом
зависит от рационального использования производственного и инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта, что предопределяет необходимость совершенствования управленческой политики предприятия.
Ключевые слова: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ,
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
INNOVATIVE INVESTMENT PLANNING AS A BASIS OF INCREASING THE RESOURCE POTENTIAL OF
THE ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY
Abstract: The article considers the need for a competent formation of the innovation and investment orientation of an individual economic entity as a structural element of the agricultural sector. In modern conditions,
issues of inadequate use of all types of productive and investment resources are becoming more urgent. The
formation and development of an enterprise that has a number of competitive advantages largely depends on
the rational use of the productive and investment potential of the business entity, which predetermines the
need to improve the management policy of the enterprise. The problems of the development of an individual
business entity are expressed by the close conditionality of the constraining factors of the development of the
industry as a whole. The main components of the production potential of agricultural organizations, despite
measures of state support, have a negative impact on the development of the industry.
Keywords: PRODUCTION POTENTIAL, AGRICULTURAL SECTOR, INVESTMENT PROJECT,
EFFICIENCY OF ACTIVITY
Успешное развитие хозяйствующего субъекта сельскохозяйственной отрасли в условиях конкурентного окружения во многом зависит от эффективности его инновационно-инвестиционной политики.
Стремление организации получить достаточный денежный доход для обновления и прироста экономического потенциала стимулирует управленческий персонал к поиску высокоэффективных вложений
средств и привлечению инвесторов, обеспечивающих индивидуальные преимущества перед прочими
www.naukaip.ru
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конкурентами в конкретной сфере бизнеса. В мире высокого уровня конкурентной борьбы в целях повышения прибыльности одним из важнейших инструментов должно стать грамотное внедрение новых
технологий в производство, выпуск новых товаров, что подразумевает привлечение инвестиций, как
необходимого элемента в системе хозяйственной деятельности организации.
Сегодня несмотря на относительно низкий уровень доли произведенной сельскохозяйственной
продукции (во всех категориях хозяйств) в общем объеме ВВП на уровне 6,3% в 2016 году, грамотная
политика государства по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях экономической стабилизации позволила демонстрировать сельскохозяйственной отрасли достаточно высокие показатели развития, хотя еще несколько лет назад данную отрасль относили к одной из самых
стагнационных и низкоэффективных. По итогам 2016 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по росту производства — производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 %. Объёмы импорта продовольствия в Россию за время действия продовольственного эмбарго в 2014—2016 гг. снизились в 3 раза — с 60 до 20 млрд. долларов. В 2016 году Россия вышла на первое место в мире по
экспорту пшеницы, достигнув объема экспорта в размере 25 млн. тонн, что впервые за последние 50
лет позволило сместить с первого места по экспорту пшеницы США.
Сельскохозяйственная отрасль Краснодарского края в экономике России отмечается как важнейший составляющий элемент, так как наш регион является лидером по объему валовой продукции
сельского хозяйства России, что составляет 7% от общего уровня. Кроме того, Краснодарский край —
лидер по валовому сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3 %), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15 %) и виноградных вин (37 %).
В нашем крае имеется мощный потенциал опережающего развития, созданию которого способствуют выгодное экономико-географическое положение, близость рынков сбыта, развитая инфраструктура, что способствует росту инвестиционной привлекательности Краснодарского края. За период с
2010 по 2016 гг. в экономику Краснодарского края привлечено инвестиций на общую сумму более 3,7
трлн. руб. При этом среднегодовой темп роста инвестиций в регионе составлял порядка 116 %.
Таблица 1
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Природноресурсный

Инфраструктурный

17.068
5.463
5.280
2.700
2.455
2.025
2.025
1.927

Инновационный

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Пермский край
Нижегородская область
Ростовская область

Финансовый

1
2
3
4
5
9
10
11

Производственный

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 - 2016 гг.
Регион (субъект феде- Доля в обРанги составляющих инвестиционного потенциала в
рации)
щерос2015 - 2016 гг.
сийском потенциале,
2015-2016 гг.,
%
Трудовой

Ранг

82
83
47
8
27
3
57
30

Однако несмотря на общую положительную направленность развития сельскохозяйственная отрасль нашего региона имеет ряд негативных тенденций. Во-первых, за последние 25-30 лет в крае отмечается устойчивая тенденция сокращения площадей пашни и многолетних насаждений из-за повышения грунтовых вод, засоления, закисления и других процессов деградации почв. Площадь эродированной паши составила около 270 тыс. га. Дефляции в крае подвержено около 1 млн. га земель. Кроме
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чения городского населения и вывода из сельскохозяйственного оборота земель под строительство.
Во-вторых, необходимо отметить, что наблюдается снижение прироста трудовых ресурсов сельскохозяйственного производства, ввиду непрестижности профессий сельского хозяйства, низкой оплаты труда при тяжелых профессиональных условиях, высоком травматизме. Так, за период с 2010 по 2016 гг.
среднегодовое количество работников, занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края, в среднем
снизилось на 15,4 %.
При анализе третьей группы факторов - материальных активов необходимо отметить проблему
санкционного кризиса и необходимости импортозамещения. В первую очередь, данная проблема в области сельского хозяйства главным образом оказывает влияние на проблему замещения семенного
фонда.
Общий уровень развития отрасли состоит из производственного потенциала каждого отдельного
хозяйствующего субъекта, поэтому более детальное изучение вышеперечисленных вопросов было
проведено на примере ООО "Приморское" г. Краснодара, основным видом деятельности которого является растениеводство. При подробном анализе ресурсного потенциала данного хозяйствующего
субъекта была выявлена тесная взаимосвязь с общей тенденцией развития отрасли и были выявлены
следующие факторы, сдерживающие развитие. Во-первых, в результате анализа было отмечено сокращение имеющихся трудовых ресурсов ввиду увеличения в общей численности персонала доли работников, достигших пенсионного возраста и отсутствием притока молодых специалистов. За счет
уменьшения численности работников объем продаж уменьшился на 1828,6 тыс. руб. При анализе эффективности использования земельных угодий было отмечено снижение урожайности овощей открытого грунта в среднем на 8,1%, что обусловлено высоким уровнем ручного труда и отсутствием достаточного уровня собственной технической базы.
Таким образом, в целях нивелирования выявленных отрицательных факторов мы предлагаем
внедрить в использование подборщик для лука IMAC RC 80 NE. Выбор данного инвестиционного проекта именно в части уборки лука также обусловлен тем, что срок окупаемости подобного проекта по
снижению трудоемкости производства томатов и капусты белокочанной при объеме засеваемых земель 6 га и 9 га соответственно представляется нецелесообразным.
Процесс экономической оценки инвестиционного проекта начнем с определения необходимых
вложений в приобретение. Стоимость объекта приобретения составит 5580 тыс. руб., при этом затраты
по транспортировке из г. Ростова до места назначения составят 128 тыс. руб. Для приобретения данного
инвестиционного актива ООО "Приморское" необходимо привлечь услуги долгосрочного кредитования.
Таблица 3
Расчет платежей по кредитному договору, тыс. руб.
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Сумма платежа
896,1
2099,1
1875,1
1651
Основной долг
0
1427
1427
1427
Начисленные проценты
896,1
672,1
448,1
224
Остаток задолженности
5708
4281
2854
1427
Субсидии:
570,8
428,1
285,4
142,7
- из федерального бюджета
- из краевого бюджета
380,5
285,4
190,3
95,1
190,3
142,7
95,1
47,6
Начисленные проценты с
учетом субсидий
325,3
244
162,7
81,3
Платежи с учетом субсидий
325,3
1671
1589,7
1508,3

2021 г.
1625,7
1427
198,7
0
89,3

Итого:
8147
5708
2439
0
1516,3

59,5
29,8

1010,9
505,4

109,4
1536,4

922,7
6630,7

Основной экономический эффект от приобретения данного инвестиционного актива достигается
за счет исключения ручного труда по сбору урожая с поля, где тарификация труда является наивысшей
ввиду работы в трудных сезонных условиях и повышенных температурах как правило с 1 по 15 июня.
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Экономия затрат на оплату труда после внедрения проекта составит 14 тыс. руб. на 1 га. Кроме того,
при внедрении данного подборщика лука возможно сокращение средней продолжительности уборки до
2,3 раз. Благодаря своей конструкции машина имеет высокую производительность и позволяет без повреждений убирать от 20 до 50 т/час.
Таблица 4
Доходы и расходы при уборке озимого лука подборщиком IMAC RC 80 NE
Показатель
Приобретение подборщика лука
IMAC RC 80 NE, тыс. руб.
Объем реализации, ц
Цена реализации лука за 1 кг. руб.
Урожайность озимого лука, ц/га
Засеваемая площадь, га
Выручка от реализации озимого
лука, тыс. руб.
Расходы на возделывание озимого
лука, тыс. руб.
Заработная плата с отчислениями,
тыс. руб.
Затраты на семена и посадочный
материал, тыс. руб.
Удобрения, тыс. руб.
Средства защиты растений, тыс.
руб.
Затраты на электроэнергию, тыс.
руб.
Затраты на ГСМ, тыс. руб.
Затраты на содержание ОС, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
Передача инвестиционного актива в
аренду
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
Единый
сельскохозяйственный
налог, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Год
2017

2018

2019

2020

2021

2022

5708

-

-

-

-

-

5339
19,64
222,4
24

4966
22,33
209,8
26

5296
23,24
214,6
27

6118
24,19
230,0
29

7100
24,97
249,0
31

8311
26,00
264,8
34

11089,9

12307,8

14800,2

17729,0

21608,5

8029,9

8072,6

8985,6

10791,9

12954,9

15788,1

1204,5

884,7

1021,6

1256,5

1556,8

1945,7

2927,2

3034,7

3367,3

4040,3

4838,3

5885,3

1642,4

1702,7

1889,3

2266,9

2714,6

3302,1

722,7

749,2

831,3

997,5

1194,5

1453,0

112,4

116,5

129,3

155,1

185,7

225,9

546,0

578,0

640,7

768,3

919,4

1117,5

305,1

416,3

450,9

421,1

604,2

713,4

569,6

590,5

655,2

786,2

941,4

1145,2

-

160

160

160

160

160

2455,9

3177,3

3482,2

4168,3

4934,1

5980,4

147,4
2308,5

190,6
2986,7

208,9
3273,3

250,1
3918,2

296,0
4638,1

358,8
5621,6

10485,8

Центральное место в комплексе мероприятий по определению степени обоснованности инвестиционных решений и анализу эффективности проектов занимает оценка будущих денежных потоков,
возникающих в результате вложения средств, что позволит реализовать продукцию в период максимального спроса ввиду более быстрых сроков уборки. Согласно оптимистичным прогнозам цена реализации может увеличиться до 30%, пессимистичные прогнозы позволяют оценить рост цены на 2-3 руб.
за 1 кг. Для расчета инвестиционного проекта будем придерживаться модели, где доходы оцениваются
минимальным приростом, а расходы максимальным.
Важнейшее место в комплексе мероприятий по определению степени обоснованности инвестиционных решений и анализу эффективности проектов занимает оценка будущих денежных потоков.
Основной целью анализа денежных потоков является определение величины денежной наличности по
всем направлениям использования и источникам ее поступления. На следующем этапе оценки инвестиционного проекта определим величину ставки дисконтирования. При расчете ставки дисконтироваIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния принят кумулятивный метод оценки премии за риск. В качестве безрисковой ставки была принята
доходность к погашению по государственным облигациям муниципального займа выпуска ОФЗ-26218ПД от 21.08.2012 г. С учетом риска ненадежности участников проекта и риска неполучения предусмотренных проектом доходов ставка дисконтирования составила 28,4 %.
Таблица 6
Финансово-инвестиционный бюджет проекта по внедрению подборщик лука IMAC RC 80 NE
Показатель
Приобретение инвестиционного актива
Реализация излишних активов
Сальдо инвестиционной
деятельности

0

Шаг по проекту
2017
2018
2019
Инвестиционная деятельность

2020

2021

2022

- 5708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815,6

-5708

0

0

0

0

0

815,6

Операционная деятельность
Выручка от реализации
озимого лука, тыс. руб.
Расходы на возделывание
озимого лука, тыс. руб.
Заработная плата с отчислениями, тыс. руб.
Затраты на семена и посадочный материал, тыс.
руб.
Удобрения, тыс. руб.
Средства защиты растений, тыс. руб.
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.
Затраты на ГСМ, тыс. руб.
Затраты на содержание
ОС, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
Передача инвестиционного
актива в аренду
Налоги
Выплата процентов по
полученному кредиту
Сальдо операционной деятельности
Получение кредита
Возврат кредита
Субсидии на проценты
Сальдо финансовой деятельности
Итоговый CF
CF нарастающим итогом

0

10485,8

11089,9

12307,8

14800,2

17729,0

21608,5

0

-8029,9

-8072,6

-8985,6

-10791,9

12954,9

15788,1

0

-1204,5

-884,7

-1021,6

-1256,5

-1556,8

-1945,7

0

-2927,2

-3034,7

-3367,3

-4040,3

-4838,3

-5885,3

0

-1642,4

-1702,7

-1889,3

-2266,9

-2714,6

-3302,1

0

-722,7

-749,2

-831,3

-997,5

-1194,5

-1453,0

0

-112,4

-116,5

-129,3

-155,1

-185,7

-225,9

0

-546,0

-578,0

-640,7

-768,3

-919,4

-1117,5

0

-305,1

-416,3

-450,9

-421,1

-604,2

-713,4

0

-569,6

-590,5

-655,2

-786,2

-941,4

-1145,2

0

560

560

560

560

560

560

0

-147,4

-196,6

-214,9

-256,1

-302,0

-364,8

- 896,1

- 672,1

- 448,1

- 224

- 198,7

1972,4
2708,6
3219,2
Финансовая деятельность
0
0
0
0
-1427
-1427
570,8
428,1
285,4

4088,2

4833,4

6015,6

0
-1427
142,7

0
-1427
89,3

0
0
0

570,8
2543,2
2543,2

-1284,3
2803,3
9133,8

-1337,7
3495,7
12629,5

0
0
5708
0
0
5708
0
0

-998,9
1709,7
4252,9

-1141,6
2077,6
6330,5

0

0
6831,2
19460,7

Завершающим этапом оценки инвестиционного проекта должен стать расчет ключевых показателей эффективности, на основе которых принимается решение о его привлекательности.
www.naukaip.ru

16

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Представим показатели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций, рассчитанных ранее в таблице 7 .
Таблица 7
Показатели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций
Наименование показателя
Значение
Дисконтные показатели
Ставка дисконтирования, %
28,4
Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP), лет
4,3
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб.
803,2
Внутренняя норма доходности (IRR), %
31,4
Индекс рентабельности (PI), %
3,4
Комплексные показатели
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), %
16,2
Комплексная оценка эффективности инвестиционных затрат, %
22,1
Показатели, не учитывающие фактор времени
Срок окупаемости, лет
2,5
Простая норма прибыли, %
4,8
Коэффициент сравнительной экономической эффективности, ед.
0,257
Анализируя данные показатели, мы видим, что внутренняя норма доходности (31,4%) выше, чем
средневзвешенная цена капитала (24,8%), что подтверждает экономическую эффективность проекта.
Также, индекс рентабельности PI>1, что подтверждает привлекательность проекта по внедрению лукоуборщика. На наш взгляд, данные показатели свидетельствуют о привлекательности предлагаемого
проекта. Кроме того, ООО "Приморское" является малым предприятием, у которого значительно меньший денежный оборот по сравнению с более крупными конкурентами, также имеется ограниченность в
использовании земельных ресурсов и возможности возделывания культур в желаемом количестве.
Так, учитывая существенную стоимость проекта 5708 тыс. руб. для данного предприятия при сроке
окупаемости 4,3 года и чистой текущей стоимости 803,2 тыс. руб., считаем его обоснованно инвестиционно привлекательным.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно признать проект по внедрению
подборщика лука IMAC RC 80 NE экономически состоятельным. Предложенные мероприятия позволяют увеличить производительность уборки, сократить затраты на оплату труда и приводят к увеличению
величины денежных поступлений. При общей величине инвестиционных затрат 5708 тыс. руб. ООО
"Приморское" получает экономический эффект в виде ежегодного денежного потока в размере 2543,2
тыс. руб., 1709,7 тыс. руб., 2077,6 тыс. руб., 2803,3 тыс. руб., 3495,7 тыс. руб. и 6831,2 тыс. руб. по годам. Внедрение данного инвестиционного проекта также приведет к росту объема реализации продукции на 1,7% или 679 ц, увеличению чистой прибыли на 18,6 % или 3563 тыс. руб., сокращению затрат
на 2,2% или 1469,8 тыс. руб. Все данные изменения позволяют оценить проект как инвестиционно привлекательный для ООО "Приморское". Кроме того, оценка с помощью показателей экономической эффективности инвестиций также привела к подтверждению состоятельности предлагаемых мероприятий. Однако необходимо отметить высокую чувствительность проекта к величине цены реализации лука и объема реализации, что должно быть скорректировано грамотной управленческой политикой руководящего состава путем заключения оптовых договоров с крупными клиентами и реализации товара в
период максимального спроса, то есть в начале периода уборки, что также возможно реализовать с
помощью подборщика лука ввиду высокой производственной мощности и сокращению сроков уборки
при его использовании более чем в два раза.
Таким образом, важнейшей задачей развития сельскохозяйственных организаций является
обеспечение устойчивого воспроизводственного процесса, что согласно процессному подходу к управлению предполагает непрерывное возобновление, функционирование и развитие на всех стадиях.
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Именно инвестиционная деятельность является ключевым этапом развития любой коммерческой организации, реализация инновационно-инвестиционных проектов позволяет перейти на качественно новый уровень развития производственного процесса на уровне как отдельно хозяйствующего субъекта,
так и отрасли в целом.
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Роль электронных платежных систем
мировой экономики
Анна Александровна Дащенко
Студентка
НГУЭУ Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, Россия
Аннотация: Развитие платежных систем представляется сложным процессом. Поэтому интерес к таким системам проявляют не только центральные банки, но и общественность из-за широкого охвата
такими системами экономической жизни общества. Именно поэтому так важно исследование рисков и
проблем, связанных с развитием национальная платежная системы.
Ключевые слова: платежные системы, оператор, национальная платежная система, Банк России, перевод денежных средств, денежные средства, финансовый результат.
THE ROLE OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS OF THE WORLD ECONOMY
Anna Alexandrovna Dashchenko
Abstract: The development of payment systems is a complex process. Therefore interest in such systems is
shown not only by central banks, but also by the public due to the wide coverage of such systems of the
economic life of society. That is why it is so important to study the risks and problems associated with the
development of the national payment system.
Key words: payment systems, operator, national payment system, Bank of Russia, transfer of funds, cash,
financial result.
Платежные системы и их деятельность в последние несколько лет обратили на себя внимание
общественности, это связано со многими факторами, как с тем, что в современном мире сложно представить практически любое экономическое взаимодействие невозможно без участия платежных систем, так и с их современными возможностями. В России до недавнего времени платежным системам
уделялось не столь много внимания, как с практической, так и с научной точки зрения.
Для начала мы решили разобраться, что такое национальная платежная система (НПС) и роль
такого вида денежного обращения в мировой экономике. В этой связи представим несколько определений из различных источников.
Электронные платежные системы представляют собой безналичную систему оплаты, осуществляемую с помощью платежей из электронного кошелька через гарантийное агентство – оператора или
администратора платежной системы [1].
Национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов),
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы) [2].
В иностранной литературе дается следующее определение термина «платежные системы».
Платежная система (payment system) – совокупность ряда инструментов, банковских процедур и,
как правило, систем межбанковского перевода, которые обеспечивают денежное обращение [3].
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Наиболее актуальным для нас будет второе понятие, как более полное и адаптированное к российской действительности. Первое определение, на наш взгляд не позволяет в полной мере раскрыть
все аспекты выбранной нами темы. А последнее представляет собой наиболее общее понятие платежной системы, исключая какие либо подробности. Хотя на наш взгляд является самым простым для
понимания системы в целом.
Для лучшего понимания реальной роли электронных платежных систем проанализировать их
динамику России, что показано в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Субъекты национальной платежной системы [4]
2016 2017
Показатель
Отклонение(за год)
год
год
Институциональная инфраструктура НПС (субъекты НПС) (на конец периода)
Количество операторов по переводу денежных средств, единиц
625 563
62
Из них:
0
- Банк России
1
1
0
- Внешэкономбанк
1
1
0
- кредитные организации
623 561
62
Количество операторов платежных систем, единиц
35
32
3
Из них:
0
- Банк России
1
1
0
- кредитные организации
18
15
3
- организации, не являющиеся кредитными
16
16
0
Количество операторов услуг платежной инфраструктуры
0
Из них:
0
- операционные центры
31
29
2
- платежные клиринговые центры
31
29
2
- расчетные центры
29
27
2
Количество операторов электронных денежных средств
99
93
6
ФГУП "Почта России"
1
1
0
На основе проведенного в таблице анализа можно сказать, что среди субъектов национальной
платежной системы наиболее многочисленными субъектами являются кредитные организации, что не
удивительно, ведь они в отличие от различных банков представлены в комплексе. Также многочисленными являются операторы электронных денежных средств.
Основная динамика по таблице 1 положительна, при этом многие показатели остаются неизменными. Наибольшее изменение происходит по показателю «количество операторов по переводу денежных средств – кредитные организации».
На таблице 1 наглядно представлено, что не один, даже самый крупный банк, как один из тех,
что представлен, не может сравниться по объему переводов не может сравниться с объем переводимым кредитными организациями.
Но по одному составу субъектов национальной платежной системы сложно судить о функционировании всей системы в целом. Поэтому в таблице 2 представлено количество обслуживаемых клиентов и динамику их изменения за год.
Прежде, чем продолжить анализ необходимо дать понятие видам платежных систем представленных в таблице 2. Так, система МЭР представляет собой систему межрегиональных электронных
расчетов состоит из расчетов производимых в регионах между подразделениями расчетной сети Банка
России, кредитными организациями, кредитными организациями и другими юридическими и физическими лицами.
Платежная система ВЭР представляет собой систему, через которую осуществляют расчеты и
платежи через системы Банка России, входящими в состав одного территориального учреждения, с
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использованием документов, составляемых в электронной форме.
Последним разберем систему БЭСП это часть платежной системы Банка России, занимающуюся
переводом крупных платежей в режиме реального времени и охватывает всю страну.
Таблица 2
Платежная система Банка России [4]
Показатель
2016 год
Количество обслуживаемых клиентов, единиц (на ко3 036
нец периода)
В том числе:
- кредитные организации и их филиалы
1 579
- клиенты, не являющиеся кредитными организаци1 457
ями
Количество переводов денежных средств, млн. еди1 435,9
ниц (за период)
Из них :
- кредитных организаций (филиалов)
1 205,0
- клиентов, не являющихся кредитными организа230,40
циями
- структурных подразделений Банка России
0,50
В том числе по системам расчетов:
1435,90
- через системы ВЭР
839,90
- через систему МЭР
592,60
- через систему БЭСП
3,40
- расчеты с применением почтовой и телеграфной
0,00
технологии
Объем переводов денежных средств, млрд. руб1 340 034,2
лей (за период)
Из них :
- кредитных организаций (филиалов)
1 087 212,8
- клиентов, не являющихся кредитными организа141 818,8
циями
- структурных подразделений Банка России
111 002,6
В том числе по системам расчетов:
1435,90
- через системы ВЭР
645 179,4
- через систему МЭР
134 728,6
- через систему БЭСП
560 123,2
- расчеты с применением почтовой и телеграфной
2,95
технологии

2017 год

Отклонение

2 571

465,00

1 338

241,00

1 233

224,00

1 529,2

-1094,00

1 274,5

-69,00

254,20

-23,80

0,50
1529,20
847,90
676,70
4,60

0,00
-93,30
-8,00
-84,10
-1,20

0,00

0,00

1 440 878,1

100844,00

1 170 174,7

0,00
-917037,00

160 356,9

18538,00

110 346,5
1529,20
184 934,8
99 655,0
1 156 288,3

-656,00
93,30
460245,00
35073,00
403835,00

0,00

2,95

Делая вывод по динамике платежной системы можно сказать, что по значительному количеству
показателей прослеживается отрицательная динамика. В том числе: по количество переводов денежных средств через системы банка России и кредитные организаций также сокращается объем денежных переводов по этим субъектам платежной системы. По остальным показателям прослеживается
положительная динамика.
Для более полного представления о структуре переводов в платежных системах отобразим относительные показатели (в %) на рисунке 1.
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8%
11%

- кредитных организаций
(филиалов)
- клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
- структурных подразделений
Банка России

81%

Рис. 1 Объем переводов денежных средств, млрд. рублей (за период)
По итогам проведенного анализа можно выделить основные черты такого вида денежного обращения, так из таблицы видно, что практически исчезают расчеты с применением почтовой и телеграфной технологии, сильно сократился объем переводов денежных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, что может говорить о сокращении кредитных организаций за указанный период.
В нашем анализе мы выяснили, что большую долю в современной платежной системе России
занимают кредитные организации, исходя из этого, возникает необходимость их дополнительного исследования, отметим финансовый результат их деятельности представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Финансовый результат деятельности кредитных организаций, сгруппированных по
величине активов на 2017 год в млн руб.
На данном графике кредитные организации сгруппированы по величине активов в соотношении с
их финансовым результатом.
Анализируя статистические данные, представленные на данном графике, нужно отметить, что
наибольший финансовый результат имеют организации с наименьшими капиталовложениями, и весь
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график имеет обратную зависимость. Что может свидетельствовать о том, что больших затрат для
вхождения в отрасль не нужно и судя по графику и вкладывать в такие организации больше определенного уровня не нужно, при этом судя по таблицам 1 и 2 такие организации являются одними из самых эффективных в отрасли.
С каждым годом объемы использования платежных систем растет, они проникают в каждую
сферу нашей жизни и увеличивают свое влияние, как альтернативный способ обращения денежных
средств, некоторые операции невозможно выполнить, не пользуясь электронными платежными системами, владельцы которых уже сейчас получают огромные прибыли, основную часть, которых приносит
бизнес. Безналичными платежными системами пользуется каждый, кто хочет эффективно взаимодействовать с партнерами, коллегами, со своей семьей и друзьями. А малейшая ошибка или неточность в
этой сфере ведет к значительным проблемам и денежным потерям.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что перспективность такого вида обращения только
растет, вместе с этим растут и риски, присущие всем участникам такого вида обращения. Кроме того на
этом рынке наблюдается рост конкуренции, так как кроме увеличения объема платежей происходит и
рост институтов их выпускающих. Это дает и положительный эффект на рынке появляются дополнительные услуги, призванные привлечь потребителя отдать выбор конкретной платежной системе.
По итогам всего вышесказанного можно выделить следующее. У платежных систем такого вида
денежного обращения есть свои факторы, влияющие на работу платежных систем, так обслуживание
могут осуществлять только определенные субъекты, такие, как банки, кредитные организации, операционные центры.
Для юридических и физических лиц существуют свои особенности в обслуживании. Так для юридических лиц комиссия за перевод составляет до 5%, у физических лиц комиссия выше (от 7%), но при
этом они могут выбирать, кто будет оплачивать комиссию. У самых распространенных платежных систем (1С-Битрикс, WordPress, OpenCart, InSales и других) безусловно, высокие тарифы, но можно отметить их надежность и наличием широкого круга дополнительных услуг. Это важно еще и потому, что
физические лица имеют серьезные ограничения при выборе платежной системы. Но, и для юридических, и для физических лиц от выбора платежной системы зависит сохранность денежных средств и их
безопасный перевод.
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Новосибирского государственного университета экономики и управления
Аннотация: В данной статье рассматривается отраслевая структура экономики России, проводится её
анализ и выделяются ведущие отросли, проводится анализ структуры экспорта и выделяются проблемы национальной экономики РФ. В статье также рассмотрены пути совершенствования национальной
экономики.
Ключевые слова: экономика России, отраслевая структура экономики, экономический рост, особенность структуры экономики, ограниченность ресурсов.
WAYS AND PROBLEMS OF IMPROVING THE SECTORAL STRUCTURE OF THE ECONOMY RUSSIA
Bulgakova Viktoria Vladimirovna
Abstract: this article discusses the sectoral structure of the Russian economy, its analysis and highlights the
leading growth, the analysis of the structure of exports and highlights the problems of the national economy of
the Russian Federation. The article also considers the ways of improving the national economy.
Key words: Russian economy, branch structure of economy, economic growth, feature of structure of economy, limited resources.
В настоящее время экономика России переживает период рыночных преобразований, это касается и отраслевой структуры национальной экономики. Для того, чтобы обеспечить высокий экономический рост, необходимо переориентировать всё производство в интересах потребителя-населения.
Нельзя не сделать акцент на том, что в экономике России играет важную роль ее сырьевой сектор. Именно на сырьевой сектор уходит большая часть финансового ресурса страны. Доля инвестиции
в перерабатывающих отраслях не более 15%, в то время как топливно-сырьевая промышленность
требует около 80% всех капиталовложений. Тенденцию к росту имеет и доля экспорта топливносырьевой продукции, большую часть в которой приходиться на газ и сырую нефть. В последние годы
именно благодаря этим отраслям поддерживается внешне торговое сальдо страны. Сохранение этой
тенденции приводит к ухудшению состояния экономики в целом. [5,c68]
Делая анализ отраслевой структуры ВВП(Рис1,[1]), можно сделать вывод о том, что оптовая и
розничная торгвля в структуре ВВП значительно повысилась.Но это произошло за счет уменьшения
доли промышленного сектора.
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Рис. 1. Отраслевая структура ВВП на 2016г
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Рис. 2. Структура экспорта России на 2017г
Обратив внимание на структуру экспорта (рис.2,[2]), сложно не заметить сильную зависимость от
экспорта топливно-энергетических товаров.
Это связано с тем, что в структуре хозяйства принято выделять материальную и нематериальную сферу производства.
Продукция обрабатывающей промышленности не всегда соответствует требованиям внешнего
рынка, и в результате структура экспорта российской продукции, характеризуется сырьевой направленностью.
Особенности, которые влияют на индустриальную структуру экономики России можно условно
поделить на 3 группы: географические, климатические и исторические.
1) К географическим особенностям относятся особенности расположения территории. Россиягосударство, имеющее самую большую площадь территории. Рассматривая расположение территории
России , можно отметить , что около 14% территории находится в зоне вечной мерзлоты и долгой поIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярной ночи. Обширность территории обеспечивает стране трудности с перераспределением населения и использованием полного потенциала природных ресурсов.
2) Климатические условия в стране сильно влияют на отраслевое распределение. Северное положение страны обуславливает большие затраты государства на топливные и энергетические секторы. Появляется потребность в строении изолированных домов и снабжении техникой, устойчивой к морозу. Все это требует не малых капиталовложении и организации специальных производств. [3,12]
3) К историческим можно отнести то, что за годы Советской власти вся индустрия была ориентирована на военную промышленность, в ущерб другим отраслям национальной экономики. Это привело
к структурному спаду экономики страны. [3,c17]
На сегодняшний день структура промышленности содержит в себе отрасли, а так же под отрасли, это обусловлено многими факторами такими как : уровень научно-технического прогресса, уровень
развития производства и др.
Вместе с проблемой ограниченности природных ресурсов в России существует необходимость
экономического роста, а именно ресурсодобвающие отрасли являются основополагающими для обеспечения роста национальной экономики.
Направленность на ресурсодобывающие отрасли не обеспечивает стране экономического развития посредством взаимодействий отраслей. В России, как в стране с изобилием природных ресурсов
стоит задача оптимизации экономического роста в условиях их ограниченности.
РФ, как государство, обладающее огромным количеством природных ресурсов должно обеспечивать экономический рост посредством качественных преобразований в рамках национальной системы.
В России рост ресурсодобывающих отраслей ведет к сокращению инвестиций в промышленный
сектор, что делает закупку новых технологий менее эффективной. Поэтому России необходимо
направлять доходы от экспорта ресурсов на развитие национальных исследовательских проектов, внедрение новых разработок. В обратном случае, рост доходов от добычи и экспорта природных ресурсов
будет вести лишь увеличению потребления без создания внутри страны дополнительной стоимости.
Россия нуждается в создании сильных экономических институтов, для обеспечения грамотного
распределения ресурсов в интересах населения. В интересах страны увеличить влияние на рост экономики технико-технологического процесса, а так же добиться определенной степени импортозамещения, роста не сырьевого сектора экономики.
Так же целесообразно будет ввести в стране ограничение на экспорт природных ресурсов. Такой
подход мог бы увеличить рост социальной инфраструктуры, а так же инвестиции в человеческий капитал.
Таким образом, создается некое противоречие в экономической структуре России, с одной стороны Россия может достичь высоких темпов экономического роста в ущерб его качеству или же поддержать невысокий тем роста экономики, но акцентировать внимание на повышение качества выпускаемой продукции и повышением добавленной стоимости.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что зависимость страны от ресурсодобывающего сектора может стать основой для обеспечения экономического роста. Доходы, полученные
с реализации топливно-энергетических ресурсов позволяют создать внутри страны условия для внедрения в реальном секторе экономики результатов фундаментально-прикладных исследований и разработок, чтобы передовые технологии служили интересам государства в сфере экономического развития.
Делая выводы, можно утверждать, что на сегодняшний день, в условиях современной экономик
России, становится очевидным, что именно с помощью развития научных, технических и технологических исследований и разработок, внедрения новшеств и инноваций, Россия может усилить свои позиции на мировом рынке.
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Abstract: this article presents a study of the sectoral structure and resource availability of China. The analysis
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Еще в середине XX в. Китай был довольно отсталой, преимущественно аграрной страной. С тех
пор прошло всего несколько десятилетий, но за этот сравнительно короткий для истории страны промежуток времени роль Китая в мировой экономике кардинально изменилась. Прежде всего, об этом
свидетельствуют данные об изменении такого ключевого макроэкономического показателя как ВВП
страны в динамике. Также произошли изменения в отраслевой структуре экономики КНР.
В КНР создана крупная многоотраслевая промышленность. Наряду с традиционно развитыми
отраслями (текстильной, угольной, черной металлургии) возникли и такие новые отрасли промышленности, как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, авиационная, космическая,
электронная.
Темпы роста китайской экономики в 2017 году составили 6,7%, ВВП КНР достиг 74 трлн. 412
млрд. юаней ($10,7 трлн.), сообщает Государственное статистическое управление КНР. Это самые низкие за последние четверть с лишним века показатели. Впрочем, они укладываются в планы правительства, которое рассчитывает удерживать темпы национального развития на уровне не ниже 6,5%.
Сектор услуг уже второй год подряд обеспечивает более половины национального ВВП. В 2016
году его доля составила 51,6%. За прошедший год рост промышленного производства составил 6%.
На фоне растущей инвестиционной активности в минувшем году в КНР зарегистрировано 5,5
млн. новых компаний (рост на 24,5%). Возродился рост инвестиций в строительный сектор. Если по
итогам 2015 года он составлял 1%, то в 2016-м – уже 6,9%. В развитие недвижимости в минувшем году
в общей сложности инвестировано 10,25 трлн. юаней.
Целью работы является изучение отраслевой структуры и обеспеченность ресурсами Китая.
Объем розничных продаж вырос на 10,4% (с учетом инфляции – на 9,6%). Традиционно стремительный рост показала интернет-торговля, которая продемонстрировала рост в 26,2%. Внутреннее поwww.naukaip.ru
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требление обеспечило 64,6% роста национального ВВП.
Из крутого пике вышло падение внешней торговли КНР. Если в 2015-м году объем внешнеторгового оборота КНР упал на 7%, то по итогам 2016-го – лишь на 0,9%. Его объем в минувшем году составил 24,33 триллиона юаней ($3,5 трлн.). В том числе, экспорт упал на 2%, импорт – вырос на 0,6%. Положительное внешнеторговое сальдо КНР составило 3,3 трлн. юаней.
Общий уровень инфляции по стране составил 2%. В потребительской корзине больше всего подорожали свинина (16,9%) и свежие овощи (11,7%).
Вместе с тем, росли доходы населения. В минувшем году среднедушевой располагаемый доход
увеличился на 8,4%, достигнув 23821 юаня. Одновременно среднедушевые расходы по стране составили 17111 юаней с ростом на 6,9%. Это свидетельствует о том, что население КНР продолжает откладывать деньги «в кубышку» на черный день. Норма сбережений находится на уровне 28%.Доходы в
городах и на селе в КНР на сегодня разнятся в 2,7 раза. Индекс Джини, свидетельствующий о разрыве
в доходах населения, на этот раз не опубликован. В минувшем году он составил 0,462 – выше нормы в
0.4, но ниже «красного уровня» социального взрыва в 0.6.
Население КНР выросло на 8 млн. человек, достигнув показателя в 1 млрд. 382 млн. С ростом
населения в стране продолжает расти и армия рабочих-мигрантов. Ее численность в 2016-м возросла
на 1,5%, достигнув 281,7 млн. человек. В КНР сохраняется гендерный дисбаланс, однако его масштабы
снижаются. Если в 2015 году на 100 девочек приходилось 105,2 мальчика, то в 2016-м это соотношение
снизилось до 100:104,98. [1]
ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, что оказалось значительно лучше официального прогноза и несколько
выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.
Согласно предварительным подсчетам, объем ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил
19,7 триллиона юаней (3,1 триллиона долларов), рост 6,8% годовых.
Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале
до 6,7% с 6,8% в четвертом квартале 2017 года.
Официальный прогноз правительства Китая по росту экономики страны в текущем году составляет «около 6,5%».
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Рис. 1. Темпы роста ВВП Китая с 2008 по 2017 гг.
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В 2017 году темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году. С общим объемом 82,2 триллиона юаней (около 12,2 триллиона долларов) Китай в прошлом году сохранил за собой
статус второй экономики мира вслед за США.
По итогам первых трех месяцев текущего года, уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае составил 5%, оказавшись выше официального годового прогноза в 4,5%. Инвестиции
в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) за отчетный период выросли на 7,5%, замедлившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем розничных продаж
в первом квартале 2018 года вырос на 9,8%, замедлившись на 0,2% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Инфляция в январе–марте составила 2,1%, что ниже официального годового прогноза
в 3%.
Китай занимает первое место в мире по производству черных металлов. В стране есть свои запасы железной руды, на которых основана отрасль, однако они небогаты, так как содержат лишь около
30% железа. Также присутствуют запасы коксующегося угля и легирующих металлов, которые являются важным сырьём для чёрной металлургии. Центрами черной промышленности Китая являются Аньшань, Шэньян, Пекин, Баотоу, Тянцзинь, Ухань.
Развита и цветная металлургия, так как в стране обнаружены достаточно богатые запасы меди,
сурьмы, оловянных руд и других более редких цветных металлов. Так, китайские запасы марганца и
молибдена имеют мировое значение. Предприятия этой отрасли требуют высокого уровня развития
технологии, поэтому расположены в развитых областях.
Стоит отметить, что Китай основал около 18 тыс. предприятий за рубежом по привлечению прямых иностранных инвестиций, они расположены в 177 странах, чистая сумма прямых иностранных инвестиций составляет 424 млрд. долларов.
3/5 внешнеторгового оборота КНР приходится на Японию, США и Восточную Азию. Крупнейший
торговый партнер Китая Япония, а также США, Южная Корея, Россия и Пакистан. [3]
Власти Китая отмечают, что 2017 году национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового развития, превзойдя ожидания своей экономической жизнеспособностью, импульсом
развития и продемонстрированным потенциалом.
Итоги 2017 года оказались значительно лучше ожиданий экспертов и самих властей Китая. В
начале 2017 года правительство Китая установило ожидаемую планку роста на уровне 6,5% и выше.
Показатель оказался и лучше ожиданий Международного валютного фонда, который в октябре прошлого года повысил прогноз роста второй экономики мира на 2017-2018 годы, до 6,8 и 6,5% соответственно. [2]
В целом, в 2017 году национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового
развития и превысила ожидания благодаря решительным мерам, принятым для обеспечения уверенной победы в строительстве «среднезажиточного общества».
Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал
положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель упал на
2,4%.
Промышленное производство по итогам 2017 года выросло на 6,6% по сравнению с 2016 годом.
Инвестиции в основные активы выросли на 7,2% против 8,1% и составили 63,16 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов). Доля инвестиций госпредприятий выросла на 10,1%, а частного
сектора – на 6% по сравнению с 2016 годом. Розничные продажи выросли на 10,2%, составив 36,62
триллиона юаней (5,68 триллиона долларов), а розничные продажи онлайн – на 32,2% до 7,17 триллиона юаней (1,11 триллиона долларов). [2]
Власти Китая около 10 лет назад впервые зафиксировали случай, когда суммарные данные ВВП
на местах оказались выше общенационального уровня. Это главным образом связано с системой сбора статистических данных. В настоящее время власти занимаются ее реформой, которая должна быть
завершена к 2019 году.
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Организация всегда рассматривается с двух сторон: формальной и неформальной. В каждой из
них возникают два типа отношений это: должностные и функциональные в формальной, эмоциональные и психологические – в неформальной. Фундаментом формальных официальных отношений в организации является руководство, а неформальных – лидерство. Известно, что руководитель назначается вышестоящим руководством и получает определенные полномочия. А лидер определяется из окружающих людей, которые равны по статусу, показывая свои определенные навыки лидерские качества.
Лидерство – это основанный на сочетании источников власти и направленный на достижение
людьми общей цели, тип управленческого взаимодействия. Оно показывает и характеризует отношения доверия, готовности прийти на помощь и поддержать в любой ситуации и во всех начинаниях, личных симпатий, а также это стремление перенимать опыт и обучаться, всегда достигать новых вершин,
повышать уровень квалификации в сфере своей деятельности. Лидер – это человек, который будет
координировать, и мотивировать своих подопечных к работе, которая будет направлена на высокие
достижения организации в целом [1].
Есть две составляющие, которые являются основой лидерства: власть и влияние. Они необходимы для того, чтобы лидер мог повлиять на поведение людей и изменить его, если оно каким-либо образом
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мешает работе в организации. То есть без этих качеств простоq человек не считается лидером.
Во всех организациях и на предприятиях должен сохраняться баланс власти и рабочей силы [2].
Ведь руководители напрямую зависят от своих подчиненных, и наоборот. Если работники не будут работать, то не будет прибыли, что плохо скажется на предприятии. Ведь работники предоставляют достоверную информацию, выполняют качественно задания, а также поддерживают психологический
климат в коллективе. Но и в тоже время, если руководители не предоставят своим работникам комфортные условия, то человек просто-напросто не сможет работать. Поэтому начальник не должен злоупотреблять своей властью, ведь подчиненные могут начать демонстрировать свою власть.
Хороший руководитель никогда не будет показывать свою власть в жесткой или приказной форме, а будет спокойно и рассудительно давать задания. Лидер, в свою очередь, тоже может влиять на
людей без каких-либо усилий, лишь силой убеждения. Он подбирает такие доводы, что мотивирует
людей, и они прислушиваются к его мнению и следуют за ним.
В управленческой литературе выделяют 8 форм власти:
– власть, основанная на принуждении;
– власть вознаграждения;
– легитимная (законная, традиционная) власть;
– власть информации;
– власть примера, референтная власть основана на харизме;
– власть эксперта;
– власть, основанная на убеждении;
– власть, основанная на участии в принятии решений.
Очень многое зависит от отношения руководителя к своим подчиненным. Грамотный руководитель в своей работе использует все формы власти в зависимости от ситуации.
Если в процессе работы возникают какие-то проблемы в решении задач, то обязанности руководителя помочь коллективу их устранить. Это и есть – стиль руководителя. А также существует 3 принципа реализации функции управления. Это помогает выявить качества лидерства.
Итак, первый подход заключается в том, что лидер должен обладать личными качествами, в том
числе и врожденными. Ученые выделили 5 групп лидерских качеств: интеллектуальные, эмоциональные (психологические), физиологические, моральные и личностно-деловые [1].
Перечислим качества, необходимые лидеру:
– должен быть образован;
– уравновешен, вежлив и приветлив;
– уверенный в себе;
– умение слушать и говорить;
– умение поощрять и наказывать;
– ответственность, честность и неподкупность;
– умение радоваться чужим успехам;
– должен обладать чувством юмора;
– требовательность и строгость;
– настойчивость, в управлении людьми;
– умение ценить время подчиненных;
– самостоятельность и независимость.
Вот основные требования к лидеру. Конечно, это не весь список личностных качеств, но это основа для того, чтобы люди стали следовать за человеком, который стал лидером. До сих пор ученые
пополняют этот список и в определенных ситуациях каждый раз обнаруживают все больше и больше
качеств. И поэтому список не может быть окончательно законченным.
Второй подход для определения эффективного лидерства – поведенческий, который основывается на том, как лидер может взаимодействовать с людьми и на изучении его поведения. В отличие от первого подхода, здесь главное дать ответ на вопрос, что и как делают лидеры, а не кто является лидером.
Существует несколько концепций, из которых наиболее известны следующие:
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– три стиля руководства;
– управленческая решетка Роберта Блэйка и Джейн Моутон;
– заменители лидерства.
Первыми исследователями трех стилей были Курт Левин и его коллеги из Университета Айовы,
которые выделили: автократический (авторитарный), либеральный и демократический стили руководства. Рассмотрим каждый по отдельности.
Автократический (авторитарный) стиль характеризуется тем, что вся власть сосредоточена в руках руководителя. Есть сильные стороны этого стиля, которые составляют точность и быстроту выполнения заданий, но есть и слабые стороны, такие как возможность сдерживания инициативы самих работников, сосредоточением власти в руках руководителя, который определяет цели и средства их достижения.
Демократический стиль отличается тем, что власть осуществляется вместе с участием работников в управлении, разделение власти, а также проявление инициативы от работников организации. Но
этот стиль требует много времени на обсуждение каких-либо вопросов, так как существует расхождение мнений и точек зрения [1].
Либеральный стиль означает невмешательство, то есть свобода рук. Либеральный руководитель полностью полагается на своих сотрудников. Он редко использует власть, подчиненным дается
практически полная свобода для определения своих целей и планов за деятельностью. Так же здесь
существуют свои плюсы и минусы. Минусом является то, что без лидера работники просто потеряют
желание работать в организации. Но есть и сильная сторона, заключается она в том, что она направлена на человека. А точнее на его условия труда, которые соответствуют его требованиям и желаниям.
Совсем недавно было установлено, что в современных организациях лучшими руководителями
являются женщины-менеджеры, чем мужчины. Было доказано, что женщины лучше мотивируют сотрудников, а также внимательнее слушают своих собеседников и налаживают с ними контакт быстрее.
К организации применительно социальное партнерство, так как оно представляет собой систему
взаимовыгодного общения, долгосрочного сотрудничества между работником и начальником, в процессе которого складывается взаимодействие на признании равноправия сторон и в такой организации
будет баланс в управлении [1].
Обеспечение сотрудничества и взаимодействия работодателей и наемных ратников, снижение
издержек контроля и баланса и интеграции собственных целей на основе согласования, именно, это
является непосредственной целью партнерских отношений. А конечной целью являются мотивация и
активность персонала в решении проблем, которые возникли в организации, ведь они предоставят выживание и развитие в долгосрочной перспективе.
В России большинство исследователей социально-трудовых отношений сошлись во мнении, что
основные институты и механизмы социального партнерства формируются, а самой системы партнерских отношений со сходством интересов сторон так и нет. Поэтому преждевременно говорить о том,
что создана система таких отношений [3].
На производстве крупных частных предприятий, которые базируются на авторитарной организации управления производством, зарождается безраздельная власть. А она, в свою очередь, еще больше отчуждает работников в рамках прежней экономической системы от участия в управлении производством. Эта система все больше утрачивает свою способность к мотивации труда, его эффективности и блокирует достижение согласия на производстве.
Как отмечалось ранее, социальное партнерство проявляется в разных формах, но основной среди них является тройственная система участия работников: в управлении, собственности предприятия
и прибылях. Такое сотрудничество дает работникам возможность выполнять определенные функции
управления, а также контроля и принятия решений, что немаловажно.
Также такие изменения решают проблему передачи только достоверной информации, но что
важнее всего, устанавливаются доверительные отношения между персоналом и менеджерами и развития кооперации.
Участие в управлении может сочетать:
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– консультативные формы: проведение перед принятием управленческих решений предварительных консультаций с кем-то из работников;
– прямое (непосредственное) участие работников в решении возникающих проблем через создание органов типа автономных самоуправляемых групп;
– выполнение представительными органами трудящихся определенных управленческих функций [4].
Система участия в управлении функционирует на всех уровнях: рабочего места, цеха, участка
или предприятия в целом. В развитых странах, уже давно прописано на основе трудовых прав, что работники – это участники процесса производства товаров и услуг. От них также как и от руководителей
зависит очень многое на производстве. Они вносят существенный вклад в деятельность предприятий
не только своим трудом, но и человеческим капиталом. Работники так же, как и акционеры, которые
вкладывают свой капитал, могут влиять на принимаемые руководством решения.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что сбалансировать интересы и преодолеть недопонимания между работником и работодателем, повлиять на результат его работы и достичь социального компромисса, позволяет только социальное партнерство. Именно оно способствует превращению работников в субъекты власти и собственности на предприятии.
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Аннотация: Рассмотрено состояние рынка страхования недвижимого имущества в России и Хабаровском крае. Показана динамика развития рынка страхования недвижимости. Дан анализ проблем рынка
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Под страхованием понимается система экономических отношений связанная с защитой имущественных интересов физических и юридических лиц, где страховщик обязуется при наступлении страхового события, которое будет признано страховым случаем, выплатить страховое возмещение страхователю, то есть денежную компенсацию за счет страхового фонда формируемого страховщиком для
покрытия ущерба в имущественном страховании[1, с. 12].
Имущественное страхование это – вид страхования, где в качестве объекта страхования выступают имущественные интересы физических и юридических лиц, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом[5, с. 125]. Таким образом, страхование недвижимого имущества это –
страхование квартир, домов, где в качестве объекта страхования выступают конструктивные элементы,
внутренняя отделка, инженерное и сантехническое оборудование, остекление от рисков связанных с
неблагоприятными природными явлениями, пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения, воздействия жидкостей, пара, льда, терроризма.
Расширение сферы рыночных отношений предполагает рост числа проблем в области страхования недвижимого имущества.
Эти проблемы отчасти связаны со стремительными обновлениями страхового законодательства
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в условиях действия усложняющихся санкций.
В этих условиях актуальным становится анализ рынка страхования имущества и на этой основе
выделяются перспективные направления страхования жилья.
Оценивая мировую страховую практику можно отметить большое количество различных подходов для осуществления страховой деятельности от катастрофических рисков природного характера. Во
многих развитых странах государство является обязательным участником в системе страхования имущества от рисков природного характера. Государственное участие в страховании от стихийных бедствий происходит путем создания системы гарантирования или перестрахования рисков. Например, во
Франции в качестве перестраховщика при перестраховании рисков с государственной гарантией выступает государство. Бельгия несет солидарную ответственность со страховщиками. В Японии распределение суммы страхового возмещения со страховой компанией происходит пропорционально размеру
убытков. В США на основе соглашения с Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями обеспечивается организация деятельности фондов по страховой защите от катастрофических рисков природного характера в зоне повышенных рысков[2, с. 101-104].
В России среди актуальных направлений развития рынка страхования выделяется страхование
жилья. В связи с учащенными стихийными бедствиями и катастрофическими событиями природного
характера появляется необходимость эффективного осуществления страхования жилья и выделение
дополнительных государственных бюджетных средств на компенсацию ущерба. Россия по природной
опасности находится во второй сотне стран. Она характеризуется как государство с невысокой природной опасностью. При этом потери являются для страны значительными. Развитие страховой отрасли в
области страхования недвижимого имущества должно исходить из принципа гармонизации соотношения обязательного и добровольного страхования.
В Российской Федерации в 2017г. произошло 133077 пожаров, из них более 70,06% в городах,
причем количество пожаров в частном жилом фонде неуклонно растет. За прошедший 2017 год в жилом фонде (жилые дома, дачи, общежития, садовые домики и т.д.) количество пожаров превысило более 93245. Уже за I квартал 2018 года произошло 31841 пожаров. Доля квартирных пожаров составляет
в 0,5%. В Хабаровском крае за 2017 год было зафиксировано 379 пожаров по данным МЧС [3]. Полагается, что летом 2018 года количество пожаров участится в связи с жаркими погодными условиями, редкими осадками и поджогами сухой травы. Особенно крупные очаги возгораний сухой травы приходятся
на левый берег реки Амур (дачные участки) и границу с Амурской областью, где в прошлом году зарегистрировано самое большое количество очагов.
Россия до 2020 года определила для себя перспективу развития страховой деятельности такую
как, применение расширенной практики для использования стандартных условий страхования имущественных интересов физических лиц при финансовом участии с предоставлением гарантий от органов
государственной власти и развитие региональных программ для отдельных видов страхования с учетом отраслевой, географической, демографической и природно-климатической специфики.
На сегодняшний день обсуждается вопрос введения страхования жилья в добровольной форме
путем внесения в законодательные документы соответствующих дополнений и разработке отдельного
законопроекта по страхования жилья от стихийных действий. Как показывает, практика до недавнего
времени приоритетным объектом страхования строений физических лиц считалась дорогостоящая недвижимость. Сейчас тенденция несколько изменилась, и люди преимущественно страхуют даже обычные не элитные квартиры и дома. Это имеет место быть в Хабаровском крае. Объясняется тем, что после
2х кратного роста стоимости жилья, в Хабаровском крае начиная с 2007 года люди стали страховать обычное даже не элитное жилье либо приобретать дома в пригороде для постоянного проживания.
Рост имущественного страхования 2017-2018 годов обуславливается развитием ипотеки, в которой страхование объекта залога обязательно в силу закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Почти во всех случаях при отказе застраховать приобретаемое жильё, а именно
несущие конструкции, конструктивные элементы, оконные перекрытия и т.д. клиенту будет отказано в
выдаче ипотечного кредитования[4].
Страхование загородной недвижимости Хабаровского края весьма подвержено сезонным колеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

37

баниям. Для квартир этот фактор менее выражен. Также активно обсуждается введение законопроекта
по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.
Частые природные катастрофы, такие как наводнение, в Хабаровском крае в 2013 году, наводнение в Крымске в 2012 году, пожары в Хакасии в 2015 году, ураганы на Урале и в центральной части
России в 2018 году подталкивают Правительство искать способы компенсации колоссальных убытков,
причиненных жилью граждан, за их собственный счет[5]. Оптимальный способ решения этой многолетней проблемы – страхование жилья (квартир, домов и т.п.). На практике же реализовывается эта идея
не просто.
В предложенном Минфином проекте федерального закона от 2014 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» который Государственная дума планирует повторно рассмотреть в нынешних условиях в июле 2018 года, гражданам, проживающим в регионах, где стихийные
бедствия частое явление государство предложит добровольно страховать свое жилье[6]. То имущество, которое будет отстроено заново после наводнения, пожара или урагана перейдет в собственность граждан, у которых был оформлен страховой полис. Те граждане, которые страховой полис не
приобрели, будут жить в муниципальном жилищном фонде по договору найма. Таким образом, государство перекладывает часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на плечи
населения и страховых компаний[7].
В первом чтении в 2015 году, однако, в него включили множество поправок и доработок, а после
всех изменений документ передан для рассмотрения в Парламент. Долгое время в него вносили поправки и дорабатывали. После всех изменений документ передали для рассмотрения в Парламент[8].
В пояснительной записке к предложенному законопроекту отмечается, что имеющаяся в России
система оказания помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях не привлекает их к самостоятельному
страхованию своего жилья, так как предусматривается государственная финансовая помощь, которая
не зависит от страховых выплат, осуществляемых страховщиками по заключенным договорам страхования жилья.
В Целях предложенного законопроекта происходит унификация уже действующей системы коммерческого страхования жилья, которое принадлежит гражданам, с функционирующими в ряде субъектов Российской Федерации программами страхования жилья (жилых помещений) и оказываемой государством финансовой помощью гражданам, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций
федерального, межрегионального, регионального характера, с учетом пожаров, наводнений, иных стихийных бедствий.
Новая система страхования жилья нацелена на реализацию двух основных положений:
1. Поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций гражданам, не заключившим договор страхования жилого помещения.
2. Выстраивание доступной и эффективной системы страхования жилья от рисков утраты (полной гибели) жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, с учетом пожаров, наводнений, иных стихийных бедствий.
Принятие федерального закона может позволить выстроить доступную, эффективную и многоуровневую систему оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жилья, повышая
охваты используемого гражданами жилья страхованием и сокращая расходы бюджетных средств на
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Перечень минимальных обязательств страховых компаний, определит правительство. Центральный Банк России уже разрабатывает методику расчета тарифов и порядок страхования жилья[9].
Банк России намерен создать Национальную перестраховочную компанию (НПК) для страхования жилья от стихийных бедствий. Центральный Банк планирует выделить 71 млрд. руб. в уставный
капитал НПК и обязать страховщиков перестраховывать риски от чрезвычайных ситуаций в НПК[10].
Выплатам страхового возмещения по договорам страхования жилых помещений, приходящиеся на минимальный объем обязательств страховщика по риску гибели или утраты в результате чрезвычайного
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случая природного характера, подлежат передаче в полном объеме в облигаторное перестрахование в
Национальную перестраховочную компанию.
Можно выделить следующие актуальные направления страхования жилья:
– совершенствование страхового и жилищного законодательства;
– создание и формирование методологической базы, для расчета страховых тарифов учитывая
климатические условия и другие особенности регионов и возникающих там рисков;
– урегулирование убытков и возникающих споров;
– создание для удобства граждан и страховщиков информационных баз данных для оценки рисков, определение степени ущерба и анализа рынка страхования жилья с тарифами для того или иного
жилого помещения;
– разработка методов управления рисками природных катастроф;
– осуществление страхового мониторинга чрезвычайных событий через связь с гидрометцентрами и МЧС;
– оценка устойчивости региональной инфраструктуры воздействию разрушительных процессов
от стихийных бедствий.
Отсюда можно определить основную цель развития региональной системы страхования в Хабаровском крае – создание эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан
и юридических лиц в РФ и увеличение дохода того малого количества региональных страховых компаний и государства.
Объективная потребность возмещения возникающих материальных потерь обуславливает
необходимость возникновения соответствующих взаимоотношений между людьми по их предупреждению, предотвращению, преодолению и ограничению. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение
непрерывного, бесперебойного процесса производства и воспроизводства в обществе, на поддержание
стабильного уровня жизни.
Потребность населения в страховой защите затрагивает все виды деятельности хозяйствующих субъектов. Другими словами, страховой рынок взаимосвязан с финансовой деятельностью предприятий, банковской системой, государственными и муниципальными финансами, а так же финансами
населения.
Помимо воздействия на хозяйственную деятельность, страховой рынок осуществляет влияние на
финансовые потоки. Это объясняется тем что, страховые фонды формируются за счет перераспределения финансов хозяйствующих субъектов и граждан.
Ликвидация последствий наводнения в 2013 году в Амурской области и Хабаровском крае обошлась бюджету в 527 млрд. рублей. Прямой ущерб был оценен в 88 млрд. рублей, косвенный в 439
млрд. рублей. Сильнее всего наводнение ударило по Хабаровскому краю, Амурской области и ЕАО.
Более 13 тыс. жилых домой в 235 населенных пунктах оказались затопленными. Застраховано было
лишь 3% пострадавшего жилья[11]. Сравнивая, можно отметить, что в Европе 95% собственников
оформляют полисы на свою недвижимость, в США 90%. Низкая страховая культура в России не дает
гражданам до конца понять преимущества страхования. Актуальность страховать недвижимое имущество наглядно показала себя в ходе ликвидации последствий наводнения. Страховые компании выплатили жителям края более 112 млн. рублей по договорам имущественного страхования.
На сегодняшний день обязательное страхование имущества физических лиц в нашей стране законодательно не прописано, хотя этот вопрос неоднократно поднимается. Решение принудить людей
страховать свое недвижимое имущество в сложившейся ситуации сказалось бы благоприятно на фоне
общей ситуации по данному вопросу. На данном этапе органы Государственной власти не поддерживают такой вариант развития событий, так как Гражданский кодекс РФ не содержит нормы о возможности законодательно закрепить обязанности гражданами заключать договор страхования жилья[12,13].
Для увеличения объемов добровольного страхования имущества физических лиц необходимы совместные усилия страховых компаний и государства.
В ходе исследования и изучения проблем на рынке недвижимого имущества в Хабаровском крае,
можно выявить основную рекомендацию по устранению незапланированных расходов при наступлении
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страховых случаев – часть средств из коммунальных платежей, уплаченных Управляющим компаниям,
должна перечисляться последними в страховые организации, для страховой защиты собственников
жилья. Страховая компания совместно с Управляющими компаниями должны разработать полис единого образца с едиными тарифами в зависимости от метража жилого помещения, процента износа и
различных видов материалов перекрытий.
Управляющие компании могут выступать страховыми агентами, таким образом, дополнительно
аккумулировать средства в своих фондах.
В заключении можно отметить, что развитие рынка страхования недвижимого имущества физических лиц осуществляется экстенсивным путем. Страховой рынок на сегодняшний день не является
динамичным сегментом национальной страховой отрасли. Существенный толчок в его развитии может
дать введение закона об обязательном страховании гражданской ответственности при эксплуатации
недвижимости.
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Аннотация: в статье представлена методика проведения АВС-анализа запасов промышленного предприятия на примере предприятия фармацевтической отрасли, рассмотрены современные подходы к
определению границ категорий АВС-анализа. Предложены универсальные рекомендаций по управлению запасами классификационных категорий «А», «В», «С», обоснована целесообразность применения
метода.
Ключевые слова: АВС-анализ, номенклатура запасов, управление запасами, управление издержками
APPLICATION OF ABC-ANALYSIS FOR THE PURPOSE OF INVENTORY MANAGEMENT OF AN
INDUSTRIAL ENTERPRISE`S INVENTORIES
Voropaeva Alexandra Sergeevna,
Gulyaeva Elena Leonidovna
Abstract: the article presents the methodology for the ABC-analysis of inventory of industrial enterprise`s inventories on the example of an enterprise of the pharmaceutical industry, reviewed the current approaches to
the definition of the boundaries of the categories of the ABC-analysis. The universal recommendations on inventory management of classification categories "A", "B", "C" are offered, the expediency of the method application is proved.
Keywords: ABC analysis, inventory nomenclature, inventory management, cost management
Каждое предприятие в процессе производства одновременно выступает в роли поставщика и потребителя. Управление поставками также имеет две стороны: отношения с потребителями (поставки
«вниз по течению») и отношения с поставщиками (поставки «вверх по течению»). «В традиционных отраслях промышленности, где дальнейшая дифференциация продукта затруднена, рост объема продаж
минимален, а размер выручки от рекламных компаний близок к предельной величине сохраняется значительный потенциал получения выгоды от совершенствования последних.» [4, с.59] Хорошо организованное управление запасами сырья и материалов может привести к снижению расходов промышленного предприятия, а налаженное партнерство с поставщиками позволит сэкономить его ресурсы.
Например, снижение затрат по запасам всего на 5,9%, за счет оптимизации процесса управления запасами, приведет к увеличению прибыли на 33%. (рис. 1)
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Сокращение затрат на 5,9 %
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Увеличение продаж при
той же рентабельности

Прибыль - 150 (15%)

Прибыль - 200 (20%)

Затраты - 850 (85%)

Сокращение затрат - 50

Прибыль - 200 (15%)

Затраты - 800 (80%)

Затраты - 1133 (85%)

Рис. 1. Сравнение эффектов от сокращения затрат по запасам и от увеличения объема
продаж
Исходя из понимания важности управления запасами как одного из процессов, оказывающих
влияние на прибыль промышленного предприятия, особую значимость приобретает ранжирование
производственных запасов по их вкладу в общий результат. «Концентрация в управлении на отдельных, наиболее ценных видах запасов позволит достичь наибольшей экономии денежных средств.» [7,
c. 99] Кроме того, разработка одних и тех же управленческих решений для различных по значимости
групп запасов. является методологически неверной - нецелесообразно обеспечивать равный контроль
и применять одинаковые методы управления к ресурсам первостепенной важности, и к ресурсам, играющим незначительную роль в производстве.
Наиболее распространённым, эффективным и простым методом ранжирования запасов в зарубежной и отечественной практике считается ABC-анализ. Данный инструмент логистики позволяет максимально рутинизировать процедуру принятия управленческих решений и обуславливает возможность
применения универсальных рекомендаций для управления запасами.
В основе ранжирования по методу ABC-анализа лежит известный принцип Парето - «20 % усилий дают 80 % результата». Так, общепринятым является выделение по результатам анализа трех категорий: «А» (очень важные запасы), «В» (запасы средней степени важности) и «С» (наименее важные
запасы). Процентные соотношения категорий в общей совокупности запасов по данным различных источников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Процентные соотношения групп А, В и С, %
Группа А
Группа В
Доля в коДоля в коДоля в
Доля в
личестве
личестве
Автор исследования
ререобъектов
объектов
зульзульуправлеуправлетате
тате
ния
ния
Б.А Аникин [1, c. 182]
15-20
80
30
10-15
А.М. Гаджинский [2, с. 94]
20
80
30
15
М.Н. Григорьев [3, c. 19-20]
10-20
80
20-30
15
А.Н. Стерлигова [5, c. 362]
10-15
75-80
20-25
15-20
Дж.Р Сток., Д.М. Ламберт [6, с. 238]
5
70
10
20
Дж. Шапиро. [8, c. 597]
20
60
20
20
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Группа С
Доля в коДоля в
личестве
реобъектов
зульуправлетате
ния
>50
5-10
50
5
60-70
5
60-70
5-10
85
10
60
20
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Обратимся к методике проведения АВС-анализа. В таблице 2 приведен образец проведения
АBC-анализа на примере номенклатуры сырья и материалов промышленного предприятия фармацевтической отрасли. Ассортимент продукции предприятия представлен единственной позицией - «Масло
облепиховое из плодов и листьев». Актуальность проведения анализа для данной организации обусловлена снижением объема продаж, на фоне возрастающей конкуренции в отрасли, и необходимостью
оптимизации издержек, с целью получения положительного финансового результата деятельности.
Таблица 2
Пример проведения ABC-анализа

Номенклатура

1
Облепихового масла концентрат
Масло подсолнечное
Пенал
Флакон
Лист облепихи
Крышка
Пробка
Гофроящик
Этикет
Инструкция
Прокладка к гофроящику

Доля позиции в
общей
стоимости
запаса,%
2
77,82
5,97
5,46
5,36
2,76
0,96
0,47
0,42
0,40
0,33
0,05

Количество позиций
номенклатурного
Номер
списка нарастаюстроки
Классифищим итогом в проупорядокационная
центах к общему
ченного
группа
количеству позиций
списка
номенклатуры (ось
ОХ), %
3
4
5
6
77,82
1
9,09
А

Нарастающий
итог стоимости
запаса
(ось ОY),
%

83,79
89,25
94,61
97,37
98,33
98,80
99,22
99,62
99,95
100,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18,18
27,27
36,36
45,45
54,55
63,64
72,73
81,82
90,91
100,00

В
В
В
В
С
С
С
С
С
С

Наиболее общий алгоритм проведения АВС-анализа включает три этапа:
1. «Выбор критерия классификации.
2. Расчет нарастающего итога значения критерия классификации.
3. Выделение классификационных групп.» [5, с. 353]
Выбор критерия классификации является единственным неформализованным этапом анализа.
Решение данной задачи, связано со стратегией, реализуемой предприятием, на данном этапе развития, а также функциональной областью, в рамках которой проводится анализ. В качестве критериев
классификации могут быть использованы: прибыль и рентабельность продаж по позиции, скорость
оборачиваемости запаса позиции, цена закупки позиции, средний уровень запаса позиции в натуральном или денежном выражении, объем складской площади, занимаемой данной позицией, издержки по
ее доставке т.п. При анализе запасов в сфере производства показателем важности чаще всего выступает годовая потребность в запасе, выраженная в денежных единицах. Так, в таблице 2 вся номенклатура запасов сырья и материалов предприятия (табл. 2, гр 1) разбита на группы в зависимости от их
доли в совокупной стоимости (табл. 2, гр. 2) и расположена в порядке убывания (табл. 2, гр. 4.).
Заметим, что отнесение к категории «А» всех наименований ресурсов в списке, начиная с первого и заканчивая тем, который в сумме нарастающего итога (табл. 2, гр. 3) по «правилу Парето» даст
результат 80%, является шаблонным и не отражает сути явления. «Закон Парето не является объективной взаимосвязью качественных характеристик и номенклатурных позиций запаса.» [5, с. 358]. В
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связи с этим рассмотрим современные подходы к определению границ категорий АВС-анализа. М.Н.
Григорьев выделяет три таких принципиальных подхода: [3, c. 82]
 Эмпирический – базируется на данных обследований (см. табл. 1).
 Дифференциальный – связан с расчетом среднего значения критерия классификации по номенклатуре запасов. К категории «А» при использовании данного подхода относят ресурсы, по которым
значение критерия в шесть и более раз превышает среднее значение критерия по всем объектам; к
категории «С» - в два и более раза меньше. Оставшиеся ресурсы составляют категорию «В» [9, c. 30]
 Графоаналитический – сводится к «построению кумулятивной кривой (линии нарастающего
удельного веса значения критерия классификации).» [2, с. 96]. Кривая строится в декартовой системе
координат: по оси ОХ располагают позиции упорядоченного номенклатурного списка в процентах к общему количеству позиций, по оси OY - долю вклада позиции в общем результате, исчисленную нарастающим итогом и выраженную в процентах. Кумулятивная кривая соответствующая примеру в таблице
1 приведена на рисунке 2. Для определения классификационных границ категорий рассматриваемой
номенклатуры сырья и запасов начало и конец кривой соединены прямой AD, параллельно которой
затем проведена касательная. Абсцисса точки касания (точка M) определяет границу между категориями «А» и «В». Для определения границы между категориями «В» и «С» точка М соединена с концом
графика (точкой D), по аналогии проведена касательная, абсцисса точки касания которой (точка N) и
является искомым значением.

Рис. 2. Графоаналитический метод определения границ классификационных категорий
АВС-анализа
Принимая во внимание объективностью ранжирования при использовании метода АВС-анализа,
для определения границ классификационных категорий следует прибегать не к экспертным оценкам
(эмпирический поход), а к максимально формализованным процедурам. [5, с. 359] Дифференциальный
подход к проведению АВС-анализа, несмотря на простоту использования и автоматизации, также не
может быть рекомендован для определения номенклатурных групп. При широкой номенклатуре запасов процентные соотношения групп, полученные с использованием дифференциального похода, существенно отличаются от полученных при применении двух других (незначительная категория «А», при
обширной – «С»).
Максимальную объективность проведения АВС-анализа, по мнению автора, обеспечивает графоаналитический подход. Преимущество подхода заключается в его гибкости, простоте и наглядности.
Недостатком можно назвать сложность автоматизации. Предусмотренный алгоритм не исключает анализа получившейся классификации руководителем или специалистом в целях внесения необходимых
корректив, однако акцент на максимальную объективность аналитической процедуры обеспечивает
www.naukaip.ru
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возможность эффективного использования классификации в будущем. Процентные соотношения классификационных категорий, полученные с применением графоаналитического подхода, представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Процентные соотношения классификационных категорий
Доля в общей стоимости запаса,
Классификационная категория
Доля в номенклатуре, %
%
А
9,09
77,82
В
36,36
19,55
С
54,55
2,63
Практическое применение результатов АВС-классификации выражается в разработке конкретных рекомендаций по управлению запасами категорий «А», «В», «С». Рассматриваемые рекомендации
имеют универсальный характер, что обуславливает популярность этого инструмента логистики. [5, с.
369]. В таблице 4 представлены рекомендации по управлению запасами с учетом результатов АВСанализа (составлено по [34, с. 108-116; 50, с. 366-372; 45, с. 545]).
Таблица 4

Рекомендации по управлению запасами АВС-классификации
Классификационная категория
Параметр
А
В
С
Приоритет в управлении
Наивысший
Обычный
Низший
Месяц, квартал и боПериод контроля
Ежедневный
Одна-две недели
лее
Частота инвентаризаций,
6
2
1
минимум раз в год
Страховой запас (вероят0,95-0,98
0,90-0,95
0,8-0,9
ность наличия на складе)
Горизонт планирования
День, неделя
Месяц
По необходимости
Тип оборудования; распоГравитационные
Клеточные стеллажи
ложение продукции на
стеллажи; «горячая Въездные стеллажи и мелкая комплектаскладе
зона»
ция; «холодная зона»
С фиксированным
Модель управления запаС фиксированный
С фиксированный
интервалом времени
сами
уровнем заказа
уровнем заказа
между заказами

Метод АВС-анализа ограничивает область управления запасами на предприятии до эффективного минимума. Приоритетное внимание к категории «А» выражается в повышении уровня контроля
состояния запасов, использовании модели управления запасами с фиксированным уровнем заказа.
Для категории «С» определяется наименьший приоритет. Запасы данной категории довольствуются
периодическим контролем, который реализуется в рамках модели управления с фиксированным интервалом времени между заказами.
Таким образом, метод АВС-анализа является одним из эффективных инструментов повышения
качества управления запасами на производственных предприятиях, позволяющим принимать рациональные управленческие решения. В целом, инструмент АВС-классификации еще раз подчеркивает
первостепенное значение качества управления запасами для обеспечения эффективной деятельности
предприятия и оптимизации его расходов. Кроме того, универсальный характер метода обуславливает
перспективу применению метода к другим объектам менеджмента (поставщики товарно-материальных
ресурсов, покупатели готовой продукции и др.), а также целесообразность его использования при приIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятии стратегических решений по развитию бизнеса.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Милованов Владислав Федорович,
Османова Индира Ахматовна,
Поволоцкая Дарья Андреевна
студенты
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
Аннотация: В статье представлен анализ различных экономических факторов, повлиявших на автомобильный рынок России в период 2014-2017 годов, а также представлена их классификация. Приведены
и проанализированы объемы продаж новых автотранспортных средств, приведен прогноз на 2018 год.
Проанализированы факторы, диктующие ближайшую перспективу развития рынка.
Ключевые слова: автомобильный рынок, уровень продаж автомобилей, факторы, экономические
санкции.
THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE
MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Milovanov Vladislav Fedorovich,
Osmanova Indira Akhmatovna,
Povolotskaya Daria Andreevna
Abstract: The article presents an analysis of various economic factors that influenced the Russian automotive
market in the period 2014-2017 years, as well as their classification. Sales volumes of new vehicles are given
and analyzed, the forecast for 2018 is given. The factors dictating the short-term development of the market
are analyzed.
Key words: car market, car sales level, factors, economic sanctions
На данный момент эксперты характеризуют ситуацию на автомобильном рынке России избыточным предложением, низким спросом и высоким уровнем конкуренции. В связи с этим, производителям необходимо учитывать масштабные макроэкономические факторы, влияющие на развитие экономики. В данном контексте, под факторами понимается ряд условий, причин и параметров, которые оказывают значительное влияние на экономику.
Макроэкономические факторы, влияющие на развитие автомобильного рынка, принято подразделять на две группы: факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. Факторы
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прямого воздействия оказывают незамедлительное влияние на рынок; субъектам рынка необходимо
адаптироваться под новые, сложившиеся требования. В свою очередь, факторы косвенного воздействия непосредственно не влияют на рынок, однако оказывают влияние на его состояние и развитие,
иногда структуру; как правило, их значение сложно однозначно предугадать. Более подробная классификация каждого из приведенных факторов представлена в таблице 1 [1].
Для более наглядной демонстрации влияния различных факторов на автомобильный рынок РФ,
необходимо проанализировать данные за последние годы. Если анализировать автопарк России, то он
насчитывает (по состоянию на 1 июля 2017 года) 42 млн. автомобилей, что на 8,2 млн. шт. больше чем
в 2010 году (по состоянию на тоже число). При том, что средний возраст автопарка чуть выше 12 лет,
при этом, стоит отметить, что треть автомобилей старше 15 лет. Уровень автомобилизации населения
составляет 290 автомобилей на 1000 человек [2]. По мнению Михаила Блинкина, директора Института
экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, Россия по прежнему находится на пути увеличения автопарка, и данная тенденция в ближайшие годы сохранится.
Таблица 1
Классификация факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие автомобильного
рынка
Факторы прямого воздействия
Факторы косвенного воздействия
Поставщики: субъекты маркетинговой среды, в Политические факторы: международные нормы,
функцию которых входит обеспечение фирм- технические регламенты, государственная подпартнеров необходимыми материальными ресур- держка и т.д.
сами.
Конкуренты: субъекты, выступающие в качестве Экономические факторы: уровень дохода населесоперника по отношению к другим предприятиям
ния, курсы валют, доступность кредитования, уровень конкуренции и т.д.
Потребители: потенциальные группы, которые Научно-технические факторы: технические новприобрести товары или услуги, находящиеся на шества, достижения в смежных отраслях.
рынке, и обладающие правами выбрать товар.
Государственный аппарат: законы и государ- Социально-культурные факторы: культура, социственные учреждения влияют на развитие рынка
альное положение, тип личности и т.д.
Капитал: программы федеральных учреждений по Географические факторы: близость к производпредоставлению займов, акционеры и частные ству, климат и т.д.
лица,
Экологические факторы: экологическая культура и
экологический регламент.
График объема продаж автомобилей в период с 2011 по 2017 годы и прогноз продаж на 2018 год,
представлен на рисунке 1 [2,3].
Как видно из графика, в 2017 году автомобильный рынок РФ впервые продемонстрировал положительную динамику за последние пять лет. Стоит отметить, что 2012 год является рекордным для автомобильного рынка России. В свою очередь фактическое сокращение объема продаж в 2016 году, по
сравнению с 2012 годом, составило порядка 1510 тыс. единиц автомобилей.
Ключевыми факторами, повлиявшими на резкий спад продаж в 2014-2015 годах, называют:
– конфликт на Украине (в связи, с чем обострилась геополитическая ситуация);
– ввод торговых санкций в отношении России странами ЕС и США;
– резкий спад стоимости нефти во второй половине 2014 года, осложнение ситуации на энергетическом рынке;
– девальвация рубля.
Именно вышеперечисленные факторы в своей совокупности оказали столь значительное влияние на объемы продаж автомобилей в России. Осложнение отношений с Украиной и последующая
аннексия Крыма стали причиной ввода санкций, что дестабилизировало экономику страны в целом, а
www.naukaip.ru

48

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

это, в свою очередь, повлияло и на автомобильный рынок РФ. Ко всему прочему произошла девальвация рубля и сокращение реальных доходов населения, притом, что цены на автомобили увеличились.
По этим причинам население не спешило тратить свои накопления на приобретения автотранспорта.
Данная ситуация в экономике также в значительной мере повлияла на уровень продаж в 2016 году, который, по мнению большинства аналитиков, стал переломным для автомобильного рынка России.

Рис. 1. Объем продаж автомобилей в России
Так, если бы в 2017 году продолжился спад, то это бы вынудило многих дилеров уйти с рынка,
так как нынешнее количество дилеров в России рассчитано на объем рынка в размере 3-4 млн. автомобилей. В свою очередь, рост 2017 года вызван двумя факторами: государственными программами
по покупке автомобилей и отложенным спросом, который сформировался в период 2014-2016 годов.
В общем и целом, прогноз на 2018 год остается положительным, несмотря на сокращение государственных программ по покупке автотранспорта. Вместе с этим не стоит ожидать увеличения дилерских центров, так как имеющаяся база полностью покрывает рынок, однако, возможны структурные изменения, такие как уход дилеров с рынков Москвы и Санкт-Петербурга в менее крупные регионы. Это,
в свою очередь, стабилизирует ситуацию на региональных рынках.
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Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния событийного туризма в России и Краснодарском крае, как одного из лидера в развитии этого вида туристских продуктов. Приведены факторы, препятствующие развитию событийного туризма в регионах РФ. Предложены мероприятия,
направленные на развитие событийного туризма в России.
Ключевые слова: туристическая отрасль, событийный туризм, туристический продукт, туристскособытийные мероприятия.
CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM IN THE
KRASNODAR REGION
Meshcheryakova Ekaterina Viktorovna,
Makarenko Marina Romanovna,
Andreyko Maria Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the current state of event tourism in Russia and Krasnodar region as one of the
leaders in the development of this type of tourism products. The factors hindering the development of event
tourism in the regions of the Russian Federation. The activities aimed at the development of event tourism in
Russia are proposed.
Key words: tourism industry, event tourism, tourism product, tourist and event events
Событийный туризм на сегодняшний день является одним из самых быстроразвивающихся и
многообещающих сегментов внутреннего туристского рынка Российской Федерации и в ближайшем
будущем имеет потенциал превратиться в один из стимулов и источников раскрытия явного и скрытого
потенциала регионов нашей страны.
С социальной точки зрения туризм – это наилучший способ знакомства с культурой народов и
стран. Основой событийного туризма служит историко-культурный потенциал региона, включающий
традиции и обычаи, особенности бытовой и хозяйственной деятельности народов, этот регион населяющих [1].
Событийный туризм является уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем в материале.
Событийный туризм по большей части представлен индивидуальным видом отдыха, движущим
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стимулом которого является стремление к постоянной атмосфере праздника. Люди, выбирающие туры
событийного туризма, несомненно, стремятся испытать множество ярких незабываемых ощущений,
которые запомнятся им надолго.
Ещё одна особенность событийного туризма в том, что он ежегодно пополняется новыми событийными турами, которые из случайных постепенно превращаются в регулярные.
Весь событийный туризм можно рассматривать, выделив в нём несколько категорий, которые
различаются по масштабу формирующего его события. В этой категории выделяют национальные и
международные события. Другим критерием выделения категорий в событийном туризме может служить тематика события: кинофестиваль, театрализованное шоу, карнавал, ярмарка, музыкальный фестиваль, модный показ, народный праздник, цветочный фестиваль, спортивное событие, экономический форум гастрономический фестиваль, религиозный праздник и т.д. [2].
В настоящее время крупные культурные, деловые, спортивные, события служат заметным элементом государственной политики. Многие страны, включая Российскую Федерацию, стремятся получить право организовывать у себя различные мероприятия международного уровня. Государства видят
эти мировые события, как часть своих стратегий экономического развития, позволяющие решать сразу
несколько задач. Среди этих задач - модернизация инфраструктуры, повышение международного престижа, продвижение мероприятия на мировом уровне и, как следствие, привлечение туристов и инвесторов в экономику.
В Российской Федерации, по данным Всемирной туристической организация UNWTO происходит
значительный рост распространённости событийного туризма и общее развитие инфраструктуры, поддерживающей эту отрасль. В 2017 году наша страна оказалась в десятке самых популярных стран для
событийного туризма (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ различных направлений
событийного туризма в России
По расчетам Ассоциации туроператоров России, летом 2017 г. вырос туристический поток россиян, предпочитающих отдых внутри страны. Краснодарский край, благодаря высокому рекреационному
потенциалу, рассматривается, как туристический регион, где развитие событийного туризма напрямую
связано с развитием иных разновидностей туризма и отдыха. В этой связи перспектива развития событийного туризма в Краснодарском крае весьма многообещающа. Краснодарский край буквально становится лидером данного направления.
На протяжении последней декады на Кубани наблюдается рост туристического потока. К 2017 г.
он достиг 16 млн человек. Козырем Кубанского края в этой сфере является то, чем пока ещё не может
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похвастаться ни один другой регион России – это круглогодичный событийный туризм, 420 фестивалей
и праздников [3].
Всего, по данным министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Христофор Константиниди в 2018 году край ждут 450 туристско-событийных мероприятий, из них почти
40 – федерального значения и столько же – международного уровня: соревнования этапа Гран-при
России «Формула 1», фестивали КВН и многое другое. Всего по итогам года власти региона ожидают
16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.
Событийный туризм даёт возможность туристам окунуться в атмосферу праздника и посмотреть
все достопримечательности региона, города или страны, где происходит событие. Такие действа, являясь заметной достопримечательностью страны, имеют престижный статус и привлекают значительное число туристов из других регионов и даже стран, ощутимо пополняя региональные бюджеты. Во
время таких событий существенно мобилизуются все объекты туриндустрии, инфраструктуры, происходит заметный всплеск возрождения и поддержания региональных традиций и культурных обычаев,
оживление народных промыслов и творчества. При успешном создании атмосферы праздника, люди,
принявшие участие в подобных мероприятиях, сохраняют память о них на долгие годы, что способствует повторным турам.
Кубань на сегодняшний день служит флагманом туристической отрасли Российской Федерации.
Из 35 миллионов человек, отдыхающих ежегодно на курортах России, треть отдают предпочтение
Краснодарскому краю. Количество туристов, приезжающих ежегодно, чтобы посетить то или иное мероприятие, согласно анализу специалистов, составляет несколько сотен тысяч человек. Являясь главным курортным регионом страны, Краснодарский край уже несколько лет активно вкладывает ресурсы
в событийный туризм [4].
Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, способствуя привлечению в страну денежных потоков, создаёт новые рабочие места, улучшает инфраструктуру и т.д.
Необходимо выделить ряд факторов, препятствующих развитию событийного туризма в регионах
Российской Федерации и созданию конкурентоспособного национального туристического продукта на
основе событийного туризма. К ним относятся:
– недостаточно развитая туристская инфраструктура в регионах Российской Федерации, в том
числе инфраструктура, предназначенная для поддержания событийного туризма;
– недостаточная оценка потенциала событийного туризма, его действия на региональную экономику;
– недостаточное внимание местных и региональных властей к событийному туризму в зонах своей ответственности, в том числе и при разработке стратегий и программ развития туристической отрасли;
– невысокая инвестиционная и деловая активность местного населения при организации событийных мероприятий, способных привлечь российских и зарубежных туристов;
– недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма;
– дефицит информации о проведении событийных мероприятий в регионах России и низкая эффективность систем продвижения продукта событийного туризма на рынок.
Краевой администрации в условиях финансового кризиса и жесткой конкуренции, необходимо
целенаправленно принимать ряд мер, способствующих развитию событийного туризма:
– повышать качество услуг;
– использовать различные виды рекламы, как минимум за месяц до события;
– более активно использовать рекламу о событийном туризме в социальных сетях;
– придать креативную нотку маркетинговому плану развития туризма в крае.
Таким образом, событийный туризм является развивающейся прибыльной отраслью, для которой характерна известная степень непостоянства. Выход из такого положения – развитие событийного
туризма в собственном регионе, т.е. создание новых событий и сопутствующих им мероприятий, которые будут приносить прибыль с максимальной периодичностью.
При устойчивых темпах развития и при наличии грамотной стратегии продвижения событийного
www.naukaip.ru

52

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

туризма турпродукт, основанный на событийных мероприятиях, способен занять свою нишу внутреннего туристского продукта.
К мерам по развитию событийного туризма в Российской Федерации можно отнести [5]:
1. Создание конвеншн-бюро на принципах государственно-частного партнерства для создания
единого информационного пространства и продвижения туристских событий, проводимых в России, на
внутреннем и зарубежном туристских рынках.
2. Формирование единого календаря крупных событийных мероприятий в Российской Федерации.
3. Введение упрощенного визового режима в период проведения мероприятий национального
масштаба.
4. Государственную поддержку приоритетных общественно значимых событийных мероприятий,
таких как:
1) всероссийский бал выпускников «Алые паруса» – г. Санкт-Петербург;
2)фестиваль военно-исторической реконструкции «Абалакское поле» – г. Тобольск, Тюменская
область;
3) общегородской праздник «Широкая Масленица» – г. Москва;
4) музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» – пос. Эммаус, Тверская область;
5) музыкальный фестиваль «Сотворение мира» – г. Казань, Республика Татарстан;
6)международный фестиваль туристско-спортивных игр «Зимниада» – г. Иркутск;
7) открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» – г. Сочи, Краснодарский край;
8) международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала» – г. Кунгур, Пермский край;
9)международный авиационно-космический салон «МАКС» – г. Жуковский, Московская обл.
Для развития событийного туризма в регионах России необходимо [6]:
1) включить мероприятия по формированию, продвижению и реализации регионального турпродукта на базе событийного туризма в стратегические документы развития туризма, в том числе в региональные целевые программы развития туризма, предусматривать в рамках программ субсидирование
строительства туристской инфраструктуры, направленной и на развитие событийного туризма;
2) способствовать созданию условий для разработки новых продуктов событийного туризма с
учетом исторических и этнокультурных особенностей регионов, расширению спектра туристских услуг
для различных групп туристов, а также интегрированного турпродукта совместно с другими российскими регионами;
3) оказывать содействие в разработке инвестиционных проектов в области событийного туризма,
создании благоприятного климата для инвесторов;
4) разработать и использовать стратегию эффективного продвижения турпродукта, сформированного на базе событийного туризма.
Стоит учитывать, что событийный туризм является уникальной разновидностью туризма, из-за
своей неисчерпаемости по содержанию. Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число
участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров.
У России очень большое будущее в плане событийного туризма, но пока мы находимся в начале пути.
В декабре 2015 года прошла Первая Московская открытая ярмарка молодёжного событийного
туризм в столице, которая стала своеобразным стартовым проектом нового социально-экономического
направления в развитии российских территорий. Одна из задач проекта – объединить усилия государства, общественности и бизнеса в поддержке внутрироссийского туризма.
Второй аспект – обеспечение собственно туристической составляющей: привлечение гостей, вовлечение их в событие, обеспечение питания и размещения, соответствующей экскурсионной программой, которая отвечает запросам возраста, социального слоя, финансовых возможностей и других
особенностей туризма.
Туроператоры, занимающиеся событийными турами, ассоциируют определенные направления с
конкретными событиями
В заключении хотелось бы добавить, что процесс формирования, становления, развития и продвижения событийного туризма в качестве значимой отрасли территориальной специализации в настоIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

53

ящее время невозможен без координации усилий органов государственной власти всех уровней, бизнес-сообщества и науки. Федеральное агентство по туризму открыто к сотрудничеству, направленному
на продвижение туристских возможностей регионов России и превращение ее в развитый мировой туристический центр.
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития рынка страховых услуг в Российской Федерации. Дана характеристика страхового рынка в целом, а также игроков и
продуктов страхового рынка. Выявлены особенности развития и обоснованы перспективы на рынке
страховых услуг в условиях современной экономической ситуации в стране.
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Рынок страхования является одним из основных индикаторов финансовой безопасности страны.
Страхование – старейшая форма защиты человека от различных опасностей. Оно зародилось еще во
времена рабовладельческой системы и стало незаменимым спутником общественного производства в
современном мире.
Развитый страховой рынок – это показатель цивилизованного государства. Он выполняет функции по предоставлению страховой защиты юридическим и физическим лицам. Теперь страховые компании занимают лидирующие позиции на финансовом рынке.
Страхование является стратегическим сектором экономики. Например, в Древнем мире при
строительстве пирамид создавались союзы в случае смерти или инвалидности рабочего. Но часто приIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиной ущерба выступали природные факторы, не зависящие от человека, т.е. не влекли за собой ответственности, а, следовательно, и платить за ущерб было некому [1].
Простейшей формой возмещения ущерба было натуральное хозяйство. Но с развитием товарноденежных отношений появилась страховка наличными. Такой способ возмещения ущерба увеличил и
упростил возможности страхования.
Современный страховой рынок и его структура – сложная система, на которую влияют факторы
внешней и внутренней среды. Рынок – это набор отношений для реализации услуг страховых компаний. Суть страхования заключается в защите материальных интересов людей и организаций в случаях,
предусмотренных договором за счет средств страховщиков.
Современный страховой рынок России в период его развития претерпел существенные изменения в плане состава и качества, представленные на нем операторами. Если в 90-е годы XX века было
более 2000 страховых компаний, большинство из которых на протяжении всего своего существования
не заключили ни одного договора страхования, по состоянию на 31 декабря 2012 года зарегистрировано 469 страховщиков, из которых 458 страховых компаний и 11 компаний взаимного страхования, из
которых лишь 7 в течение отчетного периода, страховые операций не имеют [1].
Сегодня страховой рынок находится в сложной ситуации. Давление фондовых рынков, зависимость от колебания курсов валют, расширение санкций и общая экономическая ситуация в стране создают дополнительные трудности на пути развития этого рынка.
Тем не менее, спрос на страховые услуги растет, несмотря на проблемы, возникающие в этой
отрасли. Рынок страхования обеспечивает защиту финансового и социального положения населения.
С развитием научно-технического прогресса страхование становится ресурсом развития инвестиционного рынка. Также страховой рынок оказывает влияние на развитие общественного производства посредством инвестирования средств в финансовую и производственную сферы.
Важным фактором для увеличения инвестиционного потенциала рынка является рост доли страхования жизни, который предоставляет возможность долгосрочных инвестиций.
Для анализа текущего состояния рынка страхования в России, необходимо изучить такие показатели, как доля страховых премий в ВВП страны; страховые взносы на душу населения; размер страховой премии и их динамика; структурные элементы страхового рынка, изменение структуры анализируемого периода.
По данным Центрального Банка России, число субъектов страхового рынка в 2015 году по сравнению с 2014 г. сократилось на 89 единиц или на 15,7 %, в том числе за счет снижения количества
страховых организаций (на 17,3 %) и страховых брокеров (на 11,3 %). Основной причиной снижения
числа страховщиков являются выявленные нарушения нормативных требований Банка России, повлекшие их закрытие. В данной ситуации необходимо дальнейшее реформирование бухгалтерского
учета страховых компаний, направленное на повышение прозрачности и финансовой устойчивости
страховой деятельности [5].
В 2015 году количество заключенных контрактов сократилось. Однако общая сумма страховых
взносов в динамике увеличилась на 3,3 % (1 023,8 млрд. рублей), а платежи по контрактам выросли на
7,1 % до 509,21 миллиардов рублей.
Страхование автомобиля является основным источником роста страхового рынка. При этом
наблюдается рост доли КАСКО на рынке страховых услуг в то время, как количество договоров, заключенных в отношении ОСАГО сократилось на 7,8 % [3]. Данная тенденция легко объяснима. На сегодняшний день достаточное развитие получил автомобильный рынок. Существует множество различных программ, направленных на стимулирование продаж новых авто в салонах. Это и разного рода
скидки и льготы, и продажа авто в trade-in по выгодной цене, и предложения банков оформить автокредит. И здесь обязательным условием кредитования выступает приобретение страхового полиса
КАСКО. При этом нужно отметить, что КАСКО не освобождает владельца автомобиля от обязательного
страхования автогражданской ответственности. Тогда возникает вопрос: в чем состоит причина сокращения заключенных договоров в отношении ОСАГО?
Многие автолюбители в условиях несовершенства законодательства, регулирующего деятельwww.naukaip.ru
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ность страховых компаний, а также снижения реальных доходов не способны приобрести полис ОСАГО
ввиду непосильной суммы страховых взносов для бюджета домохозяйства. Поэтому такие автовладельцы просто уходят в «тень», они готовы платить штраф за отсутствие страховки.
Росгосстрах остается лидером по сбору премий. Следует отметить, что в 2015 году 77 страховых
компаний лишились лицензии, и лишь в первом квартале 2016 года, их число еще сократилось на 12,5
%, что оказало влияние на общую динамику рынка. В течение первого квартала 2016 года лидерские
позиции среди страховых компаний заняла страховая компания СОГАЗ (93 млрд. руб.), сместив, таким
образом, компанию «Росгосстрах» на второе место (64 млрд. руб.), третье место занял «Ингосстрах»
(45 млрд.руб.) и четвертое место – RESO-Garantiya (41 млрд. руб.) [2].
В 2016 году спрос на инвестиционные проекты снизился из-за сокращения реальных доходов
населения. Вместе с тем, ситуация перестрахования в этот период продолжает ухудшаться. Объем
входящего перестрахования по сравнению с соответствующим значением предыдущего года снизилась
на 28% [4].
В соответствии с планом развития финансового рынка Российской Федерации на период 20162018 года Банк России ориентируется на развитие страхования жизни в долгосрочной перспективе [6].
Выполнение этой задачи должно привести к повышению привлекательности страхования жизни как
института инвестирования для граждан и организаций.
Также к основным задачам развития рынка страховых услуг относятся:
– обеспечение полной защиты прав потребителей услуг страхования;
– совершенствование и внедрение технологий страхования;
– совершенствование системы внутреннего контроля страховщиков;
– подготовка высококвалифицированного персонала для рынка страховых услуг;
– повышение уровня грамотности в области страхования населения;
– повышение уровня страховой защиты и перестрахования;
– повышения роли страхового рынка России на международном уровне.
Эффективное развитие российского рынка страхования зависит от привлекательности рынка инвестиций, инновационной деятельности страховщиков, повышение конкурентоспособности страхового
рынка, качество услуг и др.
В 2017 году, по данным агентства RAEX, ситуация на рынке не улучшилась. Но, тем не менее, он
стал переломным годом, хотя на восстановление темпов роста и уйдет около 3 лет [7].
В целях совершенствования рынка страховых услуг в России следует прибегнуть к первоочередным мерам, направленным на увеличение объема портфеля в краткосрочной перспективе. К таким мерам следует отнести:
– повышение уровня лояльности клиентов;
– разработку новых продуктов;
– оптимизацию программы перекрестных продаж;
– оптимизацию условий франшизы;
– участие в слияниях и поглощениях.
К первоочередным мерам, позволяющим снизить уровень потерь и затрат в краткосрочной перспективе, относятся:
– сокращение операционных расходов;
– изменение структуры портфеля в сторону менее прибыльных продуктов / регионов присутствия;
– снижение затрат на приобретение;
– снижение расходов на персонал.
Подводя итог, можно сделать вывод, что страховой рынок в России в последние годы получил
существенное развитие, однако в сравнении с другими странами страховой рынок в России находится
на качественно низком уровне.

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

57

Список литературы
1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8584.html
2. Загирова Н.Р., Александрова Н.Г. Анализ страхового рынка РФ на период 2014–2016 гг. и перспективы его развития // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 11-5. – С. 1006-1010; URL:
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292.
3.Обзор рынка страхования России. КПМГ в России и СНГ. 2016 год.
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf
4. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–
2018 годов http://www.cbr.ru/finmarkets/files/ development/onrfr_2016-18.pdf.
5. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела // Официальный сайт Центрального банка РФ. http://www.cbr.ru.
6. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ,
РОСГОССТРАХ. – Ярославль, 2015. – 580 с.
7. Форум RAEX: Эксперты обсудили предстоящие в 2017 году риски страхового рынка http://
http://raexpert.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).
© А.А. Бойко, А.А. Кобелева, Е.В. Орел, 2018

www.naukaip.ru

58

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

УДК 339

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОДВИЖЕНИИ
ТОВАРА
Адамян Жанна Ашотовна,
Рыбалкина Мария Сергеевна,
Горовикова Полина Михайловна
студенты
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
Аннотация: в статье рассмотрены основные социальные сети и их общая роль в продвижении бизнеса. Проведен статистический анализ крупнейших социальных сетей. Изучены положительные и негативные стороны продвижения товаров посредством социальных сетей. Изучено гендерное и возрастное распределение аудитории социальных сетей в России.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN PRODUCT PROMOTION
Adamyan Zhanna Ashotovna,
Rybalkina Maria Sergeevna,
Gorovikova Polina Mikhailovna
Abstract: the article describes the main social networks and their common role in business promotion. The
statistical analysis of the largest social networks is carried out. The positive and negative aspects of promoting
goods through social networks are studied. The gender and age distribution of the audience of social networks
in Russia is studied.
Key words: social networks, advertising, marketing, promotion, Facebook, Vkontakte, audience, companies,
growth
По данным аналитических сайтов, в тех или иных социальных сетях состоит каждый второй
пользователь Интернета (52% из 57,8 млн. всех пользователей Рунета). Так, использование различных
инструментов социального продвижения в Интернете не просто позволяет эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями товаров и услуг, но и решает ряд других не
менее важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой аудитории, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем продаж и т.д. [3]
Сегодня на рынке свободной конкуренции и отрытого торгового механизма огромную роль играет
влияние неценовой конкуренции на сам процесс купли-продажи и оборота продукции на рынке. Так,
фирма, оперируя основными знаниям о структуре рекламной отраслевой системы, вполне может повышать конкурентоспособность своего предприятия, опережая своих соперников в торговой деятельности. Но чтобы более подробно разобраться в данном вопросе, обратимся к анализу наиболее крупных социальных сетей. Для начала определим гигантов интернет – индустрии (рис.1) [4].
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Рис. 1. Мировая активность в самых крупных соц.сетях мира
Неудивительно, что лидирующие позиции занимает «Facebook», при аудитории в 2 млрд. пользователей [4], более 50 млн. компаний используют бизнес-страницы в данной социальной сети, из них 2
млн. используют «Facebook» для рекламы [1]. Нельзя не отметить и огромное значение соц. сети «Instagram», которая за 8 лет существования стремительно набирает обороты. Не смотря на 7 место в
рейтинге, она имеет 595 млн. долларов только на мобильной рекламе, и что более удивительно, с каждым годом это число растет. А взаимодействие с брендами в «Instagram» в 10 раз больше, чем на
«Facebook», в 54 раза выше, чем в «Pinterest», и в 84 раза выше, чем в «Twitter». В данном случае,
значимость интернет ресурсов наглядна и неоспорима [1].
А что можно сказать о других информационных источниках как телевидение? Они направлены на
стагнацию или же у них есть база для дальнейшего маркетингового развития на уровне социальных
сетей? На данный момент, аудиторию информационного сектора смело можно сравнить с аудиторией
телеканалов. Только 18 % обычных рекламных кампаний по телевидению генерирует положительный
возврат инвестиций. Тем временем, даже самая примитивная рекламная кампания в социальных сетях, сделанная «вручную», может умножить вложения. Аудитория социальных сетей более активна и
внимательна, чем телевизионная аудитория. Это связано с тем, что в социальных сетях взаимосвязь
осуществляется непосредственно с каждым пользователем, где учитываются его индивидуальные
особенности, интересы и потребности.
Так, на сегодняшний день можно наблюдать острую борьбу за аудиторию между интернет ресурсами и телевидением. И все больше и больше людей в России и мире переходят на сторону интернета.
Об этом свидетельствует рейтинг объема месячной аудитории, в котором ведущий телеканал «Первый
канал» занимает лишь 6 место, пропуская вперед такие ресурсы как «Google» , «Яндекс», «Вконтакте» ,
«Youtube» , «Mail.ru» и др. Соответственно и трафик рекламы все больше наращивает обороты, захватывая все новые и новые интернет площадки. Таким образом, социальные сети создают основу этого
рекламного трафика.
Ещё в 2014 году количество посетителей такого ресурса как «Facebook» за месяц составляло
около 1,34 млрд человек, что принесло компании более 12 млрд долларов. Это подтверждает заинтересованность маркетологов в продвижении своих товаров и услуг на просторах этой социальной сети.
Так же весьма интересная статистика приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Аудитория социальных сетей в России
Как видно на рисунке 2, наблюдается неравномерное распределение между пользователями
женского и мужского пола, это и означает, что при выборе рекламного контента, стоит учитывать целевую аудиторию и интересы потребителя. Мужчины намного меньше уделяют внимание рекламному
MMS и довольно скептически относятся к маркетинговым рассылкам. Об этом нам говорит статистика:
доля респондентов, не желающих получать информацию от компаний, среди мужчин составила 20 %, а
среди женщин она не превысила и 15 % [4].
Также, важно отметить, что не всегда под социальными сетями стоит понимать именно рекламу,
ведь продвижение товара может достигаться совершенно иным способом.
Сейчас большой популярностью пользуется так называемый «партизанский маркетинг», где контакт с потенциальным клиентом устанавливается напрямую, за счет коммуникативных возможностей
социальных сетей. Частному мнению люди стали доверять значительно больше, нежели рекламе или
заказной статье в журнале. Здесь играет роль человеческий фактор.
Поэтому тот факт, что в таких сетях, как «ВКонтакте» можно установить действительно близкий
контакт с потенциальным клиентом или представителем целевой аудитории, является очень большим
преимуществом для эффективной маркетинговой работы. Тем более если учесть, что 25 % всех инвестиций «Вконтакте» приходится именно на рекламу.
К сожалению, социальная сеть не всегда может помочь развитию бизнеса. Наглядным примером
влияния коммуникаций на продвижение бренда в соц. сетях может стать ситуация, связанная с компьютерной корпорацией «Dell». В определенный момент у руководителей компании возникли неполадки с
новой серией ноутбуков. Вследствие этого у потребителей данной марки начались волнения, нашедшие свое отражение в отзывах и социальных сетях. Уровень продаж стремительно близился к упадку,
а значимость и занимаемый уровень бренда ставился под сомнение. Таким образом, с одного негативного отзыва пошла цепная реакция, отрицательно сказавшаяся на имидже компании.
И наконец, не стоит забывать о безопасности. Сегодня создана новейшая система конфиденциальности данных при использовании социальных сетей в области маркетинга The General Data
Protection Regulation (GDPR) или «Общее правило защиты данных» [3]. Внедрение и регулирование
данной защиты будет осуществлено с 25 мая 2018 года на территории стран Евросоюза (ЕС). Сущность GDPR заключается в том, чтобы обеспечить безопасность потребителей и пользователей мировой паутины. Если вы работаете с клиентами в ЕС, GDPR будет применим к вам, когда вы будете обрабатывать личные данные своих клиентов из ЕС. Основным плюсом для пользователей сети станет
дополнительная конфиденциальность, больше контроля над опытом своих покупок, а также усиленная
безопасность персональных данных.
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Обобщив вышесказанное, нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день организации
намерены внедрять социальные сети в маркетинг. Так, журнал «EMarketer», спрогнозировал статистику
общего дохода от рекламы, задействованной в социальных сетях. Результат превзошел все ожидания:
на конец 2017 года, доход от социальных сетей превысил отметку в 5,5 млрд. долларов [2]. На наш
взгляд, это достаточно весомые показатели для бесплатной, либо «дешевой» рекламы.
В заключении хотелось бы отметить основные положительные стороны данного способа продвижения товара на рынке:
– уровень доверия клиента;
– вирусное распространение рекламной информации;
– ориентированность на определенную целевую аудиторию;
– более тесное общение с клиентами;
– низкая стоимость продвижения товара.
Таким образом, с тех пор как появились социальные сети, изменился не только процесс коммуникаций, но и процесс ведения бизнеса. Продвижение в социальных сетях – эффективный инструмент
интернет-маркетинга, который при правильном использовании благоприятно влияет на успех и процветание компании в целом.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы и проблемы внедрения и использования передовых цифровых технологий в производстве, а также международный опыт цифровой модернизации
производственных процессов.
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DIGITALIZATION OF INDUSTRIAL PROCESSES: BASIC PRINCIPLES, DEVELOPMENT PROSPECTS
AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Karina Zhanna Petrovna
Abstract: In this article were considered the problems and prospects of introduction and using of advanced
digital technologies in production, as well as the international experience of digital modernization of production
processes.
Key words: digitalization, production, efficiency, modernization, robotization.
В условиях современного этапа экономического развития, где не только окончательно оформился, но и приобрел едва ли не ключевую роль в производственном процессе четвертый фактор производства - знания, цифровизация (диджитализация) экономики стала не просто трендом, а приоритетным направлением инновационного экономического развития во многих государствах, в том числе и в
Российской Федерации. В общем смысле под определением понимается создания и использование
цифровых технологий в экономической деятельности. Более конкретно процесс экономической цифровизации можно охарактеризовать как внедрение и широкое использование цифровых систем передачи
информации, управления, моделирования и прогнозирования, а также автоматизацию производственного процесса путем использования высокотехнологичного оборудования. Существует целый спектр
возможных преимуществ диджитализации, среди которых можно отметить:
 ускорение процесса экономического прогнозирования, а также значительное улучшение качества его результатов;
 сокращение общепроизводственных затрат, расходов на обслуживание выпускаемых товаров,
их хранение;
 снижение вероятности производственного брака;
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 общий прирост производительности, в том числе за счет сокращения длительности простоя
оборудования благодаря автоматизации производства.
Кроме того, формирование устойчивых и разветвленных "цифровых рельс" в долгосрочной перспективе может обеспечить улучшение качества жизни, а также станет мощным драйвером для процессов, связанных с социальной мобильностью (благодаря более доступному образованию, спросу на
высококвалифицированные кадры и др.). Для экономики в целом по разным оценкам цифровая экономика может стать источником долгосрочного экономического роста. По мнению специалистов компании
McKinsey к 2025 году она сможет увеличить ВВП России на 4,1-8,9 трлн. руб. [3].
Тем не менее, существуют и негативные стороны массовой цифровизации производства. Вопервых, сбой в работе цифровых систем управления может повлечь за собой колоссальные убытки при
достаточно большом объеме производства. Во-вторых, структурные и инфраструктурные элементы
высокотехнологичных цифровых сетей являются чрезвычайно дорогостоящим "апгрейдом" не только
на этапах покупки, доставки и доведения до работоспособного состояния, но и в процессе эксплуатации, поскольку для обслуживания необходимы высококвалифицированные специалисты в области IT и
инженерии. В-третьих, в процессе производства при частичной его роботизации на постоянной основе
взаимодействовать с оборудованием цифровой сети могут только специально подготовленные кадры
(в противном случае даже после прохождения предварительного обучения на предприятии в несколько
раз возрастает вероятность возникновения неисправностей, поломок и даже аварий). В-четвертых, как
уже понятно, цифровизация экономики бросает вызов рынку труда, поскольку человеческий труд в значительной степени вытесняется машинным, кроме того, спровоцированный массовый диджитализацией скачок спроса на определенные типы специалистов оказывает влияние не только на количество занятых, но и на структуру данной группы по направлению и уровню подготовки. Иными словами, данный
процесс требует солидных капиталовложений и предъявляет ряд жестких требований к системе образования, а также к рабочей силе. Кроме того, возрастает значение кибербезопасности не только государства, но и каждой отдельной компании; появляется проблема стандартизации цифровых сетей.
В качестве примера цифровизированного производства можно привести заводы компании Harley
Davidson, на заре своего существования производившие только 3 мотоцикла в год. Теперь, благодаря
частичной роботизации, производственные мощности позволяют фирме выпускать около 500 мотоциклов ежедневно.
Кроме того, схожие технологии успешно применяются на немецком заводе Siemens, расположенном в Амберге. На этой площадке автоматизировано около 75% всех работ, что позволило не только
сильно снизить вероятность брака на производстве, но и нарастить объёмы выпуска до 12 млн. контроллеров в год, а также расширить их ассортимент до 1000 наименований. Параллельно в режиме
реального времени ведется учет производственно-технологических данных, что предоставляет руководству возможность наиболее эффективно контролировать процесс производства каждого отдельного
продукта на всех этапах, а также быстро принимать необходимые решения в рамках оперативного
управления.
Автомобилестроительная компания Chrysler (подконтрольна FIAT) смогла существенно повысить
производительность своего производственного пункта в Толедо (Испания), модернизировав завод с
помощью порядка 260 немецких промышленных роботов KUKA, которые также связывают в единую
систему большинство единиц оборудования завода, позволяя гибко управлять всеми станками и обрабатывающими машинами. Благодаря нововведению только испанский завод Chrysler увеличил ежедневный выпуск кузовов для автомобилей до 700 единиц в среднем за день [4]. Стоит отметить, что
роботы KUKA используются во многих автомобилестроительных компаниях по всему миру (в т.ч. и в
вышеупомянутой Harley Davidson), причем с 2004 года применяются также в АвтоВАЗом для производства автомобилей линейки LADA.
Трудно оспорить преимущества, которые предлагает цифровизация производственных процессов. С чего же начать в России? Наиболее верным решением будет внедрение подобных технологий в
первую очередь на предприятиях нефтегазового сектора, а также обрабатывающей промышленности,
поскольку именно они обладают достаточными масштабами деятельности, и, конечно, финансовыми
www.naukaip.ru

64

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

возможностями для такой модернизации. Кроме того, средний износ основных фондов предприятий в
данных отраслях на конец 2016 года составляет 57,5% и 50% соответственно [5], что, с одной стороны, говорит об острой необходимости замены значительной части основных фондов (в значительной
степени оборудования), а с другой о выгодном моменте для проведения цифровой модернизации производства. Ну и наконец, предприятия вышеуказанных отраслей экономики способны наиболее быстро
окупить затраты на приобретение и установку оборудования, переподготовку кадров и т.д.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные макроэкономические тенденции развития банковской системы Российской Федерации. Представлено описание таких тенденций, как очистка рынка банковских
услуг путем отзыва банковских лицензий, преобладание банков с государственным участием, направленность на повышение инвестиционной активности экономических субъектов путем повышения уровня доверия граждан к банковской системе.
Ключевые слова: банк, банковская система, отзыв лицензии, государственное участие в банковском
капитале, доверие клиентов к банкам
MACROECONOMIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Ilyushnikova Ekaterina Konstantinovna
Abstract: the main macroeconomic tendencies of development of a banking system of the Russian Federation
are considered in article. The description of such tendencies as cleaning of the market of banking services by
withdrawal of bank licenses, prevalence of banks with the state participation, orientation on increase in investment activity of economic subjects by increase in level of credibility of citizens to a banking system is
submitted.
Key words: bank, a banking system, revocation of license, the state participation in banking capital, trust of
clients to banks
Банки являются важными составляющими экономических систем стран и играют фундаментальную роль в мировой экономике. Банковская система выполняет множество макроэкономических функций, таких как обеспечение стабильного функционирования системы расчетов в народном хозяйстве,
эмиссия денег, формирование процентной ставки по депозитам и кредитам, трансформация сбережений в инвестиции и другие. Поэтому изучение макроэкономических тенденций развития банковской системы не теряет своей актуальности.
Банк – один из самых важных составных элементов современной экономики. В 1860 году в России был образован Центральный банк. Многие исследователи интересовались историей его развития,
вопросами определения его места и роли в экономике, его статусом. На данный момент статус, задачи,
функции, полномочия и принципы организации и деятельности Центрального банка устанавливаются
Конституцией РФ, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.
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Согласно федеральному закону от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.05.2018) "О банках и банковской деятельности" «Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц».
Иначе говоря, банк – это финансовый посредник, осуществляющий связь лиц, обладающих свободными денежными ресурсами, и лиц, нуждающихся в дополнительных средствах. Банки отличаются
от кредитных организаций небанковского типа тем, что предоставляют не ограниченный ряд финансовых услуг и операций, а осуществляют комплексное обслуживание клиентов [1].
Банки осуществляют следующие операции: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков - корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет
из драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Однако одного понятия «банк» недостаточно, для рассмотрения макроэкономических проблем,
тенденций развития банковской сферы в целом. Для осуществления данной задачи нам необходимо
обратиться к определению «банковская система».
Банковская система – это комплекс функционирующих в стране банков двух уровней: центрального и коммерческих, а также дополнительных организаций, необходимых для нормального функционирования банковской системы [2]. Исследователи дополняют термин «банковская система» такими
критериями как комплекс кредитных организаций страны с внутренними связями между ними [3]; как
исторически сложившуюся и закрепленную законодательно систему банковских учреждений в определенной стране [4].
Одним из главных компонентов банковской системы является центральный банк. В научной работе В.Смита, освещающей вопросы происхождения центральных банков, говорится о том, что центральный банк, в большинстве случаев, создается по инициативе правительства и в связи с этим обладает рядом особых полномочий, привилегий и обязательств [5].
Многие исследователи придерживаются мнения о том, что центральный банк, занимающий промежуточное положение между государственной финансовой и денежно-кредитной системами, играет
главную роль в денежно-кредитной системе и в экономике страны в целом [6].
Для понимания сущности макроэкономических тенденций банковской системы, рассмотрим на
примере банковской системы Российской Федерации следующие из них: отзыв банковской лицензии со
стороны регулятора, большое число банков с участием государства и проблема клиентских отзывов
(проблема доверия к банковской системе).
Проблема отзыва лицензии
Лицензирование банковской деятельности – процедура выдачи коммерческим банкам разрешений (лицензий) на осуществление банковской деятельности [7]. Таким образом, только получив лицензию, банк имеет право осуществлять банковские операции.
Центральный Банк выполняет ряд важных функций, возложенных на него российским законодательством, среди которых особое место занимают регулятивная и надзорная. В связи с этим Банк России обладает рядом полномочий по воздействию на деятельность банков, проявляющемуся в разных
формах: от вынесения предписаний и предъявления требований до введения запрета на проведение
конкретных операций и отзыва лицензии. Статья 20 федерального закона «О банках и банковской деяIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности» содержит полный список оснований, обязывающих Центральный Банк отозвать лицензию
на проведение банковских операций, а также причин, по которым Банк России может принять такое
решение [8].
Исследованием «New Banking Legislation in Russia: theoretical adequacy, practical difficulties, and
potential solutions» [9] признается первостепенная роль Банка России как главного регулятора банковской деятельности, а явление отзыва банковской лицензии рассматривается как мера защиты клиентов
банка. Автор указывает на то, что Центральный Банк ликвидирует рисковые банки, создавая в стране
условия для повышения уровня благосостояния.
Больше всего последствия отзыва лицензии ощущают на себе представители малого и среднего
бизнеса: после отзыва лицензии такие предприятия остаются без средств для дальнейшего осуществления своей деятельности, ведь их счета никак не страхуются. По этой причине большинство организаций предпочитают размещать средства в более крупных банках, что повышает уровень монополизации банковского сектора. Также повышается уровень переживания клиентов физических лиц к сохранности собственных средств. И как следствие, доверие населения к банкам падает и, в частности, к банковским вкладам [10].
Однако для здорового развития экономики необходимо обеспечить как честную конкуренцию
между коммерческими банками, так и развитие малого и среднего бизнеса, роста доверия клиентов
физических лиц. В связи с этим предоставление какого-либо способа защиты средств на счетах
(например, гарантий) имело бы положительное влияние как на кредитно-денежную систему страны, так
и на всю экономику в целом [11].
Большое число банков с государственным участием
Банк с государственным участием – банк, часть капитала которого принадлежит государству или
государственным структурам – Центральному Банку, Росимуществу или другим. Доля данных структур
в капитале банка обуславливает степень влияния государства на деятельность конкретного банка,
условия выдачи кредитов и принятия вкладов, уровень комиссии за предоставляемые услуги, перечень
государственных социальных программ
Доля банков с государственным участием по охвату населения страны приближается к 80%.
Этому способствовали кризисная обстановка в экономике страны и рост доверия населения к банкам.
Следует полагать, что возникновение кризисных ситуаций открывает перспективы развития банков с
государственным участием. Кризисные явления в экономике страны и рост доверия населения привели
к тому, что доля госбанков по охвату населения страны приближается к 80%. Перспективы банков с
государственным участием более прогнозируемые при возникновении кризиса. В настоящее время существует большое количество банков с государственным участием. Данное явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Плюсами можно считать: население больше доверяет вклады и депозиты банкам с государственным участием, уверено в их надежности; банки с государственным участием получают определенную поддержку со стороны государства в период кризиса; могут в большей степени обеспечить стабильность условий кредитных и ипотечных программ [12].
Наряду с этим, выделяют минусы: обеспечивая высокую надежность, госбанки принимают
вклады по сниженным процентным ставкам; обеспечивая высокую надежность, банки с государственным участием устанавливают более высокие процентные ставки по кредитам и ипотеке; менее гибкие
относительно вопросов кредитования малого бизнеса; предъявляют высокие требования к справкам,
документам [12].
Тенденция к росту доверия к банковской системе
Одной из самых главных задач, стоящих перед современной банковской системой, является
увеличение уровня инвестиционной активности экономических субъектов, ведь ее решение напрямую
влияет на установление устойчивых темпов экономического роста и развитие остальных макроэкономических показателей [13].
Однако осуществление задачи повышения инвестиционной активности граждан сталкивается с
проблемой недоверия клиентов к банковской системе, на что есть определенные основания. Первое,
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что отталкивает клиентов – большое разнообразие предлагаемых банками продуктов: пластиковые
карты, кредитные карты, вклады, кредиты и многое другое. Потребитель привык видеть за предоставляемыми услугами скрытые комиссии. Некоторые исследователи выделяют зависимость между доверием людей к банковской системе и уровнем их финансовой грамотности. Следует предположить, что
человек, совершивший финансовую ошибку, которая привела к потерям, утрачивает доверие к банковской системе [14].
Еще один фактор, влияющий на уровень доверия граждан к банковской системе – мнение клиента об уровне защищенности предоставляемых банками услуг. В данном случае говориться преимущественно об онлайн - услугах. Статистика показывает, что большая часть населения России – люди пожилого возраста, с трудом адаптирующиеся к нововведениям и негативно относящиеся к ним.
В последние годы значительно возросло количество владельцев пластиковых карт, людей, пользующихся услугами интернет - магазинов, однако, уровень столкновений клиентов с мошенниками стал
уменьшаться, граждане стали более информированы о методах защиты от финансового мошенничества. У многих финансово-кредитных учреждений была отозвана лицензия, что связано с финансовыми изменениями и нестабильностью экономической обстановки. По этой причине граждане с меньшим
желанием размещают денежные средства на банковских счетах. Несмотря на это, исследователи отмечают положительную динамику размещения денежных средств граждан на банковских счетах. Так, в
период с 2010 по 2015 год уровень банковских вкладов вырос с 20% до 32% и продолжает расти в
настоящий момент [14].
В целях увеличения уровня доверия клиентов к банковской системой необходимо: обращать
особое внимание к потребителю, ориентироваться на результат, развивать лидерские качества руководства, обеспечивать стабильность установленных целей, стремиться к постоянному улучшению качества обслуживания и работы в целом, внедрять инновации и многое другое [14]. Увеличить уровень
доверия граждан к банковской системе можно внедрением изменений в нескольких направлениях.
Первое – совершенствование законодательства по защите прав потребителей банковских услуг, обеспечение их стандартизации. Второе – проведение работ по повышению квалификации персонала, осуществление программ по его подготовке. Третье – снижение территориальных и технологических ограничений в использовании банковских услуг [15, 16].
В заключении отметим, что основными последствиями отзыва банковских лицензий являются
оздоровление банковской системы, уменьшение доверия клиентов к банковской системе; в настоящее
время банки уделяют пристальное внимание к повышению лояльности клиентов и стремлению увеличить доверие к финансовым инструментам. Большая доля банков с государственным участием приводит к повышению уверенности граждан и организаций в сохранности собственных средств, но в то же
время приводит к монополизации банковской системы страны.
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What is market integration?
Market integration is an economic arrangement between different regions, marked by the reduction or
elimination of trade barriers and the coordination of monetary and fiscal policies. The aim of market integration
is to reduce costs for both consumers and producers, and to increase trade between the countries taking part
in the agreement.
How can be defined integrated market?
Integrated markets can be defined as markets in which prices for comparable goods do not behave independently. If markets are well integrated, it can be assumed that market forces are working properly, meaning that price changes in one location are consistently related to price changes in other locations and market
agents are able to interact between different markets. If markets are integrated, product will flow from surplus
to deficit areas - and imports will flow from port and border areas into the hinterland. High prices in deficit areas provide the incentive to traders to bring product from surplus to deficit areas, making product available. As
a result of these flows, prices should decline in deficit areas, making product more accessible to households.
History of market integration
Non-existence of European monetary action (1945 -1969) The European Union was born out of a
desire to end the frequent and bloody conflicts between neighbors that culminated with World War II.
Throughout its history, the European Union has carried out several attempts to strengthen economic cooperation among its member countries with the economic and monetary union having been an aspiration since the
late 1970s.
However, the first step toward the economic and political union to achieve lasting peace was the creation of European Coal and Steel Community in the 1950s. Its six founding countries were Germany, Belgium,
France, Italy, Luxembourg and the Netherlands.
The creation of the European Union we know today can be divided into various stages. The first stage
corresponds to the period from 1957 to 1969, after the signing of the Treaty of Rome. This period was characterized by the absence of monetary policy at a European level, since the Treaty of Rome had only a few proviIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sions for economic cooperation, but it brought about the creation of the European Economic Community (EEC)
or "common market".
During this period the six founding members participated in the international monetary system of Bretton
Woods. It was at this stage that the proposal for creating a common currency arose, although the Bretton
Woods system did not require it, as it operated with a stable fixed parity system.
Memorandum on «Coordination of Economic Policy and Monetary Policy in the Community» (1969). In
light of the tensions that were beginning to emerge in the Bretton Woods system, the European Commission
presented the memorandum on "Coordination of Economic Policy and Monetary Policy in the Community"
known as Plan Barre to the Council in early 1969.
The plan was to achieve convergence and compatibility among the member countries’ economic objectives, the coordination of their economic policies and monetary cooperation at the member country level.
A series of measures were proposed, which included the coordination of medium-term economic plans,
the establishment of immediate and unconditional short-term credit facilities for those with difficulties in their
balance of payments, and the establishment of medium-term credit facilities with a conditional term for persistent balance of payments difficulties.
Werner Report (1970) The Werner Report, or Werner Plan, proposed reaching the final goal of a full integration over a 10-year horizon through a process consisting of three stages:
- The first stage, which was to be concluded in 1973, was intended to limit exchange rate fluctuations in
the member states' currencies, to expand credit facilities in the short and medium term, and to achieve greater
cooperation between the economic policies of member countries.
- In the next two stages, exchange rates would be fixed irrevocably. The gradual unification of the capital markets would be carried out until the full liberalization of capital movements was achieved, in order to create a common central bank by the plan’s end.
- Due to the great monetary instability caused by the 1970s energy crisis, the project to implement the
Werner Report, which should have begun in 1980, was never put into action.
European Monetary System (1979) In order to counter the instability and volatility of exchange rates,
the member countries decided to create the European Monetary System (EMS) with the participation of all
member countries of the European Economic Community (EEC), with the exception of the United Kingdom.
With the creation of the EMS at the beginning of 1979, a new stage of economic integration in Europe
began.
The EMS was created through the agreement of the central banks of European Community member
countries in order to manage intra-Community nominal exchange rates and to finance interventions in the foreign exchange markets.
Its main objective was to establish an area of monetary stability by reducing fluctuations between the
currencies of the participating countries. That is, a system of fixed but adjustable exchange rates, where exchange rates were delimited with fluctuation bands for nominal exchange rates.
The European Monetary System established a grid of bilateral parities between all the participating currencies and also parities of each of the participating currencies with respect to the European Currency Unit or
ECU (a basket consisting of a certain amount of each currency of the 15 countries that formed the European
Union).
The institutional development of the European Economic Union begins (1988) In 1988 the institutional development of the European Economic & Monetary Union (EMU) began. At the European Council
meeting in Hanover, the Single European Act was adopted; the Member States confirmed the objective of the
progressive development of an economic and monetary union.
The Delors committee submitted a report in April 1989, which envisaged the creation of a European
System of Central Banks and a single currency, while envisaging the transition to an Economic Monetary Union as a process composed of 3 phases:
1. Phase 1: Strengthen cooperation between central banks between June 1990 and January 1992.
2. Phase 2: Creation of a European System of Central Banks (ESCB), as well as the progressive transfer of decision-making power in monetary policy.
www.naukaip.ru
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3. Phase 3: Irrevocably fix the national currency items and these would be replaced by the single European currency.
Treaty of Maastricht (1992): Legal framework of Economic and Monetary Union. The Maastricht Treaty established the legal framework for EMU, which established the basic timetable for its main stages and set
the convergence criteria for the member countries.
The first phase, which began in July 1990, consisted of free movement of capital in the European Union
(removal of exchange controls), increased resources to eliminate inequalities between the regions of the
Member States (Structural Funds) and economic convergence through multilateral surveillance of the economic policies of member countries.
The second phase, which began in January 1994, established the creation of the European Monetary
Institute (EMI). It would carry out the necessary preparatory work for the establishment of the European System of Central Banks (ESCB), for the management of the single monetary policy and for the creation of a single currency in the third stage.
At the end of 1995, the European Council decided that a European monetary unit, to be introduced in
the third phase beginning at the beginning of 1999, would be called 'Euro', and determined the chronological
order of the events that marked the transition process to the euro.
The aim was to achieve the independence of the national central banks and the adoption of rules aimed
at reducing budget deficits. At the European Council in mid-1997 the Stability and Growth Pact, which aims at
ensuring budgetary discipline, was adopted.
The third stage, at the beginning of 1999, and the last stage of the Economic Monetary Union were the
fixing of the exchange rates of the currencies of the 11 participating member countries which had participated
from the beginning of the European Union and the beginning of the implementation of the monetary policy under the sole responsibility of the European Central Bank(ECB).
Those who were part of the European Union and wanted to adopt the euro had to first meet the convergence criteria established by the Maastricht Treaty.
Levels of market integration
Market integration can be classified in five additive levels, each present in the global landscape:
 Free trade. Tariffs (a tax imposed on imported goods) between member countries are significantly reduced, some abolished altogether. Each member country keeps its own tariffs in regard to third countries. The
general goal of free trade agreements is to develop economies of scale and comparative advantages, which
promotes economic efficiency.
1.Custom union. Sets common external tariffs among member countries, implying that the same tariffs
are applied to third countries; a common trade regime is achieved. Custom unions are particularly useful to
level the competitive playing field and address the problem of re-exports (using preferential tariffs in one country to enter another country).
 Common market. Services and capital are free to move within member countries, expanding scale
economies and comparative advantages. However, each national market has its own regulations such as
product standards.
 Economic union (single market). All tariffs are removed for trade between member countries, creating
an uniform (single) market. There is also free movements of labor, enabling workers in a member country is
able to move and work in another member country. Monetary and fiscal policies between member countries
are harmonized, which implies a level of political integration. A further step concerns a monetary union where
a common currency is used, such as with the European Union (Euro).
 Political union. Represents the potentially most advanced form of integration with a common government and were the sovereignty of member country is significantly reduced. Only found within nation states,
such as federations where there is a central government and regions having a level of autonomy.
As the level of economic integration increases, so does complexity. This involves a set of numerous
regulations, enforcement and arbitration mechanisms. Complexity comes at a cost that may undermine the
competitiveness of the areas under economic integration since it less flexibility to national policies. A devolution of the economic integration could occur if the complexity it creates is no longer judged to be acceptable by
III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

73

its members.
Pros and cons of market integration
As with most things in economics, there are potential benefits and costs of market integration.
The advantages of market integration tend to fall into three categories:
 trade benefits
 employment
 political cooperation.
More specifically, market integration typically leads to a reduction in the cost of trade; improved availability and wider selection of goods and services; and efficiency gains that lead to greater purchasing power.
Employment opportunities tend to improve as trade liberalization leads to market expansion, sharing of technology, and cross-border flows of investment. Political cooperation can also improve with stronger economic
ties, which can help resolve conflicts peacefully and lead to more stability.
Despite the benefits, however, market integration can also have a cost. Some of the potential downsides include trade diversion and the erosion of national sovereignty. For example, trade unions could divert
trade away from non-members even if it were a more economically efficient outcome. Also, members of economic unions are typically required to adhere to rules on trade, monetary policy and fiscal policy, which are
established by an external policymaking body not elected by citizens of a particular country. Sovereignty, in
fact, was one of the key debates in the United Kingdom's decision to leave the European Union (EU) in 2016.
There are three key economic achievements of the European Union
 The creation of a single market in which capital, goods, services and people move almost without any
border and non-tariffs barriers. Market liberalization and the adoption of a common system of regulation have
a big progress. This was one of the reasons of the deeper integration over the recent years. Firms and investors now can develop wide strategies and accelerate the development of trade and financial flows, which will
lead to higher efficiency, as well as, to the economics of scale.
 The creation of an economic and monetary union. The creation and adoption of a single currency accelerated and consolidated the single market. For the financial sector, it acted as a strong push for further
structural change. The introduction of the euro has accelerated the advent of deeper and more unified European financial markets.
 The development of an efficient system for policy co-ordination. After the adoption of the euro, there
was a conclusion that there is the need to follow prudent macroeconomic policies and implement structural
reforms in the markets for goods, labor and financial products. The country-members of the European Union
have successfully created a comprehensive set of methods and procedures for co-ordination of the policy.
There have been several efforts to create regional integration similar to the European Union.
While the European Union was severely disturbed by the recent economic crisis. The most developed
example of regional integration began the increase doubts about the integration process. The structural and
institutional weaknesses of the European Union, such as budgetary and economic imbalances, functional
weaknesses of the European Union’s structure and defects in the supervisory procedures and economic policies’ co-ordination, were revealed by the financial crisis. The crisis has temporarily weakened the European
Union’s status as a model for regional integration, but as the EU recovers its confidence, as it always has after
previous crises, it will continue to be the leading example for other efforts at regional integration .
The economic, political and cultural, and problems of Europe,
created by market integration
 Non-compliance with the Maastricht Agreements by some EU member countries raises serious problems fort he EU’s overall market integration.
 A market-oriented strategy fort he external environment can increase the volatility of economies, as
greater openness to foreign trade tends to increase vulnerability to external shocks associated with specific
goods and specific countries.
 The different GDP growth rates of countries created by market integration also play a special role in
the crises of the whole system.
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 Bankruptcy of national companies due to high competition in the market contributes to the growth of
national unrest associated with the weakning of the domestic economy of the state, as well as the policy of
import substitution in some countries.
Conclusion
1) The main fact of European integration is that, starting from the zero mark, and in the first and very
difficult post-war years, Western Europe reached such a level of integration when it feels itself and is perceived by the whole world as a single whole. This applies, above all, to the position of the EU in the system of
international economic relations, and this increasingly applies to its role in world politics.
2) Consideration of the stages allows us to conclude that at the first stage, from the time of the formation of the EU - until the early 1970s, the EU members managed to create a customs union. The formation
of a customs union (two years ahead of the deadline) gave a powerful impetus to the concentration and centralization of capital and production. Significant results were brought to the member countries of the EU, formulated in 1964, a unified agricultural policy that allowed them to raise domestic production, achieve selfsufficiency in key types of food and reduce imports from third countries.
 Deepening relations with the European Union (EU) is the main and most real way of including Russia
in the world economy, accelerating its economic development. From this it is necessary to proceed both in
forming the strategy of the national foreign economic policy of the country and in negotiations with the EU on
specific trade and political problems inevitably arising between the parties that pursue their economic interests
and have international obligations. One of the problems is that, while recognizing and fixing in the PCA that
Russia is no longer a country with a centralized, state-regulated economy, the EU nevertheless refuses to
consider the Russian economy to be a market economy (in the sense of having real market instruments). The
attitude to our economy as non-market creates problems, especially when initiating and conducting antidumping investigations of Russian exports.
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ISSUES OF STATE FINANCIAL REGULATION OF HUMAN CAPITAL IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Annotation: The article considers the measures of financial support from the state in relation to the factors
affecting the development of human capital, such as education, medicine, employment, the current data are
presented and conclusions are drawn on them.
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Для современной российской науки концепция человеческого капитала является относительно
новым направлением. Вопрос данной проблематики был поднят ввиду интенсивного развития рыночных форм хозяйствования, распространения высокотехнологичных производств, изменения структуры
рынка труда и т.д. [1] Развитие человеческого капитала является приоритетной задачей при построении инновационной экономики. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть вопросы государственного финансового регулирования человеческого капитала.
На его формирование влияют такие факторы, как качество и уровень жизни, образование, культура и здоровье населения. Наиболее важным источником, обеспечивающим развитие человеческого
капитала, выступают финансовые ресурсы, которые позволяют развивать его качественные характеристики. Ключевым фактором, способствующим формированию человеческого капитала личности, является образование. Оно повышает уровень знаний человека, таким образом, увеличивая объем и качество человеческого капитала. [1]
Для развития человеческого капитала в нашей стране на государственном уровне предпринимаются различные меры. В частности, для этих целей принят документ «Бюджет для граждан». В соотwww.naukaip.ru
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ветствии с данным документом основной целью государственной политики в сфере образования
является решение следующих вопросов:
1. Обеспечение равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования
детей;
2.Повышение конкурентоспособности профессионального образования;
3. Формирование системы непрерывного образования.
Исходя из того, что существует разграничение полномочий, финансовое обеспечение услуг дошкольного и общего образования, а также в значительной степени начального и среднего профессионального образования осуществляется из региональных и местных бюджетов. Помимо этого, из федерального бюджета субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям оказывается
государственная поддержка в сфере дошкольного и общего образования в форме софинансирования
их расходных обязательств.
Также в документе, упомянутом выше, были отмечены следующие прогнозные данные на 20182020 гг. в сфере дошкольного и общего образования, предусмотренные в федеральном бюджете (см.
Таблицу 1).
Таблица 1
Прогнозная величина расходов федерального бюджета в сфере дошкольного и общего образования на 2018-2020гг.
(млрд.руб.)
Расходы
2018
2019
2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 17,2
16,6
16,9
услуг) государственных учреждений дошкольного и
общего образования в федеральном бюджете
Бюджетные ассигнования на развитие дополнитель- 17,2
13,8
11,8
ного образования детей
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприя- 4,0
4,4
4,4
тий по выявлению и поддержке одаренных детей и
молодежи:
на выплату премий и грантов
2,7

3,1

3,1

*Составлено авторами. Источник [2]
Данные таблицы 1 показывают, что федеральный бюджет не настроен на увеличение расходов,
связанных с финансированием дошкольных учреждений и учреждений сферы общего образования.
Если в 2018 году такие расходы в абсолютной сумме запланированы в объеме 17,2 млрд рублей, то в
2020 году прогнозная сумма таких расходов составит 16,9 млрд рублей, то есть мы видим их уменьшение на 0,3 млрд рублей.
Средства, выделяемые из федерального бюджета на дополнительное образование российских
детей, существенно сократятся по прогнозным оценкам. Если в 2018 году они запланированы в объеме
17,2 млрд рублей, то к 2020 году эта сумма может составить всего 11,8 млрд рублей. Этот факт, в довершении к предыдущему, совсем не подчеркивает желание властей на федеральном уровне увеличивать развитие человеческого капитала, начало которого, как известно, как раз закладывается в школьном, дошкольном и в дополнительном образовании.
Что касается расходов федерального бюджета, связанных с поддержкой одаренных детей и молодежи, а также выплатой премий и грантов, то они имеют тенденцию к небольшому увеличению (по
прогнозным оценкам).
Говоря о профессиональном и высшем образовании, государственная поддержка, направленная
на их развитие, способствует увеличению его вклада в социально-экономическую модернизацию страIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны, а также повышению конкурентоспособности российских вузов в мировой системе образования. [2]
Приведем следующие прогнозные данные на 2018-2020 гг. в сфере профессионального и высшего образования, предусмотренные в федеральном бюджете (см. таблицу 2)
Таблица 2
Прогнозная величина расходов в сфере профессионального и высшего образования на 20182020 гг.
(млрд. руб.)
Расходы
2018
Бюджетные ассигнования на государственную поддержку 22,0
развития инфраструктуры профессионального образования
Расходы на реализацию государственной программы
502,3
«Развитие образования» на 2013–2020 гг.

2019
16,2

2020
13,8

498,4

508,6

Бюджетные ассигнования на обеспечение повышенной
социальной стипендии нуждающимся студентам

4,1

4,3

72,4

75,3

4,0

Общий объем стипендиального обеспечения студентов 63,9
федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов,
докторантов, интернов и ординаторов

*Составлено авторами. Источник [2]
Таблица 2 отражает тенденцию расходов федерального бюджета к сокращению средств, выделяемых на поддержку развития инфраструктуры профессионального образования с 22,0 млрд рублей
в 2018 году до 13,8 млрд рублей в 2020 году. Это резкое изменение также позволяет нам наблюдать
негативную тенденцию проявления государственной политики в плане ее вклада в развитие человеческого капитала. Ведь профессиональное образование должно быть направлено на формирование конкурентоспособных трудовых ресурсов, что может затруднить, наряду с иными факторами и слабое развитие инфраструктуры профессионального образования.
Помимо вышеперечисленных расходов на образование, в целях государственной поддержки талантливой молодежи, развития интеллектуального потенциала России в федеральном бюджете предусмотрены стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Сведения о них мы отразили в таблице 3.
Таблица 3
Размеры стипендий президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
Количество стипендий
Студентам вузов
Аспирантам

Рублей в месяц

Стипендии Президента Российской Федерации
2700
300
Стипендии Правительства Российской Федерации
4500
500

Студентам вузов
Аспирантам
Обучающимся по программам
подготовки квалифицированных
служащих
Обучающимся по программам
подготовки
специалистов среднего звена

1500
3500

2000
4000

Таблица взята из источника [2]
www.naukaip.ru

7000
1400
5000
10000
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Мы считаем, что для развития действительно талантливой молодежи можно было бы повысить
размеры стипендий и сделать их размер хотя бы на уровне МРОТ. Необходимость такого увеличений
стипендий мы видим в том, что большое значение в образовательном процессе, особенно в аспирантуре, имеет самообразование, что предполагает существенные затраты, связанные с получением информации, в том числе через не всегда бесплатные интернет-ресурсы; с расходами на оплату скоростного интернета; с покупкой современной компьютерной техники и иными расходами. Такой шаг действительно стал бы хорошим вкладом государства в развитие человеческого капитала в стране.
Таким образом, учитывая данные о расходах на образование как на важнейший фактор развития
человеческого капитала, мы можем сделать вывод о том, что сегодня с финансовой точки зрения можно и нужно делать большие шаги в его развитии.
Помимо образования, наиболее значимым фактором человеческого капитала является здоровье
человека, характеризующий уровень социально — экономического состояния как страны в целом, так и
субъектов по отдельности. Безопасность страны, а также качество и эффективность трудовой деятельности напрямую связаны с состоянием здоровья. [3] Оно выступает качественной важнейшей характеристикой человека, во многом обуславливая возможности и условия его самореализации. [1]
Именно поэтому отметим, что в сфере здравоохранения приоритетом государственной политики остаются такие важные вопросы, как:
1. Обеспечение доступности медицинской помощи;
2. Повышение эффективности медицинских услуг.
Финансовое обеспечение медицинских учреждений, предоставляющих гражданам медицинскую
помощь на безвозмездной основе, осуществляется, главным образом, из Фонда обязательного медицинского страхования. [2]
Учитывая данные «Бюджета для граждан», расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составят 1 994,1 млрд рублей, в 2019 году – 2 061,3 млрд рублей, в
2020 году – 2 138,8 млрд рублей. В данном случае мы можем наблюдать тенденцию роста финансовой
поддержки человеческого капитала в области медицины со стороны государства, что является положительным событием. С помощью средств федерального бюджета будет идти дальнейшее финансирование закупок лекарственных препаратов, оказания медицинских услуг, связанных с профилактикой и
лечением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов В и С и других опасных заболеваний. Более того, в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету ФОМС в размере 77,1 млрд рублей для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС.
Для оказания государственной финансовой помощи в области медицины для осуществления
прорывных направлений биомедицины, а также на повышение качества и доступности санитарнокурортного лечения, в том числе детей, и для обеспечения современного уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов в федеральном бюджете предусмотрены следующие расходы
на 2018-2020 гг. (см. Таблицу 4).
Прогнозная величина расходов в сфере здравоохранения на 2018-2020 гг.
Расходы
Расходы на разработку, внедрение и клиническую апробацию инновационных средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета
Финансовое обеспечение развития службы крови
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2013–2020 гг.
*Составлено авторами. Источник [2]

Таблица 4

2018
27,4

2019
27,3

(млрд.руб)
2020
28,2

9,4
4,2
311,1

9,6
4,0
275,6

9,4
4,0
348,3
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В целом на здравоохранение в федеральном бюджете в 2018 году предусмотрено 475,8 млрд
рублей, в 2019 году – 443,1 млрд рублей, в 2020 году – 514,9 млрд рублей [2]. Мы видим положительную динамику расходов федерального бюджета в области медицины, что можно оценить как положительный фактор влияния на развитие человеческого капитала со стороны государства.
В современных условиях рыночного хозяйствования в числе ключевых вопросов государственного финансового регулирования человеческого капитала выступает занятость населения. Под политикой
занятости понимают комплекс мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в обществе в целом и на повышение социальной защищённости в сфере занятости каждого
гражданина посредством прямого и косвенного воздействия на рынок труда и на трудовую сферу [4].
Государственная политика занятости в РФ осуществляется с помощью мер инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и социальной политики. Эти меры направлены, главным образом, на рациональное размещение производительных сил в стране, повышение мобильности трудовых ресурсов,
поощрение гибких режимов труда, создание новых технологий и других мер, которые способствуют сохранению и развитию системы рабочих мест.
Основной целью государственной политики в сфере участия в создании рабочих мест являются следующие вопросы:
1. Создание условий для повышения благосостояния граждан (увеличения доходов);
2. Обеспечение рациональной занятости граждан, регулирование баланса спроса и предложения;
3. Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы (содействие непрерывному образованию, о котором упоминалось ранее).
Государство, используя инструменты финансового механизма, может проводить 2 вида политики
занятости – активную и пассивную.
Активная политика занятости – это совокупность различных мер, которые осуществляет государство для того, чтобы добиться снижения безработицы до её естественного (минимального) уровня.
Сюда относятся стимулирование предпринимательских инициатив посредством курсов и семинаров по
открытию собственного дела; профориентацию, переобучение, повышение квалификации; организацию специализированных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Также в активную
политику входят меры по профилактике массовых высвобождений работников, перепрофилирование
неэффективных рабочих мест в соответствии с потребностями экономики и рынка труда и многое другое. Активная политика занятости наиболее выгодна государству, поскольку меры, лежащие в её основе, подразумевают окупаемость и возвратность средств, вложенных в неё. [4].
Пассивная политика занятости - совокупность государственных мер, направленных, в первую
очередь, на сглаживание последствий безработицы. Она включает в себя материальную поддержку
граждан, признанных безработными, в виде выплаты пособий по безработице, а также сохранение рабочих мест. Существуют и доплаты на иждивенцев. Главной отличительной чертой этой политики занятости заключается в том, что она ограничивается исключительно помощью безработным, численность
которых в 2017 году составляла 800 тыс. человек.
Таблица5
Прогнозная величина расходов в сфере содействия занятости населения на 2018-2020 гг.
(млрд.руб.)
Расходы
2018
2019
2020
Расходы на осуществление социальных выплат без- 39,2
40,5
41,3
работным гражданам
Расходы на реализацию государственной
44,7
45,3
46,0
программы «Содействие занятости населения» 20132020 гг.
Дополнительные бюджетные ассигнования на повы- 196,1
197,6
205,4
шение оплаты труда отдельным категориям работников федеральных государственных учреждений
*Составлено авторами. Источник [бюджет]
www.naukaip.ru
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Приведем в таблице 5 прогнозные данные на 2018-2020 гг. в сфере содействия занятости населения, предусмотренные в федеральном бюджете.
Необходимо добавить, что в этом году было повышение МРОТ с 7800 рублей в месяц в 2017 году до 11163 рублей в связи со вступлением в силу 1 мая 2018 года Федерального закона от 07.03.2018
N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты
труда". В данном случае мы не можем не отметить положительные изменения в сфере занятости
населения, так как наблюдаем достижение уровня МРОТ 100% от величины прожиточного минимума,
которое свидетельствует о том, что политика занятости является важным вопросом государственного
финансового регулирования человеческого капитала.
Таким образом, в работе мы отметили некоторые меры финансовой поддержки человеческого
капитала в нашей стране. Мы видим, что не всегда и не везде они являются достаточными и значительными с финансовой точки зрения. Конечно, большое значение для развития человеческого капитала имеет качество предоставляемых услуг в сфере того же образования и здравоохранения. Однако
на практике качество этих услуг тесно связано с объемами бюджетного финансирования сфер, которые эти услуги предоставляют. Ведь очевидно, что даже очень компетентные в своей деятельности
врачи и учителя не будут иметь стимулов к хорошей и эффективной работе при маленькой заработной
плате. Поэтому, если наше государство берет курс на развитие человеческого капитала, ему предстоит
решить много задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кузьменко Н.Б.
аспирант кафедры экономики региона, отраслей и предприятий
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ)
Аннотация:В статье рассматриваются современные методы анализа социально-экономических систем.
Ключевые слова: социально-экономическая система, развитие регионов, планирование в России, социально-экономическое развитие.
MODERN METHODS OF ANALYSIS OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
Kuzmenko N. B.
Abstract:The article considers modern methods of analysis of social and economic systems.
Key words: social and economic system, development of regions, planning in Russia, social and economic,
social and economic of regions.
Регион как социально-экономическая система достаточно часто является объектом научных исследований. В настоящее время социально-экономическое развитие региона является одной из центральных функций и задач региональных органов власти. Анализ социально-экономического развития
для выявление наиболее влияющих на это факторов, является важной составной частью в процессе
управления регионом, принятия решений и оценки результатов, поэтому необходима разработка соответствующей теоретической базы, методологии оценки социально-экономического состояния регионов.
Социально-экономическая система обладает определенными признаками и границами такие как
географические, этнические, политические, экономические и т.д., и локализована во времени и пространстве. Как система, регион имеет такие фундаментальные свойства как: целостность, устойчивость, взаймодействие с внешней средой, и специфические свойства: многомерность, множественность, иерархичность, многомерность. [1] Экономическая и социальная сферы тесно связаны между
собой, что отражает сам двойственный характер развития общества.
Как социально-экономическая система регион может быть представлен овокупностью пяти основных подсистем, к которым относятся:
- системообразующая база;
- системообслуживающий комплекс;
- экология;
- население;
- нфраструктура рынка. [2]
На социально-экономическое развитие регионов влияют как экономические, так социальные, политические и другие факторы. Существует множество различных методов исследования, так системный анализ предлагает огромное количество различных методов анализа, но в целом их можно раздеwww.naukaip.ru
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лить на количественные и качественные. Количественные методы наиболее широко распространены,
это аналитические, логические, статистические, теоретико-множественные и другие. [3]
Основным источником информации о состоянии социально-экономического развития региона являются данные статистики, что в свою очередь связано с необходимостью обработки и анализа большого объема эмпирических данных в ретроспективе. К статистическим методам относятся: оценка показатеи вариации, ритмичности, показатели динамических рядов, графический метод, факторный анализ, регрессивный, корреляционыый и прочие. Применение современных математических методов
анализа позволяет ускорить эту обработку и более того, на этой основе возможно также построение
прогнозов с использованием различных теоретико-вероятностных и математико-статистические методов.
Индексный метод используется при количественной оценки уровня специализации при социально-экономиеском районировании. В основе его лежат коэффициенты локализации, душевого производства, межрайонной товарности и прочее.
Метод сопоставления позволяет получить количественную и качественную характеристику в достаточно сжатые сроки. Полученная динамика позволяет оценить развитие во времени тенденции социально-экономического развития и наличие структурных сдвигов.
Сравнительный метод анализа является простым и доступным, но обобщающие оценки, полученные в результате, не раскрывают причинно-следственную связь таких результатов.
Многомерный анализ позволяет комплексно оценить как существующее социальноэкономическое развитие региона, так прогнозировать перспективы его роста.
Рейтинговый подход является одним из часто используемых для оценки развития как регионов
так и целых стран. Рейтинговая оценка выводится на основе сопоставления фактических и нормативных показателей, что является отражением множественности региона как социально-экономической
системы.
По мнению А. Г. Гранберга, .необходимо учитывать существование трех основных подходов –
сравнение по одному индикатору, выделенного в качетсве главного, сравнение по нескольким индикаторам, выделенным как приоритетные, построение системы сводных социально-экономических индикаторов [4].
Процесс оценки рейтинга включает: этапы сбора и аналитической обработки исходной информации за оцениваемый период, обоснование системы показателей, расчет итогового показателя, ранжирования регионов по рейтингу.
Метод моделирования особенно актуален с точки зрения системного подхода к динамичной системе, т.к его особенностью является обеспечение прямой и обратной связи с объектами, явлениями и
процессами в такой иерерахической системе как регион. Метод математического моделирования основан на выделении отдельных факторов и определении степени их влияния на результаты - изучении
причинно-следственных связей. Возможен как анализ на основании модели экономического роста (на
основе модели страны) так и на основе отдельных компаний региона, деятельность которых является
значимой для развития региона.
Так как регион представляет собой систему с довольно сложной структурой, исследователи
предлагают его рассматривать комплексно, используя целостный подход. Общим методическим подходом, используемым в анализе комплексности регионального развития является определение на основе балансовых расчетов дефицита или избытка (резервов) трудовых, природных, производственных
ресурсов относительно суммарной потребности в них Построение балансов позволяет установить уровень комплексного развития региона и определить диспропорции его развития
Кластерный анализ используют как один из методов многомерного анализа для определения
приоритетного направления комплексного развития регионов. Сущность данного анализа - в выделении однородных признаков, по которым далее объединяют объекты по одному или более показателям
группы (кластерам). Кластерный анализ позволяет выявить как проблемы региона, так и его потенциал
дальнейшего развития. Изучение причин достигнутого уровня развития позволяет использовать эти
данные в качестве прогноза.
Дискриминантный анализ является также разделом многомерного, который включает в себя меIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тоды классификации многомерных наблюдений по принципу максимального сходства при наличии обучающих признаков. [5]
К методам сценарного анализа относится сценарное прогнозирование, которое используется как
наиболее эффективный инструмент анализа социально-экономических тенденций и вариантности развития с учетом воздействия определенных факторов. Полученные сценарии позволяют более полноценно определить перспективы развития с учетом сложившейся ситуации с учетом неоднородности
воздействующих факторов. К данному анализу применимы несколько подходов, в том числе имитационный (метод Монте-Карло на основе установления взаимозависимостей между эндогенными и экзогенными факторами и проведение симуляций) и расчетно-экспертный (на основе глобальных закономерностей развития).
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения новых информационных технологий в
бухгалтерском учете. Выделены особенности ведения автоматизированного учета в условиях российской действительности. Рассмотрены программные продукты, используемые для автоматизации учета,
приведен рейтинг наиболее распространенных программ для информатизации управленческой деятельности в нашей стране. Выделены некоторые проблемы защиты информации, которые представляют угрозу применения информационных технологий в задачах управления.
Ключевые слова: автоматизация учета, бухгалтерский учёт инновации, информационные технологии.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN AUTOMATION OF ACCOUNTING
Anokhina Sofia Andreevna,
Krasavina Margarita Yurievna
Abstract: The article deals with the application of new information technologies in accounting. The features of
conducting automated accounting in the conditions of the Russian reality are singled out. The software
products used for automation of accounting are considered, the rating of the most widespread programs for
informatization of administrative activity in our country is given. Some problems of information protection are
highlighted, which pose a threat to the use of information technology in management tasks.
Keywords: accounting automation, innovation accounting, information technology
На современном этапе инновационного развития общества, внедрение информационных технологий, охватывает все сферы жизнедеятельности. В настоящее время инновации, не могли не затронуть и бухгалтерский учет.
Инновация представляет собой практическую реализацию новой оригинальной идеи в определенной сфере, приводящую к изменениям различного свойства (продуктового, технологического, информационного, организационно-управленческого), повышению качества и производительности труда.
Долгое время, вплоть до конца XX века, основным инструментом для ведения бухгалтерского
учета были обыкновенные деревянные счеты. Знаменитый миллиардер-долгожитель Джон Рокфеллер
лично подсчитывал свои первые доходы на таких счетах, а впоследствии вся его бухгалтерия велась с
помощью данных устройств. В этом изобретении наших далеких предков прекрасно сочетаются проIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стота освоения, функциональность и всеобщая доступность. Точно такими же качествами должны обладать современные бухгалтерские программы и онлайн-сервисы, которые предприниматели используют в своей работе.
Безусловно, ключевой инновацией последних лет, в бухгалтерском учете, является появление
сервисов обмена документами. Современный бухгалтер имеет возможность обмениваться электронными документами с налоговыми органами, внебюджетными фондами, государственными органами
статистики, а так же со своими контрагентами, не выходя из офиса. Существующие возможности работы с сервисом обмена позволяют отправить юридически значимый документ за считанные секунды.
Информационные технологии являются наиболее важными составляющими процесса использования информационных ресурсов в бухгалтерском учете и предоставлении отчетности. К настоящему
времени можно выделить ряд эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом
развитием научно - технического прогресса, появлением новых технических средств переработки информации. В современном обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит персональный компьютер, который существенно повлиял как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на качество информации [2, с. 35].
Решения задач бухгалтерского учета предусматривает внедрение автоматизированных информационных систем. Технические возможности компьютерных программ позволяют свести время отражения влияния факта хозяйственной жизни, зафиксированного в данных первичного документа, в бухгалтерской отчетности организации к одной секунде. Более того, за ту же секунду менеджеры компании
могут увидеть и обусловленную этим изменением динамику результатов анализа данных этой отчетности. Это совершенно фантастическим образом меняет возможности оперативной оценки динамики положения дел как на предприятии в целом, так и в рамках конкретных направлений его деятельности.
В настоящее время представлено большое число отечественных и иностранных автоматизированных бухгалтерских систем, в том числе ERP-систем. Они различаются по функциональным возможностям, стоимости, технологией внедрения и адаптации, интерфейсом, количеству пользователей и
другими характеристиками. Особенностью ERP-системы является информационно- аналитическое
обеспечение потребностей системы управления прeдприятием на различных уровнях во взаимодействии всех ее бизнес- процессов. Рынок программных продуктов непрерывно расширяется, а
прoграммное обеспечение постоянно модернизируется, и несмотря на появление и развитие комплексных систем автоматизации деятельности предприятия, систему автоматизации бухгалтерского учета и
отчетности следует выбирать исходя из задач и имеющихся ресурсов [3, с. 14].
Среди основных программных продуктов, применяемых сегодня российскими организациями для
автоматизации бухгалтерского учета и отчетности следует отметить: 1С:Предприятие, Интеллектсервис, Парус, Галактика, Диасофт, Инфин, Инфософт.
Все качественные программы, которые помогают в ведении бухгалтерского учета, выполняют
огромное количество функций. К основным функциям автоматизированного ведения бухгалтерского
учета относятся: во-первых, все аспекты работы с первичными документами; во-вторых, проведение
необходимых бухгалтерских расчетов; в-третьих, анализ актуальных законодательных статей; вчетвертых, составление регистра всех хозяйственных операций; в-пятых, работа по заполнению форм
бухгалтерской отчетности; в-шестых, работа с активами и пассивами предприятия.
Развитие цифровой экономики обуславливает активное внедрение автоматизированных программ ведения бухгалтерского учета. При этом достаточно актуальными для использования выступают
онлайн программы. Наиболее популярные онлайн программы и их краткая характеристика в области
бухгалтерского учёта рассмотрены ниже (табл. 1).
Ведение бухгалтерского учета с помощью специализированных онлайн-сервисов обходится значительно дешевле (бывает и вовсе бесплатно), и зачастую функционал таких программ порой ни в чем
не уступает их классическим аналогам. В них можно оформлять многие виды бухгалтерской отчетности, выставлять счета, а также рассчитывать зарплату и налоги. Очень удобны такие сервисы для ведения бухучета на дому [4, с.59].
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Перед тем, как выбрать ту или иную программу для ведения бухгалтерского учета, необходимо
проанализировать работу своей компании. Именно на том, какие документы используются, какая система налогообложения и отчетности применяется, и будет основываться выбор программы.

№
1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

Таблица 1
Наиболее популярные онлайн программы и их краткая характеристика в области ведения
бухгалтерского учёта:
Название проКраткая характеристика
граммы
Мое дело
Онлайн бухгалтерия для фрилансеров и малого бизнеса. Позволяет выставлять счета, контролировать оплаты, распечатывать счета, акты выполненных
работ, отчеты для российской налоговой, контролировать остатки на счетах.
Содержит налоговый календарь, онлайн консультацию с бухгалтером. Все
данные шифруются при передаче и хранении
Эльба
Веб-сервис для ИП и небольших ООО на УСН, ЕНВД и патенте. Помогаем
сдавать отчётность через интернет, рассчитываем и уменьшаем налоги и
ускоряем работу с документами.
Контур. Бухгалте- Бухгалтерский онлайн сервис для ИП и ООО. Позволяет вести учет доходов и
рия
расходов, формировать и распечатывать отчетность, напоминает, когда ее
сдавать и предоставляет справочную информацию. Интеграция с интернетбанком. Позволяет сдавать отчетность через Интернет. Позволяет организовать совместную работу с бухгалетром
Service Cloud
Сервис аренды 1С (1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и
Управление Персоналом). Возможна доработка конфигураций. Высокая степень защиты информации. Большой выбор способов оплаты
Небо
Онлайн бухгалтерия, позволяет вести приход и расход денег, вводить документы учета запасов, рассчитывать зарплату, формировать отчеты для налоговой и фондов. Можно вести несколько организаций. Внутренняя социальная
сеть для установления деловых связей. Есть мобильное приложение.
Фингуру
Сервис для ведения онлайн бухгалтерии + аутсорсинговый бухгалтер, который будет вести учет и сдавать отчеты в налоговую. Основан на движке Бухгалтерия.Контур
1C-WieAdvice
Сервис аутсорсинга бухгалтерии. Онлайн кабинет, мобильное приложение
для клиентов. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, расчет заработной платы, обработка первичных документов, авансовые отчеты, налоговое планирование и оптимизация.
1С:Бухгалтерия
Наиболее популярная отечественная бухгалтерская/ERP система. Большое
количество конфигураций и дополнений. Широкие возможности для настройки
и интеграции. Предоставляет тонкий клиент и веб-клиент для доступка к данным через интернет. Есть SaaS версия 1С-Fresh, мобильная версия.
1СФедеральный сервис помимо онлайн доступа к программе 1С Бухгалтерия
БухОбслуживание включает в себя бухгалтерские услуги разных уровней + сдачу отчетности через Интернет. Высокое качество учета на всех этапах — от оформления первички до расчета налогов и составления отчетности. Возмещение убытков в
случае неправильного расчета налогов или нарушения сроков сдачи отчетности.
Инфин. Оnline
SaaS бухгалтерия + система для управления персоналом, продажами, закупками, ведение складского учета и бухгалтерии, элементы CRM. Имеется возможность создания стандартных и дополнительных печатных документов и
форм отчетов. Поддерживаются любые браузеры. SSL и создание бэкапов.
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Поэтому, если необходимо вести бухгалтерский учет для малого или среднего бизнеса, то компания вполне сможет обойтись программой с набором предустановленных функций, которые не будут
меняться. Если же это крупное предприятие с большим количеством тонкостей в ведении бухгалтерии,
то следует выбирать программное обеспечение, которое позволит интегрировать в себя дополнительные опции или приложения.
Перечисленное программное обеспечение давно зарекомендовало себя с лучшей стороны. Каждое предложение имеет не широкий спектр возможностей, качественное сервисное обслуживание, регулярное обновление всех баз данных. Именно эти три ключевые особенности делают их самыми востребованными среди современных бухгалтеров.
Несмотря на это автоматизированное ведение бухгалтерского учeта имеет свои специфические
особенности, связанные технологией регистрации, накопления и обработки учетных данных и формированием бухгалтерской отчетности. С развитием информационных технологий появляются новые
возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности, которые требуют своего решения. Например, до сих пор даже в самых распространенных программных
продуктах по автоматизации бухгалтерского учета и отчетности фактически отсутствуют возможности
автоматизированного формирования учетно-аналитической информации с учетом временной стоимости денег. А ведь это одно из основных требований, которые предъявляют МСФО к учетноаналитической информации сразу по многим объектам (выручка, основные средства, финансовые инструменты). Причем существуют строгие математические алгоритмы, которые позволяют рассчитать
соответствующие показатели. А раз есть алгоритм, то он может быть реализован на программном
уровне [1, с. 143].
Итак, автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от простых классов программ до создания интегрированных систем управления предприятием и продолжает стремительно развиваться, открывая все новые возмoжности и перспективы для развития бухгалтерского учета и отчетности. Каждый предприниматель выбирает для себя именно ту программу/онлайн-сервис для ведения бухгалтерского учета, которые в полной мере соответствуют особенностям его дела.
Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете способствует повышению эффективности и качества работы бухгалтера, улучшению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
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Аннотация: Информационный потенциал представляет собой совокупность различных видов информации во всех сферах деятельности и областях знаний, накапливаемую на различных видах носителей, и необходимую для информационного обеспечения всего комплекса работ по развитию и управлению всеми составляющими потенциала предприятия.
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HE COMPANY'S POTENTIAL IN THE INFORMATION ECONOMY
Dzhioeva Oksana Olegovna,
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Abstract:Information potential is a set of different types of information in all fields of activity and areas of
knowledge, accumulated on different types of media, and necessary for information support of the whole complex of works on development and management of all components of the enterprise potential.
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Совокупную оценку накопленных ресурсов фирм, степень использования их потенциальных возможностей можно получить с помощью экономического потенциала, который представляет собой
сложную экономическую категорию и выступает как сводный показатель, характеризующий экономическую мощь предприятия, его потенциальные возможности и совокупную способность производить продукцию, оказывать производственные и непроизводственные услуги.
Термин «потенциал предприятия» в отечественной научной литературе не получил однозначного
толкования. В советское время вместо термина «потенциал предприятия» широко использовались
родственные термины «производственная мощность», «производственный потенциал», «пропускная
способность», «производственная программа» [2.стр. 61]. Эти термины применялись в процессе планирования и позволяли производить точные расчеты, основанные на паспортной производительности
оборудования, методах нормирования труда, нормативах и других показателях производственной деятельности предприятия. В практике расчетов, как правило, использовались натуральные показатели
выпуска продукции, которые позволяли более точно учесть все нюансы производства и конкретизировать плановые показатели и фактические результаты по сравнению со стоимостными показателями. В
тоже время применялись и стоимостные показатели, которые имели свои достоинства в плановоучетной работе предприятия.
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Понятие «производственный потенциал» трактовалось преимущественно как производственная
мощность с добавлением ряда элементов, в число которых входили образование кадров, состав кадров, научно-технический потенциал, организационные способности руководителей и т.д.
В условиях рыночных отношений роль потенциала повышается и в значительной степени связывается с конкурентоспособностью и проблемами выживаемости предприятия. Вместе с тем в современной литературе еще недостаточно проработаны сущностные аспекты потенциала предприятия в
условиях информационной экономики.
В целом под экономическим потенциалом предприятия мы понимаем совокупность накопленных
ресурсов предприятия и их использованных и неиспользованных потенциальных возможностей в области производства материальных благ и услуг с целью удовлетворения потребностей.
В состав экономического потенциала предприятия входят, прежде всего, средства производства
— основные производственные фонды, оборотные средства в запасах товарно-материальных ценностей, природные ресурсы, земля, ее недра, разведанные и добываемые запасы сырья и энергии, а
также людские ресурсы, трудовые ресурсы, накопленный производственный опыт.
Традиционно под экономическими, ресурсами предприятия понимаются все виды ресурсов, используемых в процессе производства товаров и услуг. В доинформационной экономике в состав ресурсов включали труд, капитал и природные факторы, которые составляли основу экономической деятельности.
К ним, как правило, относили:
- трудовые ресурсы — работники с их способностью производить продукцию и услуги, а также их
предпринимательские способности к организации производства, которые рассматриваются как самостоятельный ресурс;
- средства производства (производственные здания и сооружения, станки, оборудование, сырье,
материалы и др. основные и оборотные фонды), которые называются еще инвестиционными ресурсами или производственным капиталом;
- финансовые ресурсы (их учет справедлив для краткосрочных периодов, в долгосрочных они
превращаются в другие виды ресурсов).
- естественные ресурсы, принадлежащие фирме (земля, ее недра, водные и лесные ресурсы).
Однако, современная научно-техническая революция коренным образом изменила положение
информации в системе факторов производства, придав ей форму одновременно предмета труда,
средства труда, а также продукта труда.
Информация стала одним из ведущих хозяйственных ресурсов, наряду с трудом, капиталом и
природными факторами определяющим составляющие элементы и эффективность производства.[1.стр.22]
Наряду с понятиями производственный потенциал и экономический потенциал используют и другое понятие — экономическая мощь предприятия. Хотя эти понятия и имеют много общего, но в то же
время между ними следует видеть и существенные различия, которые состоят в том, что экономический потенциал предприятия характеризуется объемами накопленных ресурсов и максимально возможным объемом производства материальных благ и услуг. При этом максимальных объемов можно
достичь при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.
Экономическая мощь характеризуется фактически достигнутым уровнем развития производительных сил на определенную дату. Экономическая мощь — часть экономического потенциала. Она
раскрывает степень использования потенциальных возможностей.
Экономический потенциал является сводным обобщающим показателем, характеризующим развитие производительных сил с количественной стороны, на основании которой можно судить и качественном содержании экономического развития. Без количественной оценки объемов производственных ресурсов нельзя определить их возможности, а следовательно, и темпы роста объемов производства на единицу этих ресурсов. Для выпуска продукции и определенных размерах нужно иметь соответствующие объемы производственных, научно-технических и прочих ресурсов и знать их потенци-
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альные возможности, обеспечивающие эффективное развитие производства и удовлетворение общественных потребностей.
Отражая в совокупности объем, структуру, качество и технический уровень производимых предприятием товаров и услуг, а также накопленные ею на своей территории и за рубежом материальные и
другие ценности, экономический потенциал измеряется посредством системы различных показателей.
Однако ведущими для характеристики его являются выручка, доход, прибыль.
Экономический потенциал состоит из нескольких слагаемых, каждое из которых может рассматриваться как достаточно сложный и самостоятельный объект. В его состав входят: трудовой потенциал, ресурсный, экологический, научно-образовательный, производственный, инфраструктурный, информационный и организационно-управленческий потенциал.
Уровень развития экономического потенциала зависит от взаимоувязанных потенций всех слагаемых потенциала и степени их использования.
Важнейшим составляющим элементом экономического потенциала является трудовой потенциал. Под трудовым потенциалом понимаются те запасы труда, которые определяются общей численностью трудовых ресурсов и их половозрастной структурой, образовательным уровнем и возможностями
более оптимального их использования. Такое определение достаточно полно определяет ту часть трудового потенциала, которая связана с понятием трудовых ресурсов. Последние представляют собой
массу труда, находящуюся в распоряжении общества.
Трудовые ресурсы выступают в виде совокупности индивидуальных рабочих сил, которые организуются для участия в общественном производстве в масштабе отдельных предприятий и объединений, отраслей и сфер народного хозяйства или его территориальных единиц. Такая совокупность выражает определенную способность к труду. Эту способность следует рассматривать с учетом современного технического уровня производства, а следовательно, технической возможности труда, использования прогрессивных форм его организации в процессе производства, других социальноэкономических факторов развития труда. Основу трудового потенциала составляет кадровый потенциал.
Под ресурсным потенциалом понимается совокупность ресурсов предприятия, которые используются или могут быть использованы в хозяйственном процессе с учетом тенденции научнотехнического прогресса.
Экологический потенциал дает характеристику состояния технической базы по использованию
природных ресурсов (по видам) — обеспеченность предприятия сооружениями для очистки сточных
вод, пылегазоулавливающими установками, системами оборотного водоснабжения, оценку параметров
качества отдельных компонентов природной среды в сравнении с действующими нормативами.
Важнейшей составляющей потенциала предприятия является научно-технический потенциал.
Под научно-техническим потенциалом понимается совокупность ресурсов, которыми располагает
предприятие для развития знаний и их материализации в виде новой техники и технологии, продукции
и услуг, методов и средств организации управления производством. Научно-технический потенциал
характеризует возможности предприятия решать проблемы своего развития. Степень реализации этих
возможностей определяется уровнем эффективности использования данного потенциала.
Научно-технический прогресс — это процесс все более глубокого познания законов развития
природы и общества и на этой основе создания и совершенствования средств и предметов труда, технологических процессов, форм организации производства и управления. [1. стр. 105]
Производственный потенциал представляет собой совокупность подразделений производства и
определяется их способностью производить продукцию, осуществлять работы и оказывать услуги в
масштабах, удовлетворяющих общественные потребности.
Инфраструктурный потенциал — это совокупность производственной и непроизводственной инфраструктур.
Производственная инфраструктура представляет собой взаимосвязанный комплекс подразделений, непосредственно обслуживающих материальное производство. К ней относятся все виды транспорта, обслуживающего материальное производство, с его важнейшими составными частями (железными, автомобильными дорогами и т. д.). К производственной инфраструктуре относятся также водоIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хранилища, каналы, порты, водоснабжение, промышленное телевидение, электроподстанции, паросиловое хозяйство и т. д. Важная роль в производственной инфраструктуре принадлежит материальнотехническому обеспечению.
Непроизводственная инфраструктура представляет собой подразделения, опосредственно связанные с процессом производства. К ним относятся подразделения здравоохранение, культуры, спорта, питания и др.
Направления информационного развития предприятия постоянно изменяются, дополняются и
расширяются, в этой связи их полное перечисление представляется затруднительным.
Организационно-управленческий потенциал состоит из совокупности методов и средств организации и управления наиболее эффективного использования и развития всех перечисленных выше элементов экономического потенциала, т. е. из всевозможных организационных форм соединения науки,
техники, производства, организационных структур управления, методов прогнозирования, планирования
и управления, методов организации, использования информации, законов, постановлений, различных
положений и инструкций. Достигнутый уровень организационно-управленческого потенциала характеризует меру реализации возможностей, заложенных в других элементах экономического потенциала.
В экономической науке для оценки потенциала предприятия используется система показателей
— натуральных и стоимостных, количественных и качественных, абсолютных и относительных, которые позволяют охарактеризовать его всесторонне, с позиции всех составных частей и элементов. Они
представляют содержание экономического потенциала, как в натурально-вещественной, так и в стоимостной форме.
По натурально-вещественной форме экономический потенциал выступает как совокупность основных производственных фондов, оборотных средств, людских и природных ресурсов.
По стоимости экономический потенциал можно рассматривать как совокупную стоимость затрат
прошлого труда в виде основных производственных фондов и материальных затрат, входящих в состав валового общественного продукта, а также затрат живого труда на создание дохода плюс стоимостная оценка ресурсов.
Для характеристики уровня использования экономического потенциала применяются два его понятия: достигнутый экономический потенциал и перспективный экономический потенциал. Достигнутый
экономический потенциал можно представить как совокупность основных фондов и величины валовой
продукции предприятия, созданного при фактически достигнутом организационно-техническом уровне
развития производительных сил и степени использования потенциальных возможностей производственного аппарата.
Перспективный экономический потенциал раскрывает максимальную возможность хозяйственной системы, предопределяющую максимально возможный объем производства материальных благ и
услуг, которые можно достичь при идеальных условиях производства и оптимальном использовании
ресурсов.
В условиях информационной экономики возникает необходимость определения критерия (или
критериев) эффективности деятельности предприятия. В целом содержание критерия эффективности
производства определяется как степень удовлетворения потребностей, роста материального благосостояния и развития человека при наименьших затратах живого и овеществленного труда.
Критерии эффективности предприятия в условиях информационной экономики, на наш взгляд,
следует подразделять на экономические и социальные, характеризуя соответствующие аспекты ее
эффективности. Каждый из этих критериев характеризуется определенным содержанием.
Экономические критерии (эффект в производстве и у потребителя):
- экономия труда (снижение трудоемкости изготовления, рост производительности труда у потребителей);
- экономия материальных ресурсов (в производстве и при эксплуатации);
рост производительности техники (полезный эффект на единицу мощности);
- технический уровень и качество (по сравнению с лучшими образцами);
- окупаемость (ускорение внедрения и освоения, сроки возмещения затрат).
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Социальные критерии (влияние на характер труда, условия труда и жизни):
- улучшение условий труда, безопасность и удобство в эксплуатации;
- облегчение труда, повышение квалификации работающих, рост уровня механизации труда в
производстве и при эксплуатации;
- охрана окружающей среды, создание лучших условий для жизнедеятельности людей.
Критерий используется также при оценке экономической эффективности капитальных вложений,
отдельных направлений научно-технического прогресса, например, при сопоставлении отдельных вариантов информатизации предприятий. Критерием оптимальности в данном случае может служить
минимум приведенных затрат. Критерии эффективности применения информации на предприятии характеризуют экономический и социальный эффекты при производстве и эксплуатации техники и технологии, использовании мероприятий научно-технического прогресса, с применением новой информации.
Для оценки экономической эффективности затрат на мероприятия по увеличению информационного потенциала предприятия следует применять соответствующую систему показателей, которые характеризуют изменение состояния всех сторон деятельности предприятия за счет улучшения информационной составляющей его потенциала. В этой связи представляется необходимым выделить прямые и опосредованные показатели предприятия.
Прямые показатели информационного потенциала характеризуют непосредственно состояние
информатизации предприятия и включают затраты на приобретение информации, цены реализации
информации, производительность информационных процессов и работ, выручка, доход, прибыль при
реализации информации и т.д.
Опосредованные показатели косвенно отражают результат воздействия информации на производственно-хозяйственную деятельность предприятия и могут быть объединены в следующие группы: производственные, материальные, трудовые, показатели использования основных и оборотных
производственных фондов, социально-экономические.
Производственные показатели: рост объема производства в %; рост выпуска продукции высшей категории качества и экспортной, %, руб.; количество освоенных в производстве новых видов продукции, натуральные единицы, руб.; ритмичность производства, %.
Материальные показатели: экономия сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении; материалоемкость продукции; показатели использования сырья (натуральные и стоимостные); энерговооруженность труда; удельный расход материалов, топлива и энергии на единицу выпускаемой продукции в натуральном выражении.
Трудовые показатели: рост производительности труда, условное высвобождение работников,
человек; снижение удельного веса ручного труда; увеличение фондовооруженности труда; трудоемкость продукции.
Показатели использования основных и оборотных производственных фондов: рост фондоотдачи; рост коэффициента работающего оборудования; производительность оборудования; съем продукции с 1 м2 производственной площади (в натуральном и стоимостном выражении) ; увеличение оборачиваемости оборотных средств.
Социально-экономические показатели: улучшение организации условий труда персонала; численность рабочих, повысивших свою квалификацию; улучшение культуры производства и т.д.
Таким образом, рассмотренные показатели применения информации на предприятии, позволяют проанализировать информационный уровень производства, экономичность и эффективность применения процессов информатизации деятельности предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие формы взаимодействия между малым и
крупным бизнесом. Проанализировано их фактическое применение в России. Дана характеристика
формам сотрудничества между малым и крупным предпринимательством в современной экономике.
Выявлена необходимость развития данных форм интеграции.
Ключевые слова: малый бизнес, крупный бизнес, предпринимательство, франчайзинг, лизинг, венчурный бизнес.
FORMS OF INTERACTION OF SMALL BUSINESSES WITH BIG BUSINESS IN THE MODERN ECONOMY
OF RUSSIA
Stepanenko Anna Olegovna
Abstract: this article discusses the existing forms of interaction between small and large businesses. Their
actual application in Russia is analyzed. The article describes the forms of cooperation between small and
large enterprises in the modern economy. The necessity of development of these forms of integration is revealed.
Key words: small business, large business, entrepreneurship, franchising, leasing, venture business.
Сущность процесса взаимодействия заключается во взаимовыгодном сотрудничестве, во взаимной безопасности для поддержания стабильности. Сотрудничество существует везде в современной
экономике, и конкретная форма его осуществления определяется лишь временем, целями и мотивацией. Проблема взаимодействия крупного и малого бизнеса друг с другом весьма значима для гармоничного развития национальной экономики, именно поэтому необходимо рассматривать малый и крупный
бизнес во взаимосвязи друг с другом и стимулировать их интеграцию.
К основным формам взаимодействия малых и крупных предпринимательств относятся: лизинг,
франчайзинг и венчурный бизнес.
Лизинг – это аренда, осуществляемая на долгий период времени, наиболее распространена на
автотехнику и различное оборудование. Благодаря лизингу предприятия (арендаторы) могут получить
у специализированных лизинговых компаний (арендодателей) за определенную оговоренную сумму, с
возможным последующем выкупом обширный перечень основных средств производства [1]. Договор о
лизинге заключается на срок от 5 до 12, а иногда и до 25 лет, что гораздо дольше чем аренда и прокат.
Лизинг так же отличается от простой аренды, более высокой стоимостью объектов, которые сдаются и
может достигать сотен долларов. По окончанию срока сдачи в аренду арендатор может приобрести
чаще время взятые средства производства по более выгодной цене.
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По проведенным крупнейшим российским кредитным рейтинговым агентством исследованиям
количество заключенных сделок в 1 полугодии 2017 года преимущественно повысилось на 27% и достигло отметки в 80 тысяч, что является наивысшим показателем с 2012 года. Повлиял на такое повышения уровня лизинговых сделок мелкий розничный сегмент, который так же повысился, чем и спровоцировал общее повышения уровня заключенных сделок. Однако повышение произошло и в среднем
значение суммы сделки, за счет крупных сегментов, в которых смогло реализоваться дорогостоящие
имущество, в частности авиатранспорт, водный транспорт, он достиг отметки в 8 миллионов рублей и
показал повышения по отношению к прошлому году в 1,5 миллиона (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика сделок и их средняя сумма [2]
Осуществление лизинговых сделок в крупном сегменте гораздо выше, чем в мелком. В 2017 году
79% сделок с авиатехникой были осуществлены именно с помощью лизинга, и составили 71% сделок
из всех совершенных с помощью лизинга, на втором месте оказался так же крупный сегмент, а именно
железнодорожная техника. Из всех сделок, совершенных за 2017 год с железнодорожной техникой лизинг составил 34%, а по отношению ко всем видам лизинга на железнодорожную технику приходится
24,1%. Процент же мелкого сегмента гораздо ниже, от общего количества сделок он обычно не превышает 3%, и составляет в общем лизинге лишь 4,9%.
Лизинг как своеобразная взаимосвязь между малым и крупным бизнесом является выгодной и
удобной для обоих форм бизнеса, и уровень лизинга постепенно увеличивается с 2015 года и настоящее время, указывая на рост доверия к нему. Есть определенные проблемы, сдерживающие развития,
такие как: отсутствие законодательных и нормативно правовых актов, регулирующих лизинг по всем
необходимым вопросам, недостаточная отработка финансовых схем, которые простимулировали бы
распространение лизинга, и неосведомленность, о возможностях которые предоставляет такая форма
взаимодействия. Для того чтобы стимулировать развития этого бизнеса, необходимо задействовать
возможности федерального центра, который смог бы включить направления поддержки - от льготного
импорта современной технологии до консультации по вопросам применения соответствующих методик
и схем финансирования. Так же ускорить развития лизинга могло бы целевое использования средств,
которые формируются на федеральном и региональном уровнях на поддержку проектов, которые связаны с переналадкой оборудования и перепланированием простаивающих мощностей и площадей
крупных предприятий под нужды малого бизнеса.
Одной из современных форм интеграции между малым и крупным предпринимательством можно
выделить франчайзинг, суть системы франчайзинга заключается в передаче крупными компаниями
своего нематериального актива (финансового, юридического, рекламного), включая туда все бизнес
функции, в том числе и использование на определенных условиях другим предпринимателем. Количество предприятий, которые открываются по франшизе в России растет с 2009 года и составляет около
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25% [3, с. 149]. По данным Российской ассоциации франчайзинга около 90% компаний, работающих по
системе франчайзинга остаются на рынке через 5 лет, а не закрываются, примерно 40% всех продаж в
мире осуществляется по системе франчайзинга и от 5 до 15% ВВП составляет доход государства от
франчайзинга на 2017 год [4]. Эти показатели указывают на достаточно удобную систему франчайзинга, которая должна стимулировать взаимодействие между предпринимательствами. И франчайзинг
становится все более популярен среди предпринимателей, количество франчайзинговых концепций
увеличивается с каждым годом и в общей сложности с 2009 года поднялось с 370 до 1300, показывая
повешение более чем в 3,5 раза, а значит крупные предприниматели готовы становится франчайзерами, а мелкий бизнес пользоваться уже существующий репутацией крупной фирмы и открывать свой
бизнес по франшизе (Рис. 2).
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Рис. 2. Развитие франчайзинга в России, составлено по [5]
Франчайзинг - достаточно легкий, наиболее безболезненный путь учреждения нового предприятия для тех, кто недостаточно имеет предпринимательский опыт и не хочет рисковать. Крупным предприятиям система франчайзинга дает возможность преодолевать сразу несколько проблем: расширяет
рынок сбыта продукции, помогает в привлечение дополнительного капитала за счет вовлечения сбережений населения в хозяйственный оборот, экономии на развитии собственной сбытовой сети [6,
с.267]. Отчасти перекладывая ответственность на мелких предпринимателей, крупные фирмы меньше
рискуют своим капиталом.
Венчурное финансирование является еще одной формой взаимодействия крупного и малого
бизнеса и предполагает создание крупным бизнесом малых предприятий для реализации конкретных
инновационных проектов.
Венчурный капитал создан для продолжительных и потенциально прибыльных, но рисковых инвестиций. Он применяется для создания новых инновационных компаний, развития и обновления существующих фирм, а также для финансирования приватизации государственной собственности. Может
осуществляться венчурное финансирование либо с помощью приобретения акций новых фирм, либо
осуществляя кредитования различного рода, зачастую с правом конверсии в акции. Венчурный механизм первоначально рассчитывался на предпринимательские проекты, которые не могут получить необходимой финансовой поддержки из традиционных источников, из-за высокой степени риска и вполне
вероятной неудаче. Очевидно, что в нем заинтересованы в первую очередь малые предприятия.
Венчурные инвестиции принято разделять на VC инвестиция и PE инвестиция. VC инвестиция
представляют собой инвестиции в компанию на венчурных стадиях (посевная, начальная, ранняя и в
некоторых случаях расширение), а PE инвестиция –это инвестиция в компанию на зрелых стадиях
(расширение, реструктуризация, поздняя). VC инвестиции это своеобразная связующая между крупным
и малым бизнесом, которая проявляется в ее взаимосвязи.
В сегменте VC было зафиксировано определенное снижение числа инвестиций, что продолжило
тенденцию, начавшуюся с 2013-2014 гг. Число VC-инвестиций "просело" примерно на 14% (178 инвестиций против 204 в 2016 году). В свою очередь, объем VC-инвестиций достиг значений предыдущего
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года 125 млн долл. (Рис. 3).

Рис. 3. Объем VC инвестиций [7]
Оценка объема про инвестированных компаний по стадиям показывает, что "центр тяжести" инвестиционной активности в венчурном сегменте смещен скорее в сторону компаний более зрелых стадий, что может говорить о том, что инвесторы предпочитают менее рискованные стратегии инвестирования, более продуманным и взвешенным, находящимся на рынке долгое время (Рис. 4).

Рис. 4. Распределение объемов VC инвестиций по стадиям [7]
Развитие венчурный бизнеса как одной из взаимосвязи для малого и крупного предпринимательства, так же, как и другие формы не находится на достаточном уровне развития, и на это есть определенные причины. Во-первых – уменьшение притока нового венчурного капитала на российский рынок в
последние годы. Достаточно сказать, что по сравнению с 2013 годом на рынок вышло в 2 раза меньше
венчурных фондов (Рис. 3). Не последнюю роль здесь играет относительная недоступность зарубежных капиталов в силу складывающейся внешнеполитической ситуации. Во-вторых, надо также учитывать и известную цикличность венчурного рынка. Так, на впечатляющую статистику венчурных инвестиций 2012-2013 годов оказал влияние "бум" создания новых венчурных фондов, который в текущий
момент пока не прогнозируется в силу складывающейся экономической ситуации [8, с.37]. Ну и втретьих это как уже неоднократно упоминалось ограниченность имеющейся информации и возможностях венчурного бизнеса для предприятий, это затормаживает итак достаточно постепенное распространение венчурного бизнеса, и не дает ему набрать обороты.
Таким образом, интеграция крупного и малого предпринимательства является эффективным инструментом развития экономики, с учетом сбалансированного развития взаимодействующих субъектов.
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Оно связано с характерными для инновационной экономики процессами возрастания роли научнотехнических достижений, сокращения транзакционных издержек, повышения уровня специализации в
условиях конкурентоспособной среды. В современной России получили развитие различные формы
взаимодействия крупных и малых предприятий, но их масштаб и эффективность пока отстают от уровня задач модернизации экономики и требуют поддержки и развития.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы роста производительности труда в современной экономике. Описываются современные типологии и динамика. В настоящее время, перед нашей
страной ставится ряд задач, основной из которых является модернизация российской экономики, что
требует разработки специальных решений позволяющих существенно повысить эффективность использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова: производительность труда, факторы, динамика, экономика.
FACTORS OF GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE MODERN ECONOMY
Tupikova Olga Alexandrovna
Abstract: In this article, factors of growth of labor productivity in the modern economy are considered. Modern
typologies and dynamics are described. At present, a number of tasks are set before our country, the main of
which is the modernization of the Russian economy, which requires the development of special solutions that
can significantly improve the efficiency of the use of labor resources.
Key words: labor productivity, factors, dynamics, economy.
Производительность труда на предприятии находится в зависимости от множества факторов. По
сути, все компоненты производственного процесса, обуславливающие перемены объема производства и уровня квалификации работников на предприятии, влияют на производительность труда. Изменения, в производительности труда, вызывают качественные изменение его уровня.
В практике планирования и учета большинства российских компаний все факторы, влияющие на
уровень производительности труда, классифицируются по главным группам: [1]
- региональные и финансовые факторы (природно-климатические обстоятельства, их конфигурации, баланс рабочих мест и трудовых ресурсов) и экономические и географические факторы (наличие местных строительных материалов, свободный труд, электричество, вода, рельеф, расстояние до
коммуникаций);
- факторы ускорения НТП (изменение технического уровня производства, внедрение новых поколений высокопроизводительного оборудования, использование передовых технологий, использование
автоматизированных систем в проектировании);
- экономические факторы (совершенствование управления, организация производства и труда,
планирование и управление кадрами);
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- факторы структурных сдвигов (изменения объема и структуры производства, изменения доли
приобретенных полуфабрикатов и компонентов, изменение удельного веса определенных видов продукции);
- социальные факторы (человеческий фактор, сокращение монотонной, вредной и тяжелой работы, другие факторы). [3]
Под потенциалом роста производительности труда понимаются еще не используемые реальные
возможности экономии трудовых ресурсов – резервы увеличения производительности труда.
Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда выявляются и внедряются
непосредственно на предприятии. Среди них:
- снижение трудоемкости производственных продуктов (технологических, производственных и
производственных);
- резервы для совершенствования структуры, увеличения компетентности персонала и наилучшего применения рабочей силы;
- совершенствование применения рабочего времени (внедрение научной организации труда, сокращение оборота персонала).
По времени применения резервы подъема производительности труда разделятся на текущие и
перспективные. [2, c. 446]
Текущие резервы реализуются в ближайшей перспективе и, как правило, не требуют значительных разовых затрат. К ним относятся наилучшее использование оборудования, устранение или сокращение брака, использование наиболее рациональных и эффективных систем оплаты труда, улучшение
организации работы на предприятии.
Реализация перспективных резервов требует реструктуризации производства, внедрения новых
технологий.
Различают несколько типов факторов роста производительности труда: научно-технические, организационные, структурные, социальные (см. таблицу 1).
Типология факторов роста производительности труда
Научно-технические
Организационные
Структурные
- Внедрение новой техники и технологий
- Механизация и автоматизация производства
- Изменение в структуре
парка или модернизация
оборудования
- Изменение конструкции
изделий, качества сырья,
применение новых видов
материалов

- Увеличение норм и зон
обслуживания
- Специализация производства и расширение
объема поставок
- Изменение реального
фонда рабочего времени
- Сокращение потерь от
брака продукции
- Снижение числа работников, не выполняющих нормы

- Изменение объема производства
- Изменение удельного
веса отдельных видов
продукции и отдельных
производств в общем
объеме

Таблица 1
Социальные
- Изменение качественного уровня
персонала
- Изменение отношения работников к труду
- Изменение условий труда

Динамика производительности труда в Российской Федерации демонстрирует нестабильность.
(см. рисунок 1)
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Рис.1Ю Динамика производительности труда в Российской Федерации за период с 2012 по
2017 год
Максимальный объем производительности труда был зарегистрирован в период с 2012 по 2016
годы. С 2016 по 2017 год наблюдался рост производительности труда в экономике.
В Российской Федерации производительность труда ниже, чем в большинстве стран. Ситуация с
ростом производительности труда в нашей стране признана серьезной проблемой. Указ Президента
России от 7 мая 2012 года предписывает правительству принять меры по увеличению производительности труда к 2018 году в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2011 года.
Влияние производительности труда на экономический рост определяется прямыми и косвенными факторами.
Прямыми факторами являются те, которые непосредственно определяют потенциальную способность роста.
Косвенные факторы влияют на возможность превращения потенциальной способности в реальность. Они могут стимулировать реализацию потенциала, присущего прямым факторам, или ограничить
его. Состав прямых факторов включает в себя пять основных детерминант динамики производства:
- увеличение числа и качества труда;
- рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;
- совершенствование технологии и организация производства.
Важным фактором считается объем затрат труда. Он зависит от, численности населения страны.
Но часть населения не включается в количество трудоспособного населения и не учитывается на рынке труда. Это учащиеся, люди пенсионного возраста, военные. Те, кто имеет возможность и желает
трудиться, составляют рабочую силу. Безработные – это те, кто желает трудиться, но не имеет шансов
отыскать работу. Впрочем, изменение трудозатрат, обусловленное, численностью работников не всецело отображает фактическое состояние дел.
Все факторы изменяются во времени и пространстве, т.е. между странами, формируя начальные
различия в темпах и уровне ресурсного обеспечения. Статистика свидетельствует, что динамика производительности труда меняется. По сведениям ОЭСР, производительность труда в расчете на одного
человека, занятого в производстве в развитых государствах, изменилась, стала больше (см. Таблицу 3).
В 2014 году по показателю производства валового внутреннего продукта в текущих ценах по паритету покупательной способности (ППС) за единицу рабочего времени Россия занимала предпоследнее место из всех стран, которые учитываются статистикой организации, ниже - только Мексика. В
начале списка находятся Люксембург, Норвегия и США, причем разрыв между Российской Федерацией
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и ведущими странами очень велик. Итак, если в Люксембурге в час генерируется почти 100 долларов
валового внутреннего продукта, то в нашей стране около четверти этой стоимости.
Таблица 3
Место в
рейтинге
1
2
3
8
9
19
20
21
40
41

Динамика изменения производительности труда в развитых странах (в %).
Страна
2005
2010
2011
2012
2013

2014

Люксембург
Норвегия
США
Франция
Германия
Италия
Канада
Великобритания
Россия
Мексика

95,9
88
67,4
62,7
62,3
50,8
50,7
50,5
25,9
19,5

65,4
66,5
51,9
48,3
47,8
38,7
40,5
43,2
12,5
14,9

83,7
77,7
61,9
58,1
56,7
46,8
46
46,9
21,2
17,4

93,6
82,6
63,3
60,2
59,4
48,4
47,6
47,9
23,1
18,9

93,2
86,9
64,8
60,7
60,6
49,3
48,1
48,4
24,4
19,1

93,6
86,4
66
61,5
61,4
50,1
49,1
48,9
25,6
19

В 2014 году уровень производительности труда в России составил 38% от уровня США и 28%
уровня Люксембурга. По предварительным данным, в 2015 году разрыв в уровне производительности
труда в России и этих странах увеличился. В то же время, по данным ОЭСР, мексиканские граждане
проводят больше времени на работе - в среднем 2228 часов в год. Граждане РФ тратят 1928 часов в
год на работу (это больше времени, чем рабочие в других европейских странах).
Объясняется это тем, что наряду с количественными факторами важную роль играет качество
рабочей силы и трудовых ресурсов, занятых в процессе производства. По мере повышения уровня образования и квалификации работников увеличивается производительность труда, что способствует
повышению уровня и темпов экономического роста. Другими словами, затраты на рабочую силу могут
расширяться без какого-либо увеличения рабочего времени и количества занятых, только за счет повышения качества рабочей силы. Увеличение затрат рабочего времени зависит от ряда факторов: от
темпов прироста населения, от желания работать, от уровня безработицы, уровня пенсионного обеспечения. Все факторы меняются во времени и по странам, создавая исходные различия в темпах и
уровнях экономического развития.
Недостаточные технологические усовершенствования не способствуют наращиванию темпов роста производительности труда. Нерациональное использование труда, но также сырья, материалов и
энергии. Изношенная техника не может обеспечить высокое качество продукции. Товаропроизводитель
заинтересован в снижении издержек производства. Закупая ресурсы, он стремится подобрать такие из
них, которые обеспечивают минимизацию затрат. Планируемый результат рассчитывает получить,
применяя наиболее дешевые и эффективные факторы производства. Для повышения производительности труда в современных непростых условиях развития необходимы структурные преобразования в
экономике, направленные на освобождение трудовых ресурсов из отраслей с низкой производительностью и создание более производительных рабочих мест. Разработка программ по повышению производительности труда должна предусматривать достаточные инвестиции в высокотехнологичные производства, активная часть основных производственных фондов машин и оборудования.
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Аннотация: В данной статье разбирается порядок освоения территории в рамках КОТ. Дается определение комплексного освоения территорий. Разбираются все этапы освоения КОТ, от инвестирования
до передачи готового объекта в собственность, его выкуп или продажа.
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THE ORDER OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COT
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Egelskaya Alina Sergeevna
Annotation: In this article, the order of development of the territory within the framework of the COT is discussed. The definition of integrated development of territories is given. All stages of the development of the
COT are considered, from investing to transferring the finished object to property, its redemption or sale.
Key words: COT, integrated development of territories, ownership, lease of a site, investment.
В данной статье мы разберем порядок освоения территории в рамках КОТ.
Для начала следует разобраться, в понятии КОТ, речь идет не о домашних любимцах.
КОТ – комплексное освоение территорий – систеная застройка значительных неосвоенных территорий населенных пунктов кварталами (микрорайонами), в отличие от точечной застройки, суть которой застройка земельного участка одним-двумя домами.
КОТ включает в себя следующие мероприятия:
 Подготовка документации по планировке территории;
 Образование з.у.;
 Строительство в границах данной территории жилых домов;
 Строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также
иных объектов в соответствии с документацией по планировке. [3]
Освоение территорий осуществляется в соответствии с договором КОТ, регламентированным ст.
46.6 ГрК РФ. [1]
Порядок освоения территорий в рамках КОТ следующий:
1. Инвестор получает на основании договора аренды земельный участок, разрабатывает
ППТиПМ и в соответствии с ними проводит кадастровые работы по формированию земельных участков.
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Проект планировки должен соответствовать нормативным правилам по строительству и действующему на данной территории градостроительный регламент. В частности, в СП "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" установлены нормативы плотности застройки поселка жилыми домами (в зависимости от размера земельного участка для комплексного
освоения).
2. Публичный субъект обязан обеспечить рассмотрение и утверждение ППТиПМ в сроки, установленные договором, если это входит в его компетенцию.
Как было указано выше, разработку ППТиПМ, как правило, обеспечивают органы местного самоуправления поселений и городских округов. Вместе с тем, согласно пункту 9 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, независимо от того, кем заключён договор о КОТ, уполномоченные органы власти обязаны принять решение о подготовке ППТиПМ в течении 14 дней с момента поступления заявления от инвестора. Судебная практика подтверждает, что при нарушении органами власти своих обязательств по утверждению документации инвестор не несет ответственности за просрочку.
Кроме того, частное лицо вправе обратиться в суд с требованием об обязании органов власти
выполнить соответствующие действия. Представляется, что в том случае, если речь идёт о компетенции публичного субъекта как стороны договора, следует обращаться с исковым заявлением. При оспаривании бездействия иного уполномоченного органа власти необходимо руководствоваться главой 22
КАС РФ.
Кроме того, частное лицо вправе обратиться в суд с требованием об обязании органов власти
выполнить соответствующие действия. Представляется, что в том случае, если речь идёт о компетенции публичного субъекта как стороны договора, следует обращаться с исковым заявлением. При оспаривании бездействия иного уполномоченного органа власти необходимо руководствоваться главой 22
Кас РФ.
3. Право собственности на вновь образованный земельный участки возникает у публичного
субъекта и одновременно с этим участки предоставляются инвестору в аренду без торгов (пп. 3 п. 2 ст.
39.6 ЗК РФ).
4. В течение 3 месяцев после утверждения документации по планировке (а в отношении договора о жилье эконом-класса - в сроки, установленные договором) стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территорий ( в том числе созданий и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства) в отношении
каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.
5. В соответствии с графиком выполняется необходимой работы.
Отметим, что указанные выше 2 виды договоров имеют отличия в отношении обязательств сторон. В частности, благоустройство территорий по договору о КОТ выполняет инвестор, тогда как в отношении договора о жилье эконом-класса это совместное бремя частного лица и государства. Обязательства по созданию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры лежат на обеих сторонах.
Кроме того, в договор могут быть включены условия о передаче в публичную собственность социальных объектов, созданных за счет инвестора, а также обязанность государства обеспечить реконструкцию объектов коммунального хозяйства за границами участка под КОТ (на пример, для увеличения
мощности в целях подключение нового квартала к ресурсам). [4]
Как указывалось ранее, земля представляется инвестору в аренду для создания объектов. Публичным субъектам необходимо образовать участки под инфраструктурой и вернуть их органу власти.
Создание объекта государства может воспользоваться законодательством о контрактной системе, а
также Федеральным Законом о концессионных соглашениях и Федеральным Законом о государственной частном партнерстве. Количество и назначение объектов, необходимых для обслуживания населения, регулируется правовыми актами.
Так, в СП "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" указано, какое количество образовательных, спортивных учреждений, а также организации питания и здравоохранения должно находиться на определенной территории (например на 10 000 человек должна
приходиться 1 станция скорой помощи, находящаяся в 15 минутой доступности). Конкретизация полоIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жений осуществляется на региональном уровне.Например, в соответствии с законом Санкт-Петербурга
"О региональных нормативах градостроительного проектирования, применяемых на территории СанктПетербурга" установленный минимальный расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения. Обеспеченность образовательными организациями на срок до 2025
года рассчитывается исходя из норматива на 1000 жителей:
 дошкольными образовательными организациями, за исключением специализированных и
оздоровительных образовательных организаций, - 55 мест с радиусом обслуживания 300 м;
 специализированным дошкольным образовательным организациям - 2 места с пешеходнотранспортной доступностью до 30 минут и так далее.
Аналогичный пример региональных нормативов градостроительного проектирования - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области". [2]
На практике объекты социальной инфраструктуры, как правило, создаются инвестором за собственный счет и передаются публичному субъекту на безвозмездной основе. Вместе с тем существуют
и механизмы выкупа имущества за счет средств бюджета. Например, в Ленинградской области используется правовой механизм выкупа образовательных объектов в обмен на уплату налога на прибыль
(налог уплачивается инвестора в бюджет области, которые предоставляют субсидии муниципалитету
на выкуп объекта образования).
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Аннотация: В данной статье проведен анализ миграционной политики Италии на современном этапе.
Рассмотрены причины, обуславливающие сложившуюся ситуацию, законодательство, регулирующее
аспекты итальянской миграционной политики, выделены ключевые проблемы. Также освещается социальный аспект нелегальной миграции беженцев в Италию.
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Abstract: This article analyzes the migration policy of Italy at the present stage. The reasons that determine
the current situation, the legislation regulating the aspects of the Italian migration policy are considered, key
problems are highlighted. The social aspect of the illegal migration of refugees to Italy is also covered.
Keywords:Italy, migration, migration policy, the influx of migrants, illegal migration
Сегодня Европейский Союз и страны, в него входящие, часто сталкиваются с проблемами миграции. Каждый год тысячи людей из Азии и Африки, оказавшиеся в условиях ведения боевых действий,
голода, нищеты и других отрицательных факторов, пытаются пересечь границу Европейского Союза в
надежде найти себе новое жилье и обрести новую жизнь в более благополучных и обеспеченных странах. Италия не является исключением, и более того – именно она одна из самых привлекательных
стран для мигрантов в регионе европейского Средиземноморья.
Но по мнению ряда исследователей (Ю.А. Гринёва [2], Е.Ю. Царева [8]), современная миграционная политика Италии представляется всё-таки достаточно жесткой. Основной приток мигрантов в
страну обеспечивается за счет арабских стран (это, прежде всего, Средиземноморье и Африка), Азии и
некоторых стран бывшей Югославии.
Исследователи М.Д. Родинова и Ш.Б. Байрамов, в свою очередь, отмечают избыточную жесткость итальянского миграционного законодательства. Они пишут, что «среди наиболее значительных
изменений в миграционном законодательстве 2002 г. можно отметить следующие: введение процедуры
немедленной депортации нелегальных иммигрантов; отмену возможности воссоединения с членами
семьи третьей степени родства» [7, с. 69].
Современная миграционная политика Италии сложилась в результате того, что президент Сильвио Берлускони в начале 2000-х годов стал смотреть на миграционные вопросы отличительно от Европейского Союза. По мнению С. Берлускони, Италия должна была стать своего рода «крепостью Европы», сдерживающей натиск мигрантов с Юга и Востока. Результатом этой политики стал Закон №
189/2002 «Изменение правил в области иммиграции и предоставления убежища» («Закон БоссиФини»), принятый осенью 2002 года. Любопытно, что ещё в проекте закона отмечалась необходимость
уменьшения количества мигрантов, поскольку они представляют угрозу для Европейского Союза, и
необходимо сдерживать их «вторжение» [6, с. 71].
Данный закон представлял нелегальную миграцию фактически как преступление и предполагал
высылку нарушителей, причем в упрощенном порядке. Для трудовых мигрантов были введены сокращенные квоты, основанные на том, что мигрант имеет право работать только тогда, когда на выбранIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное им место нет претендентов из числа итальянских претендентов либо граждан Европейского Союза.
Несмотря на жесткий закон, пресечь поток незаконных мигрантов в Италию не удалось.
Следует отметить, что еще в 2011 году на территорию Европы началась массовая миграция североафриканских мигрантов, и Италия стала одной из целей этих мигрантов. Можно сказать, что за последние десять лет это был самый серьезный миграционный пик, развившийся в результате военных
действий и революций на материке. Италия не была готова к таким потокам вынужденных переселенцев.
Стоит отметить, что количество мигрантов, прибывающих в Италию, в 2016 году совершило серьезный скачок и превысило показатели предыдущих годов. С января 2016 года в страну въехали 153
450 человек [1].
Количество иммигрантов, прибывающих в Италию в сравнении с другими странами Средиземноморья, представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Иммигранты, прибывающие в Италию в сравнении с другими странами Средиземноморья [4].
На рисунке 1 видно, что в 2015 году был пик беженцев – их приехало 1 015 080 человек, из них
только в Италию – 83 135 человек. В Испанию приехал 3314 человек, а в Грецию 9046 человек. Очевидно, что основная миграционная нагрузке в регионе легла на Италию.
Распределение иммигрантов (в процентах) по территории Италии представлено на рисунке 2.
На рисунке 2 видно, что основная масса мигрантов распределяется на севере Италии, в промышленно развитых городах (Милан, Бергамо). Юг Италии является аграрным сектором с высоким
уровнем безработицы, соответственно, там находится не более 5% иммигрантов от общего числа.
Соответственно, между беженцами и итальянскими властями стали происходить столкновения
на почве отказа от депортации (например, протест на острове Лампедуза) [8]. Итогом столкновений
явилось применение со стороны властей Италии военных кораблей и вертолетов, также лагерь мигрантов был подожжен. Ситуация с мигрантами складывалась очень неоднозначная. Как следствие, в
конце 2011 г. итальянское правительство было вынуждено себя распустить из-за того, что нарастающие экономические и миграционные проблемы не удавалось решить.
Также стоит отметить еще одну острую и ключевую проблему в этой сфере. Это проблема сезонных работ, устраиваемых зимой на плантациях цитрусовых. Ежегодно на этом участке занято около
5000 мигрантов, проживающих в ужасных условиях, имеющих самую минимальную заработную плату.
Высказывались даже мнения, что такого рода сезонные работы являются «эксплуатацией».
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Рис. 2. Распределение иммигрантов (в процентах) по территории Италии [3].
В 2013 году было предложено внести очередные изменения в законодательство Италии по вопросам миграции. Предложения касались облегчения режима прибытия, убытия, проживания и выселения из Италии для мигрантов. Высказывались идеи облегчить пребывание в стране для тех мигрантов, кто имеет в Италии собственный бизнес, или родственников. Также предлагалось отслеживать и
устранять любые факты дискриминации и эксплуатации в отношении беженцев [2].
Основная проблема миграционной ситуации в Италии – это стабильный поток незаконных мигрантов. Их тяжело отслеживать, и поэтому ими тяжело управлять. Обычно это происходит так: какимлибо путем человек попадает на территорию государства, а после истечения срока его пребывания
пытается задержаться на новом месте любыми путями, скрываясь от контролирующих органов. Нелегальные мигранты трудоустраиваются – это, в основном, самые низшие, малооплачиваемые должности наподобие грузчиков, уборщиков и так далее.
В последние годы (2016-2018 гг.) мигранты попадают в Италию через Румынию и Албанию, также
отмечаются беженцы из Филиппин, Эфиопии, Латинской Америки. В основном мигранты размещаются
на севере страны – она наиболее технологически развита, в отличие от аграрного и экономически бедствующего Юга. Количество мужчин и женщин среди мигрантов примерно равно. Чаще всего они мигрируют в одиночку, без семьи. Их средний возраст находится в промежутке между 18 и 39 годами [8].
Следует отметить, что в результате жесткого и бескомпромиссного отношения к мигрантам со
стороны органов власти, в Италии получился некоторый раскол общественного мнения. С одной стороны, итальянские граждане поддерживают правительство в плане выселения нелегально проникающих на их страну людей. Но с другой стороны, они проявляют и сочувствие к их судьбе.
Подчеркнем, что сегодня итальяснкая политика по отношению к мигрантам основывается на
упоминавшемся законе «Босси-Фини» (2002 г.) и «Пакете мер по обеспечению безопасности» (2009 г.).
В то же время миграционный кризис 2015 г. внёс свои коррективы – систему квот Евросоюза по распределению иммигрантов, поскольку Италия экономически не могла справиться с таким растущим потоком беженцев.
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Поэтому, изучив итальянскую миграционную политику, отметим три следующие ключевые проблемы.
Во-первых, это всё-таки недостаточная охрана государственной границы, позволяющая проникать на территорию страны нелегальным переселенцам. Во-вторых, это нормативно-правовая основа,
которая часто подвержена крайностям, переходя от избыточной жесткости к такому же избыточному
либерализму (что, кстати, хорошо иллюстрирует тот факт, что итальянское правительство явно сомневается в выбранных путях решения миграционных проблем).
И, наконец, в-третьих, - это раскол общественного мнения, стоящий между двух крайностей: сочувствовать беженцам и выселять их навсегда без права возвращения.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены взаимоотношения Южной Кореи и Китая, каким образом
проводимые санкции и введенное эмбарго отразилось на экономике Южной Кореи и Китая.
Проанализированы данные по объему экспорта и импорта Южной Кореи, изменения в различных
сферах, которые произошли в связи с нетарифным регулированием внешнеэкономических отношений.
В ходе анализа были выявлены негативные последствия, отражающиеся на экономике этих стран и
возможное дальнейшее улучшение взаимоотношений между странами и отмена санкций.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика (КНР), Республика Корея (РК), Южная Корея,
Северная Корея, Китай, санкции, эмбарго, ПРО THAAD, внешняя экономика, экспорт, импорт, США,
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MODERN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS SOUTH KOREA AND CHINA
Olga Igorevna Kovtun,
Dukova Dayana Ilyasovna,
Rodkina Maria Vladimirovna
Annotation: this paper examines the relationship between South Korea and China, how the sanctions and the
embargo have affected the economy of South Korea and China. The data on the volume of exports and
imports of South Korea, changes in various areas that have occurred in connection with non-tariff regulation of
foreign economic relations. The analysis identified the negative effects on the economies of these countries
and the possible further improvement of relations between the countries and the lifting of sanctions.
Keywords: People's Republic of China (PRC), Republic of Korea (RK), South Korea, North Korea, China,
sanctions, embargo, THAAD, missile defense, foreign economy, export, import, USA, non-tariff regulation,
security, threat, summit, Lotte, Hyundai Motor, AmorePacific, Spring Airlines.
Актуальной проблемой современной региональной политики в Северо-Восточной Азии (СВА) является «корейский вопрос». Начавшись в ХХ веке в условиях холодной войны, корейский конфликт и
сейчас представляет собой острую международную проблему, грозящую перерасти в вооруженное
столкновение, в связи с тем, что Северная Корея в настоящее время приобрела ядерный потенциал.
Ядерная проблема на Корейском полуострове является наиболее актуальным источником нестабильности в регионе, в связи с чем разлад между двумя Кореями остается, более того, намеки на вооруIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женное столкновение прямо или косвенно оказывают влияние на внешнеэкономические отношения
стран Восточной Азии.
В данной статье рассматриваются внешнеэкономические отношения Китайской Народной Республики (КНР) и Республики Корея (РК). Актуальность статьи обусловлена тем, что Китай является
важнейшим внешнеторговым партнером и оказывает большое влияние на внешнюю экономику Южной
Кореи.
Корейский полуостров всегда являлся важнейшим стратегическим партнером КНР. С началом
Корейской войны Китай всячески оказывал поддержку Северной Корее. Южной Корее оказывали поддержку Соединенные Штаты, политический режим которых являлся вражеским для Китая.
После окончания Корейской войны Китай поддерживал дружеские отношения только с северной
частью полуострова. Уже в 1961 году страны подписали Договор о сотрудничестве и дружбе, по которому Китай обязывался оказывать союзнику военную и материальную помощь.[1]
Во время Холодной войны Северная Корея стала для Китая буферным государством на северовосточной границе, защищавшим КНР от американских войск, активно действовавших на территории
Японии и Южной Кореи. В 1976 году правительство КНР, взяло курс на налаживание отношений со
странами Запада. Тщательно проанализировав ситуацию, правительство КНР решило, что установление дипломатических отношений с Республикой Корея благотворно повлияет на экономику Китая, а
также упрочит его положение на международной арене.[1]
В 1980-е годы появляются первые предпосылки к последующему оформлению дипломатических
отношений с Южной Кореей. Растущая экономика Республики Корея и географическая близость к
стране способствовали налаживанию активных торговых контактов, появились первые совместные
экономические проекты.[2]
В 1981 году Китай продлевает Договор о сотрудничестве и дружбе 1961 года с Северной Кореей,
как с наиболее военно- настроенным государством, а потом устанавливает дипломатические отношения и с Южной Кореей в 1992 году, усилив тем самым свое политическое и экономическое влияние на
обе страны.[1]
В настоящее время КНР и РК тесно взаимодействуют в экономической сфере. Во второй половине XX столетия Китай и Южная Корея присоединились к клубу «экономических чудес», выведя свое
промышленное производство на новый уровень.[2] Южная Корея на данный момент является поставщиком наукоемких, металлургических и нефтехимических продуктов(рис.1).

Рис 1.Основные статьи экспорта Республики Корея;составлено по[3]
Китай же ратует за развитие своей химической и тяжелой промышленности. Такое взаимодополнение предопределяет их тесное сотрудничество.[1] Неудивительно, что Китай является крупнейшим
внешнеторговым партнером Южной Кореи и занимает первую позицию в списке торговых партнеров
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Южной Кореи. Торговля с Китаем занимает четверть оборота страны, доля в экспорте РК- 26%(рис.3) ,и
импорте -20.7% (рис.2).

Рис. 2 Доля стран в импорте Южной Кореи ;составлено по [3]

Рис.3 Доля стран в экспорте Южной Кореи;составлено по [3]
К настоящему моменту в экономическом плане Сеул и Пекин находятся по разные стороны
«баррикад». Южная Корея занимает позицию союзника Соединенных Штатов, которые являются главным конкурентом Китая в борьбе за глобальное лидерство в текущем столетии.
Внешнеторговые отношения между странами были серьезно осложнены в июле 2016 года, когда
после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея решили развернуть противоракетный комплекс
ПРО THAAD на юге Корейского полуострова , которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.[4]
Американский мобильный противоракетный комплекс (ПРК) дальнего перехвата THAAD (Theater
High Altitude Area Defense) предназначен для поражения оперативно-тактических ракет. Китай предупреждал, что развертывание THAAD на территории Южной Кореи нанесет ущерб стратегической стабильности, взаимному доверию и стратегическим интересам в области безопасности Китая и иных государств, при этом отмечая негативный эффект от ухудшения отношений между Пекином и Сеулом.
Озабоченность Пекина объясняется тем, что помимо возможности сбивать баллистические ракеты , система THAAD оснащена также мощным радаром с дальностью обнаружения целей до 1000 км.
Это означает, что он может просматривать часть Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. А у
Китая на границе с КНДР расположено более 50 ракетных баз, вооружение которых направлено на
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Японию. Размещение на Корейском полуострове противоракетных комплексов THAAD, а самое главное — в будущем более перспективных систем ПРО может стать угрозой сравнительно небольшому
арсеналу межконтинентальных баллистических ракет Китая. Пекин может реально лишиться возможности осуществить ответный и ответно-встречный ракетно-ядерный удар в гипотетическом конфликте с
применением оружия массового поражения.[4]
Причина беспокойства Южной Кореи вроде бы тоже ясна. Официальным поводом для размещения комплекса ПРО THAAD, власти Республики Корея называют защиту от угрозы со стороны Северной Кореи. Та в последнее время активно проводит пуски баллистических ракет.[4]
В Пекине считают, что создание системы противоракетной обороны направлено не только против
Северной Кореи, как об этом заявляют США и Южная Корея, но также и против Китая. В этой связи,
Китай вынужден принять собственные ответные меры.
В результате, Китай, в конце 2016 года начал предпринимать ряд мер экономического характера
с целью наказания южнокорейской стороны. Это выразилось, прежде всего, в неформальных ограничениях.
К мерам, принимаемым китайской стороной, относят:
● запрет чартерных рейсов южнокорейских перевозчиков в КНР и китайских- в Республику Корея;
● увеличение частоты проверочных мероприятий в южнокорейских компаниях, работающих на
территории Китая;
● ограничение культурного сотрудничества в части показа по телевидению южнокорейских
фильмов и сериалов, а также концертов музыкантов; постепенно сходят на нет и рекламные контракты
с корейскими звездами эстрады и кино;
● рост нетарифных барьеров и введение новых правил, что ставит корейские товары в невыгодное положение.
В первую очередь, власти Китая начали с информационного воздействия, на население, через
средства массовой информации (СМИ), которые в свою очередь развернули против Кореи волну критики, призывая граждан Китая воздержаться от покупки корейской продукции, поездок в РК, просмотров
южнокорейских сериалов и фильмов.
В дальнейшем последовало введение туристического эмбарго. До недавнего времени на китайцев приходилось до половины всего турпотока в Южную Корею. Граждане Китая возможно и предпочли
бы поехать отдыхать в Южную Корею, но китайские турфирмы прекратили продажу групповых туров,
по «рекомендации» руководства КНР. Реакция туристической индустрии на это эмбарго была мгновенной, так как, ее ввели прямо перед началом Лунного Нового Года, когда многие жители КНР уезжали на
отдых. В прошлом году страну посетило около 8,1 миллионов китайцев, что составляет половину от
общего числа иностранных туристов, за первые пять месяцев 2017 года количество прибывших сократилось на 35%. Среди регионов сильно пострадали курортный остров Чеджу и город Пусан, который
только начинал осваиваться, как туристическая зона. Что касается туристической индустрии Южной
Кореи в целом, то ее потери от действий Пекина за 2017 год составили около $4,5 млрд, подсчитал
южнокорейский ЦБ.[5]
Помимо запрета на пакетные туры, было усложнено таможенное оформление корейских товаров
и исключение машин с южнокорейскими батареями из государственной программы субсидирования
гибридных и электромобилей.
Никакие формальные санкции не объявлялись, но южнокорейский бизнес столкнулся с неформальными ограничениями и проблемами в Китае – прежде всего, с увеличением числа разного рода
инспекций, начали проводиться частые административные, налоговые, пожарные проверки, в отношении южнокорейских компаний, таких как, например, Lotte Group.[4]
Эти ответные меры коснулись большинства крупных корейских компаний, которые в значительной степени зависят от китайского рынка.
Так, например, акции компаний «Hyundai Motor» и «AmorePacific» опустились на 4,4% и 11%.
Продажи автомобилей «Hyundai Motor» в Китае в период с апреля по июнь 2017 года рухнули на 64,2%,
что сократило чистую прибыль на 51%. КНР остановил поставки 19 наименований корейской косметики
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и развернули более 11 тонн косметической продукции из Кореи. Решение правительства широко поддерживает китайский народ. Многие китайцы решили отказаться от приобретения корейских товаров.[5]
Больше всего в данной ситуации пострадал южнокорейский конгломерат Lotte. Именно он предоставил территорию для размещения комплекса ПРО THAAD.[6]
Китай предупреждал корпорацию о нежелательности продажи участка земли корейскому правительству. И говорил о возможных негативных последствиях. Lotte тем не менее сделку совершила.[4]
Таким образом, к началу марта 2017 года было закрыто 23 магазина Lotte Mart из 99,а к концу
2017 г. было уже закрыто 87 из 99 магазинов Lotte Mart , что повлекло за собой снижение оборота магазина. Компании Lotte пришлось приостановить строительство двух крупных проектов на сумму 1,86
млрд. долларов. Теперь Lotte сложно заниматься бизнесом в Китае, население которого в 28 раз превышает население РК.[6]
Однако эти санкции повлекли за собой негативные последствия и для Китая тоже. Компания
Spring Airlines оказалась в числе китайских компаний, страдающих от отечественных санкций. В результате введения туристического эмбарго перевозчик сократил рейсы на корейские курорты и был
вынужден задействовать освободившиеся самолеты на внутренних маршрутах. В связи с этим к концу
2017 года, Китай принял решение убрать туристическое эмбарго.[5]
Среди других экономических воздействий, которые оказывал Китай на Южную Корею, считается
запрет Китая на заход в порт Циндао группе южнокорейских военных кораблей.
Таким образом, деятельность южнокорейских компании на данный момент на территории КНР
неэффективна, многие компании закрыли свои предприятия, как например Lotte. Население Китая до
сих пор не имеет доступа к южнокорейским товарам. Единственный положительный сдвиг во взаимоотношениях это отмена туристического эмбарго.
Данные санкции называют самыми мощными в истории двусторонних отношений, и дальнейшее
их поддержание может повлечь за собой негативные последствия для обеих стран.
Стоит отметить, что недавно прошедший саммит Северной и Южной Кореи, может оказать влияние на сложившуюся ситуацию. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и нынешний президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой объявили о начале эры мира
и пообещали работать над избавлением корейского полуострова от ядерного оружия. Подготовить
мирный договор и подписать его планируется уже в 2018 году. Декларация включила в себя окончание
взаимных враждебных действий, сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе, в
связи с чем дальнейшее развертывание комплекса THAAD может и вовсе не понадобится.
Таким образом, Сеул и Пекин могут и должны быть стратегическими партнерами на региональном уровне. Обе страны должны считать своей приоритетной задачей сохранить стабильность и безопасность в регионе и иметь к этому объективный подход. Объединение их усилий будет способствовать более эффективному решению проблем безопасности Северо-Восточной Азии и, следовательно,
откроет новые возможности для развития региона в целом.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование механизмов регулирования внешней торговли в
Российской Федерации. Проведен анализ таможенных поступлений, благодаря которым была выявлена их роль, проблемы и намечены пути решения для дальнейшего совершенствования данной системы.
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
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Abstract: this article studies the mechanisms of regulation of foreign trade in the Russian Federation. The
analysis of customs revenues, which revealed their role, problems and identified solutions for further improvement of the system.
Keywords: foreign trade, duties, customs tariff, foreign economic activity, customs payments
Факторам внешнего влияния на развитие экономики России уделяется много внимания в современных работах авторов, особенно в инновационной сфере. Уровень развития экономик во многом зависит от государства, которое реализует экономические интересы через эффективную фискальную
политику.
В таможенном процессе осуществляют свою деятельность 2 участника. Один из них – это Федеральная таможенная служба, а другой – любой участник внешнеэкономической деятельности, который
занимается перемещением товаров через таможенные границы.
Самый распространенный на практике метод экономического регулирования – тарифное регулирование. Данный метод предполагает воздействие на экспортные и импортные потоки товаров при пересечении ими границ государств стоимостными способами.
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В первую очередь, благодаря тарифному регулированию, определяются методология и порядок
тарифного обложения товаров, виды пошлин и тарифов, наличие и особенности таможенных льгот и
прочее.
Таможенный тариф является ядром данного метода. Он представляет собой перечень ставок,
которые и определяют размер платежа – таможенную пошлину. Все развитые государства использую
множество различных таможенных тарифов, эти тарифы охватывают более 60% их внешнеторгового
оборота товаров [4].
Таможенный тариф обладает рядом важнейших для государства функций:
‒ защищает национальных производителей от иностранной конкуренции,
‒ является источником поступления средств в бюджет государства,
‒ служит средством улучшения условий доступа национальных товаров на зарубежные рынки.
Обратимся к рисунку 1, на котором представлена динамика таможенных платежей в РФ в миллиардах рублей.
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Рис.1. Динамика таможенных платежей в РФ, млрд рублей
График построен на основании данных О.В. Глушака [3].
Из анализа диаграммы можем сделать вывод, что с 2014 по 2017 года размер таможенных платежей значительно снизился.
Основной скачок снижения пришелся на 2015 год. В 2015 году таможенные платежи снизились на
2167,4 миллиарда рублей по сравнению с 2014 годом. Далее снижение происходит не столь интенсивно. К 2016 году объем таможенных платежей на территории Российской Федерации упал еще на 526,3
миллиарда рублей. В 2017 году показатель немного подрос и составил 4462,8 миллиарда рублей, что
на 55,9 миллиарда больше, чем в 2015 году.
Темп прироста показателя за данный период составил -37,15%.
Резкое уменьшение объема таможенных платежей произошло из-за введенных санкций против
России, а также ее ответных мер.
Нельзя оставить без внимания снижение цен на основной экспортируемый российский товар –
нефть.
Снижение продолжалось до тех пор, пока не были предприняты соответствующие меры по стабилизации ситуации, например, налажена торговля с другими странами, которые не вводили никаких
санкций.
Никак нельзя приуменьшить величину доли доходов от таможенных платежей в бюджете нашей
страны. Иной раз доля этих доходов достигает показателя чуть менее 50%. Таможенная пошлина является стабильным источником пополнения федерального бюджета РФ.
Ввозные и вывозные ставки никак нельзя назвать постоянными. Они меняются в зависимости от
конъюнктуры мирового рынка. Например в 2016 году изменились ставки на множество товаров, начиная нефтепродуктами и заканчивая овощами. До 5% упали ставки на капусту брокколи, данные измеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения продержатся 1 год. На более долгий срок - на 5 лет - снизились ставки на брюссельскую капусту.
На финики, фисташки и изюм ставки вообще оказались равными нулю.
На рисунке 2 представлена динамика доходов бюджета РФ от таможенных пошлин.
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета РФ от таможенных пошлин млрд рублей. График построен на основании данных О.В. Глушака [3].
Из представленных данных мы видим, что в общий объем включены и импортные, и экспортные
пошлины. Можно отметить стабильный, хоть и небольшой рост импортных пошлин, и стремительное
падение экспортных.
В 2016 году изменило соотношение долей импортных и экспортных пошлины общем объеме.
Импортные пошлины впервые превысили экспортные, и данная тенденция сохранилась на протяжении
последующих лет. Произошло это не за счет резкого роста объема ввозных пошлин, а за счет стремительного падения пошлин на экспорт товаров.
Причиной изменения долевого соотношения общего объема поступлений от таможенных пошлин
можно также считать санкции против России и обвал цен на нефть.
Регулирование таможенных поступлений требует обширных знаний в этой области. Поэтому доверять подобное следует только опытным и проверенным профессионалам.
Увеличение размеров таможенных пошлин поспособствует увеличению доходной части бюджета
страны, что может оказаться как нельзя кстати в нынешних непростых экономических условиях. Помимо поступлений в бюджет, будет создан определенный механизм защиты отечественного производства
от пагубного воздействия на него заграничных товаров, которые потребитель предпочтет отечественным.
Но, тем не менее, не стоит чрезмерно завышать таможенные пошлины, ибо таким образом можно подорвать торгово-экономические отношения со странами-партнерами, которые в свою очередь
примут ответные меры.
В 2016 году таможенные органы продолжили в режиме эксперимента в соответствии с распоряжением ФТС России от 23 июня 2014 г. № 178-р применение технологии удалённой уплаты таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-перевозчиками.
Данная система начала свое действие с 2012 года в России и подразумевает под собой, что для упрощения процесса уплаты таможенных платежей при поддержке ФТС России и Национальной ассоциации таможенных представителей созданы электронная система «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная платежная система».
Благодаря данной технологии почти на 250% возросла сумма таможенных платежей от физических лиц в 2016 году по сравнению с 2015.
Таким образом, можно сказать, что эксперимент удался. Даная технология удобна для всех
участников оборота и оформления интернет-товаров.
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Введение подобных новшеств может обеспечить интерес и доверие иностранных торговых партнеров, так как они будут видеть наличие научно-технического прогресса страны, а также комплекс мер,
который предпринят для обеспечения их удобства.
Подобные меры должны приниматься на регулярной основе, поскольку именно они могут обеспечить увеличение поступлений таможенных платежей в бюджет страны не за счет роста пошлин, а за
счет увеличения товарооборота.
Проанализируем таблицу 1, в которой отображены данные о задолженности участников ВЭД по
таможенным платежам за 2014-2016 года.
Таблица 1
Анализ задолженности участников ВЭД по таможенным платежам и пеням за 2014 -2016 года
Годы
Общая сумма
Задолженность по таможенным
Задолженность по пеням
задолженности,
платежам
млрд. рублей
млрд. рублей
в % к общей сум- млрд. рубв% к общей
ме задолженнолей
сумме задолсти
женности
2014
42,9
23,7
55,2
19,2
44,8
2015
43,4
25,0
57,6
18,4
42,4
2016
44,2
26,2
59,3
18,0
40,7
Обратившись к рисунку 1, мы видим, что наибольший удельный вес в структуре задолженности
приходится на таможенные платежи в 2016 году, их объем составил 59,3%. На задолженность по пеням приходилось 40,7% от общего уровня задолженности. Общий объем задолженности по таможенным платежам в сравнении с 2015 годом вырос на 0,8 миллиардов рублей.
Это еще раз подтверждает верность и важность использования технических новшеств в области
тарифного регулирования.
В 2016 году в соответствии с приказом ФТС России от 24 ноября 2016 г. № 2206 внедрена и введена в эксплуатацию автоматизированная подсистема учёта и контроля задолженности по уплате таможенных платежей (АПС «Задолженность»), в которой реализована возможность централизованного
учёта фактов задолженности по уплате таможенных платежей и пеней во всех таможенных органах в
режиме реального времени [2].
За 2016 год благодаря внедрению автоматизированных систем было взыскано 17 млрд. рублей
задолженности, в том числе по таможенным платежам – 15,6 млрд. рублей, по пеням – 1,4 млрд. рублей.
В заключении хотелось бы отметить, что в современных условиях совершенствование таможенно-тарифного регулирования является одной из основных торгово-политических задач, решение которой направлено на оптимизацию структуры доходов государственного бюджета и стимулирование развития отечественного производства (повышение доли национальных товаров на внутреннем рынке).
Переориентация таможенного тарифа с фискальной на регулирующую и защитную функции будет способствовать обеспечению защиты национальных интересов, повышению уровня конкурентоспособности производимой продукции как для внутреннего, так и для внешнего рынков, созданию условий для прогрессивных изменений в структуре производства потребления товаров в России и устойчивому развития экономики страны.
Но, тем не менее, нельзя забывать и о здоровой политике протекционизма. Умеренное повышение таможенных пошлин на определенные виды товаров поспособствует поднятию российского производства. Данные меры можно использовать в области автомобилестроения, поскольку российская автопромышленность в большей мере стала заложником множества предрассудков, которые можно развеять путем стимулирования граждан к покупке отечественных автомобилей, так как будет заметна существенная разница в цене. Разумеется, для поднятия этой отрасли одних повышений пошлин на иномарки недостаточно.
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
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Аннотация:В статье рассмотрено современное состояние системы здравоохранения в Российской Федерации, проанализированы в динамике основные показатели данной сферы. Подчеркивается особая
значимость категории «общественного здоровья», как основного критерия для успешного функционирования современного общества.
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, эффективность, расходы, инвестиции,
численность занятых
MODERN ECONOMIC STATUS OF HEALTHCARE SECTOR
Tatyevskaya Karolina Anatolievna
Abstract: The article considers the current state of the healthcare system in the Russian Federation, analyzed
the main indicators of this sphere in dynamics. It emphasizes the special importance of the category of "public
health", as the main criterion for the successful functioning of modern society.
Key words: public health, health, efficiency, expenditures, investments, number of employees
В настоящее время одной из основных задач обеспечения здоровья населения считается только
медицина, которая отождествляется со здравоохранением, на самом деле система здравоохранения
значительно шире, чем принято ее считать. Она нацелена на участие в поддержании здоровья людей
при решении экономических, социальных, политических, научных и других условий обеспечения жизнедеятельности. Несомненно, развитие социально-политических и экономических процессов возможно
только в здоровом обществе.
Здоровье – неотъемлемая часть функционирования любого успешного человека, раскрывающая
его внутренние творческие потенциалы [1, с. 143]. Следует помнить, что социально-духовные составляющие здоровья каждого отдельного человека получают отражение в категории «общественное здоровье», которое рассматривается как динамичная система, создаваемая интегративными связями составляющих его природных и социально-культурных элементов [2, с. 184]. Общественное здоровье −
основной качественный критерий, оценивающий свойство и зрелость гражданского общества, его экономическое и нравственное состояние. В связи с этим актуальность данной темы не вызывает сомнения. Основной целью написания статьи является рассмотрение и изучение современного состояния
экономической составляющей сферы здравоохранения. Пройдя долгий и сложный путь развития, на
сегодняшний день система здравоохранения полноценно и эффективно функционирует в современном
обществе, что можно наглядно увидеть на примере таблицы 1.
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Таблица 1
Показатели развития медицинских учреждений, 1940-2014 гг. [3]

Годы

Число
больничных
организаций,
тыс.

1940
1950
1960
1980
1990

8,5
10,5
14,3
12,5
12,8

2010
2012
2013
2014

6,3
6,2
5,9
5,6

Мощность
амбулаторноЧисло больничных коек
поликлинических
Число амбулаторноорганизаций, посещений
поликлинических
в смену
организаций, тыс.
на 10000 чена 10000
всего, тыс.
ловек
всего, тыс. человек
населения
населения
482,0
43,3
20,5
Х
Х
609,8
59,2
20,4
Х
Х
990,9
82,1
21,9
Х
Х
1801,9
129,8
18,7
Х
Х
2037,6
137,4
21,5
32217
217,3
1339,5
1332,3
1301,9
1266,8

93,8
92,9
90,6
86,6

15,7
16,5
16,5
17,1

3685,1
3780,4
3799,4
3858,5

257,9
263,7
264,5
263,8

Исходя из полученного массива данных видно, что с каждым годом мощности амбулаторнополиклинических организаций несомненно возрастают, не смотря на возможное сокращение числа
больничных коек, что может являться достижением прогресса в области новых видов лекарственных
препаратов, применением преждевременной вакцинации и диспансеризации.
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Рис. 1 Число больничных организаций по субъектам
Российской Федерации в %, 2016 г. [3, 4]
В 2016 г. было официально зарегистрировано 5357 больничных организаций по всей стране. На
примере рисунка 1 можно увидеть, каким образом сосредоточены организации по округам. Среди 8
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округом, первое место по количеству больничных организаций занимает Центральный федеральный
округ, что можно объяснить не только наибольшей площадью среди федеральных округов, но и значимостью административного центра страны. На последнем месте располагается Северо-Кавказский федеральный округ. Южный федеральный округ занимает лишь 5 место по количеству находящихся и
вновь открываемых инновационных больничных организаций.
Хотим отметить, что на сегодняшний день, среди общего числа больничных организаций лишь 10
% − коммерческих, в то время как в странах ЕС их число доходит до 15-20 %, а в США до 60 % коммерческих организаций. Большое число населения отдают свое предпочтение коммерческим организациям, объясняя это тем, что в них лучше не только качество обслуживания, но и наличие современной
техники и медицинских препаратов. Действительно, на протяжении 2012-2016 гг. затраты федерального бюджета снизились с 215 млрд. руб. до 73 млрд. руб. Вместе с тем, рассматривая бюджетную систему в целом, расходы на здравоохранения до 2019 г. планируют увеличить с 3,5 трлн. руб. до 3,9
трлн. руб. Для сравнения на национальную оборону страны государство тратит 2,8 трлн. руб. На примере рисунка 2 рассмотрим расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение среди субъектов Российской Федерации.

364 948,90

201 958,30
170 815,70
143 016,00

154 043,50
108 827,30

86 980,60

50 566,00

Рис. 2 Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на здравоохранение, 2016 г. [3]
На рисунке 3 представлены расходы государства на здравоохранение в процентах от общего
объема инвестиций в экономику. Исходя из представленного графика видно, что в целом в 2016 г. из
общего объема инвестиций в экономику 4,5 % было направлено именно на поддержание и развитие
данной отрасли. За весь рассматриваемый период, данный показатель является самым высоким, что
положительно сказывается на проводимой социально-экономической политики государства.
На рисунке 4 мы видим детализированную структуру инвестиций, направленных на развитие
здравоохранения. Исходя из графика видно, что средства федерального бюджета снизились, о чем
говорилось выше. Средства, выделяемые местными бюджетами, также уменьшились за исследуемый
промежуток времени, о чем говорилось выше. Таким образом, данная сфера функционирует за счет
средств, выделяемых субъектами страны и собственных средств.
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Рис. 3 Инвестиции в здравоохранение от общего объема инвестиций в
основной капитал в экономику, % [3]
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Рис.4 Структура инвестиций в основной капитал, направленных на
развитие здравоохранения по источникам финансирования, % [3]
На примере, таблицы 2 рассмотрим расходы на здравоохранение среди стран мира. С уверенностью можно утверждать, что данная статья расходов является ключевым показателем социального
развития, так как отражает степень внимания государства к здоровью своих граждан. Тем не менее,
стоит принимать во внимание, что относительно высокие позиции слаборазвитых стран в рейтинге могут быть связаны с программами в области общественного здравоохранения, например, обеспечение
питьевой водой, вместе с тем, достоверно не известно насколько равномерно или неравномерно распределяются расходы на здравоохранение по различным социальным группам внутри того или иного
государства.
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Не смотря на полученные высокие показатели расходов на здравоохранение в некоторых странах, они не отражают истинной эффективности систем здравоохранения. Оценка эффективности системы здравоохранения базируется на трех основных показателях: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в проценте от ВВП на душу
населения и стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения. Таким образом, страной
с самой эффективной системой здравоохранения является особый административный округ Китая Гонконг. За Гонконгом с небольшим отставанием идут Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.
К примеру, Соединённые Штаты Америки заняли лишь 50 место среди 55 государств, несмотря на то,
что среди стран с развитой экономикой США тратят больше всего на здравоохранение, но как показывает практика с худшим результатом. Последнее место в рейтинге заняла Россия, которая была включена в список впервые лишь в 2014 году, так как продолжительность жизни была менее 69 лет, что не
соответствовало показателям оценки эффективности.
Таблица 2
Расходы на здравоохранение по Странам мира, в % к ВВП [3]
Страна исследования
Россия
Европа
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Дания
Италия
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Молдова
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Азия
Азербайджан

Год исследования
2016
2014
2016
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2014
2014
2014
2014
2016

Расходы
Страна исследования
на медицину
3,6 Армения
Индия
8,7 Казахстан
4,2 Киргизия
8,3 Китай
4,6 Республика Корея
4,9 Таджикистан
8,7 Турция
9,2 Япония
7,0 Африка
3,7 Алжир
9,5 Египет
8,3 ЮАР
4,5 Америка
6,3 Аргентина
3,2 Мексика
7,3 США
9,0 Австралия
10,0 Австралия
5,0 Новая Зеландия

Год исследования
2016
2014
2016
2016
2014
2014
2016
2014
2014

Расходы
на медицину
1,7
1,4
2,2
2,9
3,1
4,0
2,1
4,2
8,6

2014
2014
2014

5,2
2,2
4,2

2014
2014
2014

2,7
3,3
8,3

2014
2014

6,3
9,1

1,2

В современных условиях свыше 670 тыс. человек заняты в системе здравоохранения, причем
лидирующие позиции занимают специалисты терапевтического профиля, педиатры, хирурги и стоматологи (табл. 3).
По данным на 2016 г. среди выделяемых различных возрастных групп мужчин и женщин
наибольший удельный вес занимает группа в возрасте от 50 до 54 лет − 15,3 %. Как показывает статистика молодые люди в возрасте до 20 лет практически не работают в системе здравоохранения. Молодые кадры в возрасте от 24 до 35 лет составляют всего лишь 11,1 %. Старшее поколение в возрасте от
60 до 72 лет составляют 7,5 % от общего количества. Таким образом, средний возраст населения, занятого в системе здравоохранения составляет 43,2 года. Такие показатели могут указывать на то, что
дефицит кадров в возрасте от 20 до 35 лет обусловлен низким уровнем привлекательности работы в
сфере здравоохранения. По мнению респондентов, на Западе медицина лучше, именно поэтому из тех
молодых специалистов, кто остаются работать в нашей стране, лишь малый процент видят перспективы в работе на периферии (рис. 5).
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Таблица 3
Количественное соотношение врачей различных специальностей [3, 4]
Наименование
показателя
Численность врачей, тыс. чел.
из них:
терапевтического
профиля
хирургического
профиля
акушеров-гинекологов
Педиатров
офтальмологов
отоларингологов
Неврологов
психиатров и
наркологов
Фтизиатров
дермато-венерологов
рентгенологов и
радиологов
врачей по лечебной
физкультуре
и спортивной медицине
врачей санитарнопротивоэпидемической группы
и врачей по общей
гигиене
стоматологов

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

667,3

680,2

715,8

732,8

703,2

702,6

709,4

673,0

169,7

159,2

164,8

168,8

167,5

167,6

162,8

159,5

82,8

62,3

70,5

73,2

71,0

71,0

68,6

67,4

41,2
83,0
15,1
12,5
18,5

41,9
72,1
15,5
12,6
23,2

43,7
68,9
16,9
12,4
26,5

44,5
69,1
17,4
12,7
27,4

43,9
68,5
17,4
12,6
27,7

43,8
67,8
17,5
12,6
27,8

43,4
65,5
17,4
12,5
27,6

42,8
65,2
17,1
12,5
27,4

21,6

23,6

24,2

24,4

23,6

23,3

22,8

20,6

11,2
9,3

9,9
11,4

8,8
12,1

8,9
12,5

8,8
12,1

8,6
11,9

8,5
11,6

8,3
11,4

22,1

18,4

18,8

19,9

19,8

20,3

21,0

21,1

4,1

4,4

4,0

4,1

4,1

4,1

3,9

3,9

33,3

27,8

17,8

17,9

18,6

19,5

12,7

13,2

48,6

55,9

60,6

62,2

63,2

63,1

61,7

59,7

8% 0%5%
11%

До 20 лет

11%

От 20 до 24 лет

11%
15%

От 25 до 29 лет
От 30 до 34 лет

12%
13%

От 35 до 39 лет
От 40 до 44 лет

14%

От 45 до 49 лет
От 50 до 54 лет
От 55 до 59 лет

Рис. 5 Распределение численности занятых в системе здравоохранения по
возрастным группам в %, 2016 г. [3, 4]
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Таким образом, мы рассмотрели основные экономические показатели современной сферы здравоохранения. На наш взгляд, наше государство проводит на высоком уровне социально-экономическую
политику в стране и можно с уверенностью утверждать, что она является эффективной. Не смотря на
экономическую нестабильность, потребность в медицинской помощи не меняется, так как пациенты
обращаются в медицинские учреждения «по заболеваемости» в любой экономической ситуации. В этой
связи, темпы роста различных сфер здравоохранения, по нашему мнению, не будут сокращаться.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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ФГОУ ВО Кубанский Государственный Аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: Экономические регуляторы в развитии аграрного сектора экономики играют основополагающую роль. Применение косвенных и прямых методов регулирования, их комбинация, позволяют
говорить не только о функционировании, но и о развитии сельского хозяйства в РФ и Краснодарском
крае.
Ключевые слова: сельское хозяйство, методы, государство, регулирование, налоги, страхование, программы.
REGULATION OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR OF KRASNODAR KRAI ECONOMY IN
TERMS OF IMPORT
Khabracho Djanet Teuchejevna
Abstract: Economic regulators in the development of the agrarian sector of the economy play a fundamental
role. The application of indirect and direct methods of regulation, their combination, allow us to talk not only
about the functioning, but also about the development of agriculture in the Russian Federation.
Key words: agriculture, methods, state, regulation, taxes, insurance, programs.
Аграрный сектор экономики подвержен общенациональному политическому курсу страны. Поэтому реализация экономической политики в сельско-хозяйственном секторе возможна только при комплексном подходе государства, которое воздействует на него с помощью различных механизмов. Для
качественного и своевременного применения государством совокупности методов необходимо понимать их сущность, знать особенности и последствия применения. Согласно сущности, различают методы прямого и косвенного экономического регулирования в аграрном секторе экономики [3].
Методы прямого воздействия заставляют экономических субъектов следовать выбранной политике государства, его предписаниям, а не на самостоятельном выборе. Например, это налоги, процедуры
получения льгот от государства. Данные методы имеют высокую эффективность, так как оперативны, но
у них также присутствует ряд недостатков. Рассмотрим некоторые методы прямого воздействия.
Во-первых, это льготная система налогообложения. Так, согласно главе 26.1 Налогового кодекса
РФ субъекты аграрного производства могут перейти на льготную систему налогообложения, которая
реализуется посредством введения единого сельскохозяйственного налога. Он исключает уплату ряда
налогов: на прибыль, на имущество, НДС, единый социальный налог. Единый сельскохозяйственный налог
зависит и рассчитывается в зависимости от площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий [1].
Следующим прямым методом воздействия на развитие аграрного сектора экономики является
государственная система дотирования. В основном они рассчитаны на молодые, только развивающиеwww.naukaip.ru
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ся предприятия аграрного сектора. Система дотирования предполагает софинансирование сельскохозяйственных предприятий, частичная компенсация расходов по оформлению собственности на землю,
поддержка начинающих фермеров, семейных ферм, льготные кредиты для сельскохозяйственных участников экономики. Данная поддержка осуществляется за счет федеральных и региональных бюджетов.
Что же касается методов косвенного воздействия государства на развитие аграрного сектора
экономики, то они прямо не вмешиваются в деятельность и процесс принятия решений сельскохозяйственных товаропроизводителей и бизнесменов. Косвенное воздействие лишь создает условия для
того, чтобы аграрный сектор экономики действовал в целях экономической политики государства. Рассмотрим данные методы на примере.
Закупочные и товарные интервенции от государства призваны уменьшить масштабы сезонности
заработка фермеров и крупных агропроизводителей. Так, когда на рынке повышается предложение на
определенную сельскохозяйственную продукцию, например, на помидоры, то с таким же темпом снижается цена. Чтобы снизить ущерб субъектов сельскохозяйственного рынка, государство закупает данный вид продукции, таким образом темпы падения цен замедляются. Система работает и в обратную
сторону, когда цены на данную продукцию начинают расти, то государство продает запасы, то есть
удерживает цены на нее в некоторых рамках. Эту идею в России первый раз применили осенью в 2001
году в отношении зерновых культур.
Следующим косвенным методом косвенного воздействия государства на развитие аграрного сектора экономики является страхование. Это механизм компенсации убытка, который проявился при независимых от с/х производителя обстоятельствах. В условиях России ведение сельского хозяйства сопряжено с множеством рисков. Поэтому актуально страхование предприятий, фермеров, бизнеса от
чрезвычайных ситуаций природного характера, от болезней растений и животных, от неурожая, также
это один из эффективных способов снижения рисков сельскохозяйственной деятельности. Данная возможность, данная отечественным законодателем, способствует развитию агробизнеса в целом.
Одним из экономических регуляторов аграрного сектора является программно-целевой метод. В
России действует целый комплекс программ направленных на развитие АПК. Одной из самых основных является "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020гг", утвержденная 15 апреля
2014года. В ее нормативно правовую базу входят такие документы: Федеральный закон от 29.12.2006
№ 264 ФЗ, Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ от
30.0а1.2010г. №120, Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до
2020 года (от 17.11.2008г., распоряжение № 1662-р), Методические указания Минэкономразвития России по разработке и реализации государственных программ РФ (Приказ № 690 от 22.11о.2013г.). Принципы этой программы: стабильность и преемственность, системность, софинансирование, государственно-частное партнерство[2].
Данная погосударственная программа разработана для нескольких направлений развития.
В структуру госпрограммы входит несколько федеральных целевых программ: ФЦП "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", ФЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года"[2].
Для того чтобы создать эффективный механизм государственного регулирования аграрнрого
сектора необходимо действовать в нескольких направлениях, это льгортное налогообложение, государственные системы дотирования, компенсаципи, издержки и субсидирование, ценовая политика,
кредитование на особых усрловиях, система лизинга, закупочные и товарные интервенции на аграрных
рыранках, страхование, государственные протекции и др. Рассмотрим некоторапрааврвррваррврые из них.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития блокчейн технологий в банковской сфере в РФ: дается анализ его основных закономерностей, в частности на примере торгового финансирования. Все сформированные выводы призваны помочь усилению развития применения блокчейн в банковской сфере.
Ключевые слова: блокчейн, блокчейн технологии, торговое финансирование, аккредитив, умные контракты
PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN IN TRADE FINANCING IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Rubtsova Yulianna Andreevna
Abstract: the article considers the main trends in the development of blockchain technology in the banking
sector in the Russian Federation: analysis of its main regularities, in particular of trade finance. All the findings
are designed to help of the use blockchain in the banking sector.
Key words: blockchain, blockchain technology, trade finance, letter of credit, smart contracts
Блокчейн-технологии являются одной из самых популярных и обсуждаемых тем в современном
мире. В то же время, сам термин «блокчейн» представляется одним из самых менее доступных для
понимания. Исследование HSBC показало, что 80% тех, кто знаком с понятием «блокчейн-технологии»
ответили, что они не представляют, как устроен этот процесс.
В современных реалиях ужесточения конкуренции, деятельность коммерческих банков в основном направлена на повышение качества обслуживания клиентов. Они совершенствуют предлагаемые
услуги, разрабатывают и внедряют новые банковские технологии: добиться поставленной цели можно
благодаря применению технологии блокчейн. Переход к блокчейн для банков - настоящий прорыв, сопоставимый с переходом от телефонии к интернет-связи. Глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф считает, что «Технология блокчейна - это новый интернет. Это идея такого же уровня, как интернет и запреIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щать ее в России, это значит отставать» [1].
Банки и другие финансовые институты интегрируют технологии блокчейн в свою экономическую
деятельность намного быстрее, чем по прогнозам специалистов. На сегодняшний момент 15% крупнейших банков мира собираются представить новые коммерческие продукты на основе блокчейн уже к
2018 г. По данным финансово-технологической консультационной фирмы Aite, к 2019 г. объем инвестиций в блокчейн достигнет отметки в 400 млн. долл. США (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика и прогноз затрат мировых банков на блокчейн-технологии в период 20142019 гг., млн. долл. США [2].
На основе данных доклада Blockchain Technology: From Hype to Reality, опубликованного в феврале 2017 г., можно сделать вывод о том, что размер инвестиций в блокчейн-технологии большинства
банков-респондентов находится на уровне 1 млн. долл. США (77% опрошенных). 19% интервьюируемых банков заявили, что на развитие блокчейн они потратили от 1-10 млн. долл. США, при этом 4%
участников сообщили о вложении более 10 млн. долл. США (рис. 2).
4
19
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Рис. 2. Процентное соотношение инвестиций банков в блокчейн-технологии, %
В 2017 г. Cambridge Centre for Alternative Finance (Кембриджский Центр Альтернативного Финансирования) провел опрос 25-ти мировых Центральных Банков в рамках Global Blockchain Benchmarking
Study. В результате, только 21% опрошенных Центральных Банков планирует внедрить блокчейнтехнологии к 2018-2019 гг., 11% интервьюируемых банков заявили, что для использования данной технологии им необходимо 5-10 лет. Спрогнозировать сроки развертывания инициативы в блокчейн-среде
не смогли 42% банков [3].
Что касается отечественной практики, то Банк России пытается не отставать от мировых Центральных банков. На настоящий момент, мега-регулятор находится на начальном этапе изучения возможностей блокчейна. В конце 2016 г. ЦБ РФ была презентована собственная технология из области
блокчейна – мастерчейн, основанная на базе Etherium. В разработке также принимали участие такие
финансовые институты, как АО «Альфа-Банк», Банк «Открытие», Тинькофф Банк и Qiwi [4]. Мастерчейн предоставляет возможность финансовым посредникам осуществлять платежи в режиме реального времени, поддерживать актуальность данных о клиенте или сделке, а также оперативно создавать
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необходимые финансовые сервисы.
Внедряют блокчейн и крупнейшие коммерческие банки России. Например, в октябре 2016 года
«Деловая среда» (дочерняя компания ПАО «Сбербанк Россия») запустила бесплатный сервис
Cornerstone для оформления защищенных сделок на базе блокчейн-технологии. Сделка была совершена между компанией «Трейдмаркет» (г. Хабаровск) и производителем металлообрабатывающих
станков Hangzhou Xiaoshan Tianyu Machinery (Китай) при посредничестве Qingdao Bakalia International
Trade [5]. ПАО «М.видео», АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» задействовали блокчейн в факторинге
в октябре 2017 г. – это позволило подключить неограниченное число поставщиков и банков с сохранением конфиденциальности информации о сделках. Екатерина Соколова (финансовый директор
«М.Видео»), считает, что «Применение блокчейна автоматизирует сверку отгрузочной документации и
устраняет риски мошенничества и потери конфиденциальности, сокращает операционные расходы,
повышает скорость и удобство факторинговых платежей» [6].
Коммерческие банки рассматривают различные варианты применения блокчейн-технологии в
сфере финансовых услуг. Согласно результатам исследования Института IBM (IBM Institute of Business
Value), наиболее предпочтительными из них считаются те, что позволяют снизить расходы, упростить
бизнес-процессы и увеличить операционную эффективность (рис. 3).
Финансовые учреждения, использующие или планирующие внедрить в ближайшее время в своей
практической деятельности блокчейн-технологии, классифицируют как банки-новаторы. Для подобных
банков блокчейн поможет сократить время, расходы и риски в таких сферах, как справочные данные,
розничные платежи и потребительское кредитование. Также новаторы предполагают, что блокчейн откроет новые возможности в сферах торгового финансирования.
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Рис. 3. Приоритетные направления внедрения блокчейн-технологий в финансовой сфере
[7]
Первая сделка в мире в сфере торгового финансирования с использованием технологии блокчейн была проведена Barclays в сентябре 2016 г. Сторонами сделки были ирландский производитель
молочной продукции Ornua и Сейшельская торговая компания. Сделка-аккредитив на 100 тыс. долл.
США, проведенная на основе платформы Wave, прошла за четыре часа, что является колоссальным
сокращением временного интервала. Традиционно этот процесс занимает от семи до десяти дней из-за
трудностей обработки необходимых документов, включая пересыл оригиналов документов с помощью
курьерских служб.
Механизм блокчейна позволил провести все операции через интернет без необходимости сторонней проверки банка: документы на экспорт партии масла и сыра, представленные против раскрытия аккредитива, были криптографически защищены, т.е. фактически был осуществлен «электронный
документооборот» (рис. 4).
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Рис. 4. Упрощенный цикл исполнения аккредитива с применением блокчейн
Японские банки также тестируют блокчейн применительно к торовому финансированию. Как сообщает CoinDesk, в июле 2017 г. банковский холдинг Mizuho создал блокчейн-платформу для торгового
финансирования [8]. В этом эксперименте приняли учаастие японский торговый конгломерат Marubeni
Corporation и японская страховая компания Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Во время тестирования цифровой блокчейн-платформы был проведен полный цикл аккредитивной формы расчетов между
подразделениями в Японии и Австралии. Процесс включил в себя все этапы: от выдачи аккредитива до
доставки документов, предусмотренных условиями аккредитива.
В России первая сделка-аккредитив с использованием новой технологии была проведена АО
«Альфа-Банк» 21 декабря 2016 между Авиакомпанией «S7 Airlines» и ее контрагентом (предоставляет
сервисные услуги). Операция была эффективно реализована благодаря платформе на базе Etherium,
разработанной Альфа-лабораторией и применению Smart-Сontract вместо привычного бумажного аккредитива. Smart-Сontract или Смарт-контракт (умный контракт) - это компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания самоисполняемых сделок, выполняемых в блокчейн-среде.
Используя смарт-контракты можно обмениваться активами, не прибегая к услугам посредников (банки,
государственные органы и др.). Кроме того, такие транзакции являются прослеживаемыми, прозрачными и необратимыми.
Технически Альфа-Банк разработали фронт-приложение для клиентов; фронт-приложение для
сотрудника банка; API для взаимодействия с внутрибанковскими сервисами, сохранения документов в
БД и взаимодействия с Ethereum; контракты для создания аккредитивов и осуществления операций
над ним. В Smart-Сontract были прописаны следующие данные: сумма аккредитива, стороны сделки,
дата выпуска и дата истечения аккредитива, ИНН, необходимые документы, предназначенные условиями аккредитива. Информация по сделке шла через Ethereum, о чем клиенты подписали дополнительное соглашение.
Поставщик услуг загрузил необходимые документы в отсканированном виде (с оригиналов) в
электронный ресурс. Далее банк их увидел, проверил на соответствие условиям аккредитива, акцептовал и осуществил платеж. Денежные средства списывались со счета заказчика (АК «S7 Airlines») на
специальный счет покрытия (40901) в момент подачи заявки на выпуск аккредитива. В момент предоставления документов поступили на счет Получателя (поставщик услуг). В результате раскрытие аккредитива произошло не за дни, как это бывает при традиционном предоставлении документов на бумажном носителе, а за несколько часов. Дополнительно клиент АК «S7 Airlines» мог проверить статус
исполнения аккредитива, что невозможно при стандартном исполнении аккредитива.
Важным моментом является то, Альфа-Банк создал прецедент для разработки платформы, которая позволит в электронном виде проводить операции и фиксировать их статус в блокчейн, что в будущем позволит сократить финансовые и временные ресурсы в торговом финансировании. В перспективе АО «Альфа-Банк» планирует развить блокчейн-технологию для расчетных аккредитивов внутри
России и увеличить рост объемов сделок на 10-15 млн. долл. США.
ПАО «Сбербанк России», как и АО «Альфа-Банк», реализует технологии блокчейн в операциях с
аккредитивами. Совместно с металлургической компанией «Северсталь» Сбербанк представили блокwww.naukaip.ru
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чейн-платформу для операций с аккредитивами в июне 2017 г. На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк заявил, что компания протестировала работу платформы, выпустив
международный аккредитив по контракту на поставку стали с одним из белорусских контрагентов Северсталь. Сбербанк выступил в качестве подтверждающего банка, а роль эмитента исполнил БПССбербанк. Стоит отметить, что это первая подобная транзакция на основе блокчейн-технологии в Восточной Европе.
Поиск возможностей применения технологии блокчейн осуществляется на специализированных
платформах. Например, международный блокчейн-консорциум R3, некоммерческий блокчейнконсорциум Hyperledger, некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA) и др. Членство в
подобных организациях необходимо для укрепления связей с бизнес-сообществом.
18 октября 2017 г. Сбербанк первым из российских банков вступил в EEA. Альянс занимается
развитием технологий, которые позволят участникам рынка обеспечить более высокий уровень надёжности операций и конфиденциальности данных. Участникаи EEA на сегодняшний день являются более
100 компаний, в том числе CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture,
Deloitte, Intel и Microsoft. Факт присоединения к Альянсу означает, что Сбербанк обозначил лидирующее
положение в развитии блокчейн среди других коммерческих банков в РФ. Старший банкир управления
торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка Евгений Кравченко отметил,
что вступление в Альянс позволит банку увеличить своё влияние на международных рынках.
Главное преимущество применения блокчейн-технологий в торговом финансировании (при условии использования программы-блокчейн на базе банка) - cost-saving, а именно: уменьшение стоимости
операции в 2-3 раза, исключение посредников (напр. нет необходимости пользоваться услугами отправки документов курьерской службой DHL, страховых служб, оплачивать их комиссию), сокращение
количества рабочих мест. Преимущества для клиентов банка: укрепление доверия между контрагентами
(отсутствует возможность сфальсифицировать документы), сокращение времени обработки сделки.
Также необходимо отметить некоторые недостатки применения блокчейн-технологий в торговом
финансировании: банк будет терять значительный комиссионный доход, связанный с исполнением
операций (выпуск, авизование аккредитива, проверка документов, различные платы и др.). Отсутствует
динамика разработки нормативно-правовой базы. Внедрение в повсеместное использование будет
проходить невысокими темпами. Более того, блокчейн-транзакция потребляет гораздо больше электроэнергии, чем работа нескольких компьютеров (затраты составляют примерно 100-200 кВт*ч электроэнергии). Так что необходимы разработки мероприятий, направленных на экономию электрической
энергии.
Таким образом, можно выделить несколько инструментов в торговом финансировании, которые
можно автоматизировать при внедрении блокчейн-технологии и которые получат наибольшее коммерческое распространение:
- Smart-Сontract (автоматически обеспечивают выполнение всех условий договора, а также содержат информацию об обязательствах сторон и санкциях за их нарушение);
- Факторинг, invoice discounting (сравнение данных о факте поставки из разных источников во избежание оплаты одного инвойса нескольким факторами);
- Supply chain finance (конвертация физических финансовых и документарных цепочек поставок,
в т.ч. через развитие интернета-вещей).
Потенциал использования блокчейн-технологии в финансовой сфере, в частности в международном финансировании, - огромен. Данная технология позволит нарастить объемы документарного
бизнеса и сделать аккредитив быстрым расчетным инструментом в ряде сегментов бизнеса.
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию сущности прямых иностранных инвестиций, выносится на рассмотрение необходимость привлечения их в российскую экономику. Также в статье приведен анализ динамики прямых иностранных инвестиций в экономику России за период 2010-2017 гг., а
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ATTRACTION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Kovtun Olga Igorevna,
Naumova Evgenia Konstantinovna
Abstract: this article is devoted to disclosure of essence of direct foreign investments, need of attraction them
in the Russian economy is submitted for consideration. Also in article the analysis of dynamics of direct foreign
investments is provided to economy of Russia during 2010-2017 and also sources of their receipts are
reflected.
Key words: foreign investments, economy of Russia, attraction of foreign investments, direct foreign
investments, dynamics of direct foreign investments.
Для экономической политики России одной из важнейших задач является привлечение иностранного капитала.
Проблема привлечения инвестиций в экономику страны имеет место достаточно длительное
время, сохраняя свою значимость на современном этапе в условиях глобализации. Под инвестициями
понимаются денежные вложения в объекты предпринимательской деятельности, имеющие цель извлечения прибыли или достижения полезного эффекта, представленные в виде ценных бумаг или
имущества, имущественных прав, поддающиеся денежной оценке [3].
Инвестиции имеют благотворное влияние на экономический рост, обеспечивают благоприятный
финансовый климат страны, являются дополнительным источником капиталовложений в национальное
производство товаров и услуг. Иностранные инвестиции выступают хорошим дополнительным источником финансов, материальных ценностей и иного имущества, оказывающих содействие расширению
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и обновлению основного капитала; воплощению инвестиционных проектов и программ, создающих
условия для роста экономического благосостояния. Помимо этого происходит наполнение национального рынка конкурентоспособными товарами и услугами; осуществляется проведение в жизнь прогрессивных технологий, методов управления и маркетинга, соответствующих современному этапу развития, а также ноу-хау. Все это сопровождается повышением квалификации сотрудников, так как инвестиции имеют направление на определенные конкретные цели и объекты. За счет этого эффективно
используются новые технологии, рыночные механизмы, международные контракты и т.д. [2].
На сегодняшний день Российская Федерация обладает нестабильным экономическим положением, что делает необходимым привлечение иностранных инвестиций, гарантирующих создание долгосрочного, приобщенного к цивилизации, общества с достойным уровнем жизни населения.
На рисунке 1 отображена общая динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России
за период 2010-2017 гг.

Общая динамика прямых иностранных
инвестиций в экономику России за период
2010-2017 гг. (млн долларов США)
69 219
70 000

55 084

60 000
50 000

50 588

43 168

40 000
30 000

32 539

27 886

2016

2017

22 031

20 000
6 853

10 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис.1. Общая динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России за период
2010-2017 гг. [1]
Как видно из графика, наибольшая сумма прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации пришлась на 2013 год и составила 69 219 млн долларов США. Далее произошло значительное падение суммы притока, и в 2015 году данная сумма была равна 6 853 млн долларов США,
что в анализируемом периоде является минимумом поступлений. 2016 год характеризовался резким
ростом поступлений и был равен 32 539 млн долларов США.
В общем, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается спад притока прямых иностранных инвестиций в экономику России. В качестве причин можно выделить сложную макроэкономическую ситуацию, которая выражена завышенным уровнем ставки рефинансирования, инфляцией,
внешним и внутренним долгом, дефицитом бюджета и платежного баланса. Также одним из препятствий на пути притока иностранных инвестиций в страну выступают социальные факторы, а именно,
условия жизни населения страны, которые показывают не очень благоприятную картину. Высокий уровень коррупции являет собой отдельную весомую причину снижения поступлений иностранных инвестиций. Эти факторы способствуют формированию неблагоприятного инвестиционного климата в
стране [5].
Тем не менее приток зарубежных инвестиций в Россию существует, и в таблице 2 отражены источники поступлений прямых иностранных инвестиций в экономику России за период 2010-2017 гг.
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Таблица 1
Источники поступлений прямых иностранных инвестиций в экономику России за период 20102017 гг. (млн долларов США)
Наименование
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
страны
Австрия
1353
1563
1135
-326
841
407
1071
-244
Багамы
2282
1829
2111
2791
3638
5108
5802
6338
Виргинские ост2139
7225
2475
9379
3123
2374
1010
-453
рова (Британия)
Германия
3196
2234
2265
335
349
1483
224
517
Ирландия
2326
5306
9877
10399
-531
623
-1789
881
Кипр
12287
12999
1985
8266
5158
-7069
-436
7788
Китай
336
126
450
597
1271
645
345
136
Люксембург
2892
4106
10814
11638
-693
-5770
-939
3445
Нидерланды
3733
7383
10330
5716
1102
-246
165
-1391
Соединенное
Королевство (Ве- 1142
2007
46
18927
120
1112
470
1799
ликобритания)
США
435
276
285
485
708
209
402
495
Франция
2592
1107
1232
2121
2224
1686
1997
854
Швейцария
-1
741
401
1086
2472
203
1842
1512
Швеция
1831
2025
1322
-1203
166
122
530
64
Итого
43168
55084
50588
69219
22031
6853
32539 27886
Источник: ЦБ РФ
Проведя анализ источников поступлений прямых иностранных инвестиций в экономику России за
период 2010-2017 гг., можно сделать вывод, что объем поступлений к 2017 году сократился до 27 886
млн долларов США. Наибольший размер поступлений инвестиций в российскую экономику пришелся
на 2013 год и был равен 69 219 млн долларов США, а наименьший – на 2015 год, который составил 6
853 млн долларов США. Самое значительное вложение в экономику России поступило от Великобритании в 2013 году и составило 18 927 млн долларов США. Это равно 27,3 % от поступлений 2013 года.
Содействовать существенному качественному и количественному росту прямых иностранных
вложений в российскую экономику может введение определенных государственных мер, направленных
на привлечение иностранных инвестиций.
В число таких мер для Российской Федерации может войти:
 установление системы льгот для иностранных инвесторов в отдельных отраслях и регионах;
 разработка устойчивого экономического и внешнеторгового законодательства;
 уменьшение налоговой тяжести и упрощение структуры налогов;
 создание механизмов страхования иностранных инвестиций;
 снижение уровня бюрократии;
 качественное улучшение внутреннего порядка в стране [4].
В заключение можно сказать, что привлечение иностранных инвестиций в экономику России на
сегодняшний день представляет собой серьезную задачу в процессе выхода страны из экономического
кризиса, требующую неотложного разрешения. Принятые качественные меры будут способствовать
длительному экономическому росту страны.
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Инновации – это оружие конкурентной борьбы в ХХI веке. Овладевший им в совершенстве
неизбежно превзойдет всех остальных.
Дж. Брюс Хэррелд, старший вице-президент IBM по маркетингу и стратегии. [1]
Родоначальником теории инновационного развития в ее современном виде считается австрийский экономист Й. Шумпетер. Данный экономист рассматривал проблемы инновационного обновления
капитала посредством технических, организационных, экономических и управленческих нововведений.
Им был предложен термин «инновация» и определялся им как коммерциализация всех комбинаций,
основанных на: применении новых материалов и компонентов, введении новых процессов, открытии
новых рынков, введении новых организационных форм.
То есть, инновации, по Шумпетеру, - это изменения, которые происходят не только на уровне
технологии, но и при участии в них бизнеса [2].
Й. Шумпетер определил, что комбинации новых продуктов, рынков и технологий – это инновации,
то из этого следует, что конечный продукт стратегической деятельности – это инновации.
По мнению И. Ансоффа, конечный продукт стратегической деятельности - это комбинация новых продуктов, рынков и технологий, разработанных в компании. [3]
Стратегический менеджмент — теория и практика обеспечения конкурентоспособности и эффективности решений путем разработки стратегии организации при возложении ответственности за эту
работу на ее руководителей. Стратегии могут быть обоснованными только в случае применения к их
разработке научных подходов, методов системного анализа, прогнозирования и оптимизации. [4]
По мнению И. И. Бажина само определение инновации представляет собой «прибыльную реализацию творческой стратегии». [5]
Реализация стратегии не всегда заканчивается коммерческим успехом, а следовательно инновационный продукт не всегда приносит прибыль. Это имеет место даже тогда, когда инновационный продукт достаточно интересен для конечного потребителя. Подобная ситация обусловленна рядом объективных причин. В связи с тем, что люди чаще всего скептически относятся к чему-то новому, то потребителю требуется определенное время для того, чтобы принять инновационный продукт. При этом
инновация должна быть знакомой и желанной, а главное – она должна создавать для организации макIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симально-возможную добавочную стоимость.
Этапы разработки и реализации инноваций могут быть сгруппированы и представлены в виде
комплекса действий, которые необходимо выполнить, проанализировать и проконтролировать на каждой стадии развития нововведения. [6]
Рассмотрим этапы разработки и реализации инноваций на стадиях развития нововведений.
этапы

характеристика

Этап 1

Первоначальный обзор ситуации на рынке инноваций. Проводится экспертная оценка
трудовых, финансовых и экономических ресурсов компании, а также осуществляется
отбор инновационных идей.

Этап 2

Предварительная оценка рынка. На этом этапе отобранные идеи анализируют в отношении их возможного восприятия будущими (для нового продукта) или существующими
(для улучшающей технологии) потребителями и потенциальными или действующими
конкурентами.

Этап 3

Предварительная технико-экономическая оценка инновационного продукта. Проходит
исследование разрабатываемой новинки в отношении ее реального воплощения, или
реализуемости. Здесь необходимо найти ответы на вопросы о возможностях изготовления нового товара в масштабах массового производства с учетом: 1) реальности изготовления всех необходимых комплектующих элементов и сырья; 2) наличия собственных или необходимости привлечения сторонних исследовательских ресурсов; 3) возможных сложностей в связи с сертификацией; 4) существования аналогичных технологий и патентов на них; 5) перспектив появления товаров-заменителей. Если результаты
технической оценки неблагоприятные, то специалисты настоятельно рекомендуют отложить на некоторое время или вообще отказаться от реализации данного инновационного проекта, чтобы избежать больших потерь на последующих стадиях. Такую альтернативу завершения проекта надлежит исследовать на каждой стадии его выполнения.
На рассматриваемом этапе такая необходимость обусловлена значительными различиями между созданным в лаборатории прототипом и масштабами промышленного производства. Эти несоответствия могут потребовать внесения таких существенных изменений в исходные параметры инновационной идеи, что она потеряет свой первоначальный
смысл и основной замысел.

Этап 4

Детальное исследование рынка. Происходит изучение потребностей и нужд целевой
аудитории из числа возможных покупателей, определяют способы и методы продвижения продукта на рынок, оценивают конкурентов по всем важным маркетинговым позициям.

Этап 5

Предварительная разработка бизнес-плана. Проработка фмнансовой части, которая
включает расчет показателей финансовой устойчивости, прогнозный отчет о прибылях и
убытках, а также проводят оценку рисков.

Этап 6

Разработка - изготовление продукта (опытных образцов). На этом этапе одной из основных задач является установление взаимодействия между ценой будущей новинки и
издержками на ее производство.

Этап 7

Выявление недостатков разработанного продукта(при тестировании продукта внутри
организации) в лабораторных условиях или в ходе полигонных испытаний.

Этап 8

Апробирование продукта потребителями. Пробное тестирование инновационного продукта будущими покупателями. Выявление недостатков и обозначение первых замечаний.
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Этап 9

Опытные продажи, или рыночная проверка. Реализация инновации на ограниченной
территории или незначительной группе потребителей для получения большего числа
откликов и мнений покупателей с целью внесения изменений в продукт до его массового
сбыта и продвижения на рынке.

Этап 10

Анализ опыта производства. Апробация всего производственного комплекса, на котором планируется осуществлять массовое изготовление новинки. Цель - выявления производственных ограничений и технических возможностей.

Этап 11

Бизнес-анализ проекта и расчет реальной экономической эффективности - является базовым при принятии окончательного решения о коммерциализации инновации. На этом
этапе идет составление детального финансового бизнес-анализа. Он включает в себя
бизнес-план производства с учетом всех необходимых расходов и планируемых доходов, новых данных по состоянию ситуации на рынке, состава и структуры управленческой команды, оценки риска и мероприятий по его недопущению. На этом этапе возможно также быть принято решение об отказе от проекта, если на рынке произошла смена
технологии, появился товар-заменитель или предпочтения потребителей радикально
изменились.

Этап 12

Запуск полномасштабного производства. Данный этап требует значительных финансовых затрат, связанных с приобретением производственных линий и формированием
сбытовых каналов. Здесь также необходима высокая координация действий по всей
технологической цепочке, начиная от поставщиков сырья, материалов и комплектующих
изделий и до выполнения предписаний рабочими на производственных участках.

Этап 13

Выход продукта на рынок. Затрагивает маркетинговые мероприятия и рекламные воздействия на потребителей. Происходит установление конкурентоспособной цены для
новинки, выбора формы и содержания ее рекламной кампании, способов дистрибуции и
механизмов продвижения, а также формирования нужного общественного мнения.

Управление инновационным процессом, результатом которого выступает товарная наукоемкая
продукция, востребованная на рынке, ориентировано на положительный эффект.
Самый высокий доход от продажи инновационного товара или услуги, как правило, приходится
на период ее быстрого распространения. Если в период распространения «новая» инновация, по настоящему стала востребованной и желанной на рынке, то скорее всего ее ждет успех.
П. Друкер определял, что инновационная деятельность не только обладает экономической целесообразностью и ценой, но также имеет социальную ценность, что социальная инновация – это изменение привычного типа мышления и стиля жизни. Внесение динамичности в якобы устойчивый экономический порядок, повышение уровня неопределенности и риска – в этом суть инновационной деятельности. [7]
Некоторые авторы выделяют ряд характеристик инновационной организации, которые позволяют
ей эффективно осуществлять инновационную деятельность.
Например, Котельников В. Ю. рассматривает определенные составляющие эффективной организации инновационной деятельности.
1. Лидерство и менеджмент – поддержка людей, принятие ключевых решений, организация процесса разработки и развития инновационных идей;
2. Стратегический фокус – увязывание и синхронизация инновационных стратегий с корпоративными целями, стратегиями и задачами;
3. Инновационный процесс – определение того кто, что, когда и как делает;
4. Организация и люди – распределение ресурсов, определение эталонов, развитие инфраструктуры для продвижения инноваций;
5. Метрики – система измерения, направляющая и позволяющая контролировать инновации и
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процессы их создания;
6. Корпоративная культура – порядок организации, реализации и взаимодействия внутри компании на всех этапах инновационного процесса. [8]
«Целенаправленная инновационная деятельность, представляющая собой результат анализа,
систематизации и кропотливой работы, - что автор рассматривает в качестве практики инновационной
деятельности. При этом в поле зрения попадает не менее %90 всех эффективных инноваций. А выдающихся успехов в инновационной деятельности, как и в любой другой области, можно добиться только
на основе определенной отрасли знаний и достижения в ней совершенства». [9]
По мнению Друкера П. инновационная деятельность, которая является целенаправленной представляет собой результат анализа, систем и тщательной работы .
По мнению И. Ансоффа стратегия бизнеса имеет несколько отличительных характеристик.
1. Процесс формулирования стратегии бизнеса не сводится к немедленным действиям. Устанавливаются общие направления, в соответствии с которыми компания будет расти и развиваться.
2. Поэтому следующий этап стратегии - разработка долгосрочных проектов, поиск перспективных возможностей. Роль стратегии в поиске заключается в фокусировании внимания на стратегических
областях, а затем в отбрасывании тех возможностей, которые не соответствуют избранной стратегии.
3. Следовательно, когда историческая динамика развития организации сама направляет движение компании, необходимость в стратегии отсутствует. Данное утверждение справедливо, когда процесс поиска уже сконцентрирован на перспективных областях.
4. При формулировании стратегии невозможно учесть все возможности, которые появятся в
дальнейшем. Значит, ее разработка должна основываться на сильно сгруппированной, неполной и неопределенной информации.
5. Когда в ходе поиска выявляются конкретные варианты, появляется более точная, менее
сгруппированная информация, которая может вызвать сомнения в правильности первоначального выбора. Поэтому эффективная реализация стратегии требует обратной связи.
6. Так как при выборе проектов необходимо ориентироваться и на стратегию, и на цели, иногда
считают, что это одно и то же. [10]
Инновационная среда (на уровне организации) представляет собой «сочетание внутренней и
внешней среды участников инновационного процесса. К факторам внутренней инновационной среды
относятся все компоненты инновационного потенциала (ресурсы и возможности их использования),
способного генерировать идеи и осуществлять процесс их коммерциализации по всему инновационному циклу. К факторам внешней инновационной среды относятся рыночные институциональные структуры, содействующие инновационному развитию, в совокупности представляющие собой национальную инновационную систему [11, c. 153]
Если на макро- и мезоуровне инновационная среда трактуется учеными как система условий или
взаимодействий, то на микроуровне эта система разделена на две группы факторов в зависимости от
их положения относительно организации: внешние либо внутренние.
К внешним факторам инновационной среды А.В. Евсеенко и Г.А. Унтура относят «стартовые экономические и технологические предпосылки, а также наиболее часто используемые меры воздействия
на инновационное развитие отраслей. Наиболее важной экономической предпосылкой выступает достижение требуемого уровня производительности труда» [12 с. 74].
В General Electric определяют, что отличительные черты инновационной организации, которые
позволяют ей эффективно осуществлять инновационный процесс, включают: интерес, свободу, доверие и открытость, время для творчества, непринужденность, не конфликтность, поддержку, дискуссии,
готовность рисковать, чуткость к происходящему вне компании, ясность мысли, воображение, коллективизм, компетентность. [13]
Стратегия бизнеса имеет, по мнению И. Ансоффа, несколько отличительных характеристик.
1. Процесс формулирования стратегии бизнеса не сводится к немедленным действиям. Устанавливаются общие направления, в соответствии с которыми компания будет расти и развиваться.
2. Поэтому следующий этап стратегии - разработка долгосрочных проектов, поиск перспективных
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возможностей. Роль стратегии в поиске заключается в фокусировании внимания на стратегических областях, а затем в отбрасывании тех возможностей, которые не соответствуют избранной стратегии.
3. Следовательно, когда историческая динамика развития организации сама направляет движение компании, необходимость в стратегии отсутствует. Данное утверждение справедливо, когда процесс поиска уже сконцентрирован на перспективных областях.
4. При формулировании стратегии невозможно учесть все возможности, которые появятся в
дальнейшем. Ее разработка должна основываться на сильно сгруппированной, неполной или неопределенной информации.
5. Когда в ходе поиска выявляются конкретные варианты, появляется более точная, менее
сгруппированная информация, которая может вызвать сомнения в правильности первоначального выбора. Поэтому эффективная реализация стратегии требует обратной связи.
6. Так как при выборе проектов необходимо ориентироваться и на стратегию, и на цели, иногда
считают, что это одно и то же. На самом деле цели представляют собой реультаты, которых пытается
достичь компания, а стратегия - средства достижения результатов. Цели - категория более высокого
уровня. Стратегия, действенная при одном наборе целей, может перестать быть таковой, когда задачи
организации меняются.
7. Наконец, стратегия и цели взаимозаменяемы как в разные моменты времени, так и на различных организационных уровнях. Некоторые показатели деятельности (например, доля рынка) могут
быть в определенный период времени целью фирмы, в другой - ее стратегией. Далее, так как цели и
стратегия вырабатываются на всех уровнях организации, возникает иерархия отношений: элементы
стратегии высокого уровня управления становятся целями более низкого. [14]
Инновационная деятельность организации всегда направлена на достижение ее целей через реализацию стратегической деятельности.
Стратегическая деятельность должна быть направлена на развитие инновационных составляющих, которые формируют потребительскую привлекательность инновационного продукта или услуги.
Чем уникальнее инновационный продукт или услуга, тем выше может быть добавочная стоимость
«инновации». Уникальные и важные «инновации» окупают затраты на их воплощение в жизнь и позволяют получить большую прибыль от их реализации. Однако, определять «прибыльную стратегию реализации» для успешно внедренной инновации можно только тогда, когда инновационный продукт начинает приносить «ожидаемый» доход.
Кроме этого, в организации необходимо проводить контроль достигнутых результатов реализации стратегии, постоянно работая над укреплением слабых сторон.
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Несмотря на то, что понятие «экономическая безопасность» недавно вошло в нормативную лексику и стало полноправным объектом исследования экономической науки, вопрос её обеспечения,
предотвращения угроз имеет длительную историю исследований и изучается на стыке разнообразных
дисциплин: философии, социологии, экономики. Этимологически понятие безопасности в переводе с
греческого означает владеть ситуацией. Правительством Российской империи впервые официально
был использован термин «безопасность» в «Положении о мероприятиях по охране государственного
порядка и общественного покоя» 14 августа 1881 года. Считается, что современный термин ввёл президент США Теодор Рузвельт в 1904-м году.
В трудах отечественных экономистов этот термин начал использоваться только в конце прошлого столетия, однако за это время был наработан специфический категориальный аппарат с использованием несвойственных классической экономической науке терминов (угроза, индикатор угрозы, пороговые значения и так далее), сформирован соответствующий ему методологический инструментарий
анализа, который свидетельствует о создании отдельной отрасли экономических исследований –
науки, которая занимается изучением теоретико-методологических основ обеспечения экономической
безопасности государства и имеет название –«экосестейт».
Однако науки про экономическую безопасность все еще присущ методологический эклектизм и
учёные до сих пор не пришли к согласию насчёт основных категорий этой науки, в том числе и насчёт
её ключевого значения - понятия экономической безопасности. Одновременно попытки выработать
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специфический аналитический инструментарий на счёт оценки экономической безопасности и анализа
эффективности текущих решений сфере экономической политики часто только углубляет сомнения в
корректности подходов, которые имеет место в этой сфере.
Понятие экономической безопасности выводится учёными прежде всего из понятия «национальная безопасность», сущность которой рассматривается как состояние защищенности экономических
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности экономики страны.
Вместе с этим основу любого общества составляет совокупность экономических отношений во
всём их разнообразии, поэтому изначально в системе национальной безопасности есть экономическая
безопасность, её уровень, характер, тенденции развития. От уровня экономической безопасности много в чём зависит не только социальная, но и национальная безопасность. В тоже время сама экономическая безопасность в значительной мере зависима от социальной и политической стабильности в
обществе, уровня правовой и информационной обеспеченности. Экономическая безопасность является составляющей системы национальной безопасности и её обеспечение является одним из первых
серьезных национальных приоритетов, гарантией независимости страны.
При всей важности разнообразных аспектов национальной безопасности, основополагающим базисом признается экономика - совокупность производственно-потребительских отношений, которые
определяют единый комплекс формирования, распределения, обмена и потребления продукции, товаров, услуг как формы существования и развития конкретного организма хозяйственной системы, личности, их общности.
На сегодняшний день в официальных документах и научной литературе, как зарубежной, так и
отечественной, нет единого понятия экономической безопасности, это объясняется его ёмкостью, системностью и взаимосвязью с другими областями знаний и практики. Известные по опубликованным
материалам трактовки понятия экономической безопасности приведенные ниже. отображают взаимозависимость таких составляющих элементов экономической безопасности: объект, на который влияют
разного рода опасности и в тоже время, которые являются средством достижения безопасности; факторы и условия достижения безопасности; признаки, параметры, критерии жизнедеятельности объекта
(результаты обеспечения безопасности).
Как субъект экономической безопасности в приведённых выше формулировках выделяют: государство, экономическую систему, экономические отношения на разных уровнях, национальную экономику, народ. Факторы и условия достижения безопасности выражаются в таких понятиях, как «совокупность», «состояние», «способность», «возможность и готовность», «обеспечение». Но главным элементом системы являются критерии жизнедеятельности объекта, которые меняются и дополняются вне
зависимости от структурных трансформаций экономики.
Таким образом, в экономической литературе встречаются разнообразные взгляды на определение категории экономической безопасности, которая объясняется сложностью, многокомпетентностью
и взаимообусловленностью её составляющих. Считается, что наиболее правильным подходом является интерпретация безопасности как состояние. Безопасность, как состояние защищенности наиболее
широкое понятие и включает как совокупность условий, так и способность противостоять угрозам.
Идентификация экономической безопасности через понятие стойкости и стабильности составляет основу первого подхода, вместе с этим необходимо подчеркнуть, что в чистом виде такое обозначение встречается редко и раскрывается во взаимосвязи с категориями «независимость», « интересы»
или «условий и факторы». Л. Абалкин определяет экономическую безопасность как совокупность условий и причин, которые обеспечивают независимость национальной экономики, её стабильность и стойкость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1, с. 73]. В определении
присутствуют все значимые элементы безопасности за исключением институтов власти. Основной критерий безопасности - достижение стойкого, динамичного и эффективного развития экономики.
Следующий подход является наиболее распространённым, что очевидно определяется принятой
официальной трактовкой экономической безопасности. Приведём наиболее типичный пример такой
позиции. Так, Сенчагов В. признает суть экономической безопасности как состояние экономики и инстиwww.naukaip.ru
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тутов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточны оборотный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [2, с. 49]. Несмотря на ёмкость этого определения, оно
не дает ответы на перечень вопросов: что такое гарантированная защита, кто таким образом должен
эту защиту гарантировать.
Третий подход характерный для представителей, которые определяют экономическую безопасность через способность национальной экономики к расширенному воспроизводству. По словам Жалило Я., способность национальной экономики к расширенному производству с целью удовлетворения
на определённом уровне потребностей населения и государства, противостояние дестабилизирующим действиям чиновников, которые создают угрозу стойкому сбалансированным развитию страны [3,
с. 25]. Трактовка экономической безопасности через способность обеспечивать эффективное удовлетворение социальных нужд, которые составляют основу четвёртого подхода, акцентируя внимание на
социальной направленности процесса, но в определении отсутствует цель и способы противостояния
угрозам.
Следует отдать должное позиция авторов, которые характеризуют экономическую безопасность
с позиции значимости внешнеэкономической безопасности как определяющей составляющей экономической безопасности государства, интегрированной в глобальный экономический простор (пятый подход), обеспечением экономического суверенитета страны в условиях интенсивной глобализации всех
сторон общественной жизни. Однако понятие экономического суверенитета связано со значительными
теоретическими и научно-прикладными трудностями.
Трактовка экономической безопасности через возможность государства проводить независимую
экономическую политику (шестой подход), в свою очередь, акцентируют внимание на стабильности и
самодостаточности экономики. Данный подход как нельзя лучше характеризует трактовка учёногоэкономиста Ермошенко М.М., которая базируется на экономической независимости, стабильности
национальной экономики, способности к экономическому саморазвитию, высокому уровню самодостаточной экономики [4, с. 24].
Комплексный подход состоит в том, что экономическая безопасность рассматривается как симбиоз экономических, политических, правовых условий, которые обеспечивают стойкое в долгосрочной
перспективе производство максимального количества экономических ресурсов на душу населения
наиболее дешёвым способом. Возражения в этом подходе составляет фактическая подмена одного
понятия другим: экономическая безопасность предстает как экономическая эффективность, где сопоставляется результат (экономические ресурсы) и затраты на их производство.
Сильная сторона этого определения - однозначная связь с удовлетворением потребностей, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность всех субъектов, но сомнения вызывает акцентирование внимания только на общих потребностях при полном игнорировании потребностей личности и
социальных групп. Кроме того, непонятным остается вопрос: что следует понимать под эффективным
удовлетворением потребностей?
Таким образом, экономическая безопасность является сложным и многоплановом общественным явлением, которое характеризуется разными сущностными признаками и формами проявления. С
позиции многоаспектного подхода определение понятия экономическая безопасность неразрывно связано с такими понятиями, как интересы (национальные, государственные, корпоративные, общественные и другие),стойкость (национальной экономики, экономического развития, социально-экономической
системы и так далее), независимость (экономики от внешних рынков, производства национальной экономической стратегии без внешнего влияния), производство.
Экономическая безопасность рассматривается в основном в направления развития экономики,
защиты интересов государства, то есть защите национальных интересов. Недостаточным образом
рассматривается вопрос стойкого экономического развития, обеспечения благоприятных правовых,
организационных, экономических условий для эффективного функционирования секторов и области
экономики.
Изучение отечественного и зарубежного опыта на счёт трактовки экономической безопасности
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позволило определить наиболее значимые подходы к раскрытию экономической безопасности: как
стойкого и стабильного состояния экономики; с точки зрения защищенности её национальногосударственных интересов от внутренних и внешних угроз; как способность национальной экономики к
расширенному воспроизводству; подходы, которые имеют социальную направленность; с позиций интегрированности в глобальное экономическое пространство; как возможность государства проводить
независимую экономическую политику.
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Развитие экономики в Российской Федерации повлекло за собой необходимость переустройства
и совершенствования налогового законодательства, развития или ограничения отраслей и сфер деятельности экономики, а также необходимость государственного регулирования финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Меры, которые были предприняты для достижения данных целей, не
были эффективными, как изначально планировала Российская Федерация. В связи с этим возникли
проблемы в сфере налогообложения у физических и юридических лиц.
Что касается прямого налогообложения в Российской Федерации, то одним из проблемных для
плательщика налогов является налог на имущество, ограничения и сложность оптимизации состоит в
том, что обложение этим налогом не дает возможности применять налоговые вычеты. Также налог на
имущество взимается и с транспортных средств, что является несправедливым для плательщиков
налогов, которые уплачивают с них транспортный налог. Можно сказать, что это двойное налогообложение одних и тех же объектов налогового учета.
Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом обложения налогом на имущество предприятий признается
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объекта основных средств в
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Порядок принятия на баланс организаций объектов основных средств регулируется ПБУ 6/01
"Учет основных средств", Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, Планом счетов и инструкцией по его применению. При этом активы принимаются к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств на основании первичных документов при единовременном выполнении
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условий, установленных п.4 ПБУ 6/01. Тем не менее, ни слова о регистрации права собственности на
объект в данных документах нет [2].
Амортизационная политика тесно связана с налогообложением предприятий, так как она определяет уровни налогооблагаемых баз налогов, как на прибыль, так и на имущество предприятия. Для того, чтобы решить проблему, связанную с амортизационной политикой, необходима более полная информационная база по управлению амортизационным фондом и профессионализм кадров по оптимизации амортизационной политики.
Проблемами налога на прибыль являются те, которые связаны с
правомерностью включения в состав объектов налогообложения различных объектов имущества.
При этом предприятия так же часто сталкиваются с такой проблемой, как двойное налогообложение прибыли. Эта проблема возникает, когда с одной и той же прибыли одного и тоже лица, налог на
прибыль подлежит уплате в бюджет дважды. Главными источниками правового регулирования устранения двойного налогообложения в Российской Федерации являются Налоговый Кодекс и международные договоры об устранении двойного налогообложения. Международные акты играют главную
роль в разрешении данной проблемы, однако проблема на сегодняшний день остается неразрешенной
по таким причинам как: не во всех странах положениям международного договора отдается приоритет;
избежание двойного налогообложения на прибыль остается вне правого регулирования международных договоров; возникновение внутреннего двойного налогообложения должно регулироваться нормативными актами национального законодательства. При этом проблеме двойного налогообложения в
Российской Федерации отдается незначительное внимание.
Что касается косвенного налогообложения в Российской Федерации, то ему присущ фискальный
характер, он препятствует развитию финансовых операций и обременяет межотраслевой небанковский
перелив капитала. Поэтому можно сказать, что изъятие денежных средств предприятий в уплату НДС,
является несправедливым. Более целесообразным является способ ужесточения штрафов по несвоевременной выплате налогов. Предприятия находятся в сложном финансовом положении или на грани
банкротства из-за крупного разрыва во времени между уплатой НДС, когда предприятие приобретает
сырье и материалы, и получением денежных средств за проданные товары с учетом НДС. Для того,
чтобы ослабить негативные свойства НДС, Российская Федерация должна разграничить и привести к
нормированному показателю налоговые ставки.
Что касается наличия рисков у хозяйствующих субъектов, то есть угроза различных видов потерь, которые связаны с созданием и потреблением фондов денежных средств государства – так же
является проблемой налогового законодательства Российской Федерации. Налоговые факторы могут
негативно воздействовать на деятельность предприятия. При воздействии этих факторов предприятие
может понести как экономический, так и финансовый убыток, который может быть связан наложением
штрафов и пеней, а также довзиманием налогов. Для решения данной проблемы необходимо разработать меры, которые будут направлены на минимизацию налоговых рисков. Снижение налоговых рисков
приведет к повышению налоговой безопасности хозяйствующих субъектов, а также к снижению фискальных рисков. [3]
Стоит отметить, что система ответственности плательщика налогов за налоговые нарушения является одной из сложных и мало разработанных систем. Требуется пересмотреть и заменить нормы,
которые регулируют ответственность плательщиков налогов и налоговых органов и сформировать другие подходы к решению таких проблем как: отсутствие разграничения санкций в зависимости от правонарушений, непринятие во внимание презумпции невиновности в системе налоговой ответственности,
отсутствие законодательных процедур, которые могли бы применятся к решению налоговых вопросов
и др. [1]
Так же одной из главных проблем является нестабильность налогового законодательства. То
есть, из-за внесенных поправок и изменений устраняют ранее установленные преимущества, это создает дополнительный риск, как для физических, так и для юридических лиц. Государство выступает
гарантом соблюдения стабильности налогов и правил их взимания в течение довольно большого периода времени. Налоги должны пересматриваться не чаще, чем один раз в несколько лет. Обо всех из-

www.naukaip.ru

152

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

менениях, которые планируется внести в действующее законодательство, плательщиков налогов необходимо оповещать до периода их введения, а не после данной процедуры.
Так же, в настоящее время в Российской Федерации недостаточно четкие положения нормативных документов в сфере налогообложения, документы являются противоречивыми и запутанными. В
связи с этим, плательщику налогов достаточно сложно изучить данные нормативные документы, поэтому ошибки, связанные с правильным исчислением налогов, остаются неизбежными. То есть, становление правомерной системы законодательства в сфере налогообложения позволит узаконить правовые гарантии для плательщиков налогов.
Так же одной из основных проблем налогообложения является конфликтность налоговых правоотношений, где налоговые органы вправе применить от имени государства к налогоплательщикам меры принуждения.
В следствие этой проблемы появляется необходимость защиты плательщиков налогов от необоснованных действий налоговых органов. Налоговые органы ужесточают применение штрафных
финансовых санкций к плательщикам налогов, так как перед ними стоит задача по наполнению бюджета страны. Несмотря на это, деятельность налоговых органов в сфере контроля за соблюдением налогового законодательства является малоэффективной.
Для решения этой проблемы стоит не только задекларировать права и обязанности налоговых
органов и налогоплательщиков, а и установить на их права четкие механизмы реализации и наделить
указаниями на правовые последствия их нарушений и неисполнений.
Например, если на налоговые органы возлагается обязанность проинформировать плательщика
налогов об изменениях в налоговом законодательстве, то необходимо указать последствия, которые
могут наступить, если плательщик налогов неправильно сосчитает налоговые сумы или не уплатит
налог с указания налогового органа.
Стоит повысить эффективность налогового контроля. На сегодняшний момент не предусмотрено
указаний на счет периодичности и продолжительности налоговых проверок, о том, как плательщики налогов
могут участвовать в рассмотрении актов проверок, а также о сроках и порядке принятия заключительных
решений и т.п. Для того, чтобы урегулировать налоговый контроль, стоит прибегнуть к таким мерам:
1. Создать результативную систему отбора плательщиков налогов для проведения проверок. Такая система дает возможность выбрать наилучшее направление использования кадровых и материальных ресурсов налоговых органов, так же помогает достигнуть эффективности налоговых проверок,
при минимальном уровне затрачиваемых средств и усилий, за счет отбора для проверок таких плательщиков налогов, вероятность нахождения нарушений у которых кажется наибольшей.
2. Применить эффективные приемы, методы и формы налоговых проверок, которые были бы основаны на единой стандартной процедуре организации проверок плательщиков налогов и на такой законодательной базе, которая смогла бы предоставить налоговым органам более обширные полномочия в сфере налогового контроля для того, чтобы эффективнее воздействовать на недобросовестных
плательщиков налогов.
3. Использовать такую систему оценки работы налоговых органов, которая позволила бы учесть результаты деятельности и распределить нагрузку работы каждого налогового инспектора отдельно. [4]
В итоге, это всего лишь малая часть проблем, присущая налогообложению в Российской Федерации. Стоит отметить, что кроме фискальной и регулирующей функции налоги должны выполнять и
важную социальную функцию, они связывают государство и общество в единое целое. Каждый гражданин зависит от налоговой политики, которая проводится в стране. То есть, для повышения доходов
бюджета государства необходимо, как профессиональное выполнение своих обязанностей налоговыми
органами, так и добросовестное исполнение своих обязанностей плательщиками налогов.
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Аннотация: Российское законодательство содержит противоречия относительно статуса присяжных
заседателей. Наделяя на время участия в отправлении правосудия присяжных заседателей социальными гарантиями профессиональных судей, законодатель все же не относит нормы о представителях
народа к главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовой статус судей. Исходя из этого, данный вопрос требует тщательного изучения и решения существующих проблем.
Ключевые слова: статус, правовое положение, отправление правосудия, присяжные заседатели,
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PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL STATUS OF JURORS IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Merkulov Sergei Nikolaevich,
Kalmykova Anna Aleksandrovna
Abstract: The Russian legislation contains contradictions concerning the status of jurors. Giving social guarantees of professional judges for the time of participation in administration of justice of jurors, the legislator
nevertheless doesn't refer regulations on representatives of the people to the Chapter of the code of Criminal
procedure of the Russian Federation regulating the legal status of judges. On this basis, this issue requires
careful consideration and solution of existing problems.
Key words: status, legal status, administration of justice, jurors, other participants in criminal proceedings, the
court.
Одной из фундаментальных основ демократического правового государства, закрепленной в
Конституциях многих государств, является независимая судебная власть, важнейшим составным элементом которой является суд с участием присяжных заседателей. В суде присяжных заседателей вопрос о виновности подсудимого решается рядовыми членами общества – присяжными заседателями, а
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не состоящими на государственной службе профессиональными судьями.
Актуальность исследования заключается в том, что отдельные нормы законодательства о процессуальном статусе присяжных заседателей нуждаются в уточнении, так как изложены недостаточно
четко и ясно, существуют нормы, повторяющие друг друга. Более того, между некоторыми нормами
имеются несоответствия и даже противоречия.
Проблемы, связанные с участием в отправлении правосудия присяжных заседателей исследовались такими учёными как Л.Б.Алексеева, А.К.Афанасьев, С.В.Боботов, Б.В.Виленский, С.Е.Вицин,
А.А.Демичев, П.А.Зайончковский, Л.М.Карнозова и другими.
Институт суда присяжных имеет многогранную политико-правовую природу. Возникновение суда
присяжных обусловлено необходимостью участия народа в политической системе общества. Именно
участие граждан в отправлении правосудия является одной из форм реализации конституционно закрепленного права на участие граждан в управлении делами государства.
Являясь политико-правовым институтом, присущим демократическому государству, посредством
участия граждан в качестве присяжных заседателей реализуется так же принцип народовластия, в основе которого лежит принцип суверенитета народа.
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) провозглашает, что единственным
источником власти в стране является ее многонациональный народ, и тем самым, участие граждан в
качестве присяжных заседателей наряду с профессиональными судьями, представляет собой реальную возможность граждан не только оказывать влияние на судебную власть как ветвь государственной
власти, но и на принимаемые ею решения. Говоря о роли присяжных заседателей также необходимо
учесть, что их деятельность в судах представляет собой выполнение гражданского долга и служит реализации принципа коллегиальности правосудия. Обеспечение их участия в функционировании органов
судебной власти является залогом ее демократичности, представляет собой одно из средств социального контроля за законностью и справедливостью деятельности судей. Если же для профессионального судьи главный критерий правовой оценки деяний субъекта является законность, то для присяжных
заседателей неизбежно включение в систему критериев принципов морали, нравственности, гуманизма, добра и справедливости. Обладая обыденным уровнем правосознания, присяжные ориентируются
на свой житейский опыт и руководствуются логикой.
Рассматривая вопрос о процессуальном статусе присяжных заседателей необходимо уточнить
само понятие «статус». Данный термин используется в различных словосочетаниях: «юридический
статус», «правовой статус», «социальный или фактический статус». Наравне с термином «правовое
положение» термин «правовой статус» обычно применяется тогда, когда речь идет о характеристиках
того или иного субъекта правоотношений.
Правовой статус в самом общем виде можно определить как правовое, т.е. юридически закрепленное положение личности в обществе. В юридической науке правовой статус гражданина рассматривается как одна из важнейших категорий, неразрывно связанная с социальной структурой общества,
демократии, состоянием законности.
Участвуя в отправлении правосудия, присяжные заседатели наделяются собственным правовом
статусом, включающим в себя основные права, обязанности, а также гарантии их реализации и ответственность за неисполнение обязанностей. Иными словами, закрепление указанного правового статуса
за присяжными заседателями призвано обеспечить исполнение ими своей роли, отводимой уголовнопроцессуальным законодательством в рамках уголовного судопроизводства 1, с. 216.
Исходя из классификации правового статуса, правовое положение присяжного заседателя можно
отнести одновременно и к специальному, и к профессиональному (должностному) правовому статусу. В
первом случае правовой статус присяжного заседателя рассматривается в общем виде, а во втором –
статус присяжного заседателя как гражданина, привлеченного к отправлению правосудия и наделенного на это время социальными и иными гарантиями профессионального судьи.
Говоря о правовом статусе присяжного заседателя необходимо указать на то, что в соответствии
с ч.1 ст.3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
Российской Федерации» (далее – Закон) присяжными заседателями могут быть граждане, включенные
III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

157

в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовнопроцессуальным кодексом РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела 2. До этого
лицо является «включенным в списки в кандидаты в присяжные заседатели». Из этого положения следует вывод о том, что собственно правовой статус присяжного заседателя возникает у лица, включенного в списки кандидатов, с момента принятия им присяги.
Согласно п. 30 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесении вердикта 3. Следует отметить, что УПК не называет
присяжных заседателей ни в главе 5 «Суд», ни в главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства», при том, что в соответствии с ч. 5 ст. 32 и ч. 4 ст. 123 Конституции РФ присяжные заседатели
призываются для участия в отправлении правосудия 4.
На сегодняшний день статус присяжных заседателей остается весьма неопределенным, поскольку, наделяя на время участия в отправлении правосудия присяжных заседателей социальными
гарантиями профессиональных судей, законодатель все же не относит нормы о представителях народа к главе 5 УПК РФ. В этой связи среди ученых возникла дискуссия по поводу того, следует ли считать
присяжных заседателей судьями 5, с.115.
М.А. Ковалев, классифицируя участников уголовного процесса, называет две разные классификационные группы: «суд (судья)» и отдельно – «народные и присяжные заседатели» в числе «граждан
и представителей общественности» [1, с. 91], таким образом, выводя присяжных заседателей за рамки
суда. По мнению А.А. Тарасова, «до уголовного процесса и вне его рамок дифференциация потенциальных членов судейской коллегии на «судей» и «несудей» вполне правомерна» [6, с. 45]. Однако, как
пишет А.А. Тарасов, «единственно правильным представляется выделение «суда» в единую классификационную группу участников уголовного процесса, независимо от состава судебной коллегии, поскольку «иной подход лишь способствует закреплению в массовом и профессиональном юридическом
сознании (и так, впрочем, весьма распространенного) взгляда… на суд присяжных как на «суд толпы».
Также Тарасов А.А. отмечает, что, «коллегия присяжных заседателей, хотя и является полноценным
органом судебной власти, во внешние уголовно-процессуальные отношения вообще не вступает и в
процессе рассмотрения дела никакими властными полномочиями в отношении участников процесса не
обладает».
Также дискуссионным остается вопрос о том правом или обязанностью сегодня для граждан РФ
признается участие в отправлении правосудия? Л.Е. Владимиров отмечал: «Участие в суде присяжных
не есть право, то общественная обязанность, и обязанность тяжелая; она не представляет никаких выгод для отдельного человека, напротив, она часто сопряжена с известными потерями» [7, с. 51]. Э.Д.
Еникеев, Р.К. Шамсутдинов отмечают: «…участие представителей народа в осуществлении правосудия есть не только право, но и их гражданский долг» [8, с. 87].
Содержание ч. 7 ст. 326 УПК РФ свидетельствует о том, что участие в отправлении правосудия
является обязанностью граждан РФ. В данной статье указан перечень лиц, которые могут быть освобождены от исполнения обязанностей присяжных заседателей по их устному или письменному заявлению. Анализ же положений Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации» (далее – ФКЗ «О судебной системе РФ») не позволяет прийти к такому однозначному выводу. Так, в ч. 1 ст. 8 данного закона содержится указание на то, что граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом 9. Однако в ч. 2 этой же статьи указано, что участие присяжных заседателей в осуществлении
правосудия является их гражданским долгом. Таким образом, с одной стороны ФКЗ «О судебной системе РФ» провозглашает право граждан РФ участвовать в отправлении правосудия, а с другой, признает участие в отправлении правосудия гражданским долгом. Понятие долга, хоть и гражданского, не
предполагает право, это скорее обязанность гражданина РФ перед своим государством 10, с. 67.
Следовательно, ФКЗ «О судебной системе РФ», как и УПК РФ, признает участие в отправлении правосудия в качестве обязанности граждан РФ, а не их права.
Конституция РФ содержит принципиально иное положение. Так, в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ отwww.naukaip.ru
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мечается, что граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия. Статья 15 Конституции РФ устанавливает, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Таким образом, положения УПК РФ и ФКЗ «О судебной системе РФ», закрепляющие участие в отправлении правосудия в качестве обязанности граждан РФ, находятся в противоречии с Конституцией РФ.
Стоит отметить, что в современной России граждане нередко игнорируют повестки о вызове в
судебное заседание для участия в отборе коллегии присяжных заседателей, считая свое участие в отправлении правосудия нецелесообразным. Необходимо отметить, что некоторые авторы считают, что
нежелание быть присяжным заседателем является уважительной причиной неучастия в разбирательстве дел [11, с. 79]. Нередко кандидаты в присяжные заседатели отказываются от участия в отправлении правосудия, опасаясь увольнения с работы либо ухудшения отношений с руководителем вследствие длительного отвлечения от исполнения своих обязанностей. Установив ответственность за неявку присяжного заседателя в судебное заседание без уважительной причины, законодатель не счел необходимым предусмотреть ответственность работодателя за создание препятствий к исполнению работником своего гражданского долга по отправлению правосудия. Причина сложившейся ситуации заключается не только в недостатке рабочей силы, но и в неуважении к судебной власти, низком уровне
правосознания и правовой культуры населения государства. До тех пор, пока не будет решена проблема правового нигилизма, граждане будут избегать участия в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей.
Проанализировав позицию законодателя можно прийти к выводу, что присяжные заседатели не
рассматриваются как полноправные участники уголовного судопроизводства, тем более представители
народа не рассматриваются и как полноценные судьи. Присяжные заседатели являются судьями лишь
с точки зрения их защиты и предоставляемых им гарантий.
Несмотря на противоречивость взглядов, в отношении института суда присяжных и, в частности,
правового статуса присяжных заседателей, стоит отметить, что данный институт является эффективным механизмом защиты прав и свобод граждан и играет значительную роль в построении правового
государства. В нынешних условиях именно суд присяжных, при совершенствовании его форм, может
повысить качество расследования уголовных дел, обеспечить независимость, объективность и состязательность процесса, способствовать укреплению судебной власти, и в конечном итоге – содействовать формированию правового государства и строительству других институтов демократии.
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Аннотация: В статье раскрыты понятие и содержание «частной жизни», «приватности», дано
определение права на неприкосновенность частной жизни, проанализированы нормы уголовного
процессуального законодательства и решения Европейского суда по правам человека относительно
допустимости вмешательства органов расследования в частную жизнь участника уголовного
производства.
Ключевые слова: частная жизнь, тайна общения, неприкосновенность частной жизни, преступления о
нарушении частной жизни лица, уголовное производство.
The concept and content of the right to privacy
Merkulov Sergey Nikolaevich,
Ushakova Kristina Sergeevna
Annotation: The article reveals the concept and content of "private life", «privacy», defines the right to privacy,
analyzes the norms of criminal procedural legislation and the decision of the European court of human rights
on the admissibility of the intervention of the investigative authorities in the private life of the criminal
proceedings.
Keywords:privacy, the mystery of communication, privacy, crimes of violation of a person's private life,
criminal proceedings.
Одним из важнейших личностных прав человека, которое наиболее наглядно отражает свободу
человека, является право на приватность. Его исследование имеет большое значение, как для юридической науки, так и для законотворчества и правоприменительной практики в части защиты прав и свобод человека, развития его индивидуальности. Ввиду отсутствия, как в юридической доктрине, так и в
международной судебной практике единого определения понятия приватности, критерием того, может
ли быть конкретное право отнесено к сфере приватности и, соответственно, подлежит ли оно защите,
стала судебная практика.
Цель данной статьи заключается в определении и конкретизации понятия и содержания права на
неприкосновенность частной жизни.
В международно-правовых актах на английском языке и в источниках права англоязычных стран
закрепляется как общеобязательная норма, являющаяся правилом повседневной жизни и правовой
действительности «ргіvасу» – приватность, которая рассматривается как наиболее ценная из демократических свобод [1, с. 53]. В переводе с английского языка это слово означает «уединение», «интимность», «секретность», «личная тайна», то есть, круг отношений человека, в который посторонним вход
III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

161

воспрещен.
В США приватность рассматривают как определенный аспект жизни человека, который охраняется правовыми нормами от любых посягательств извне, как со стороны государства, так и других индивидов, а именно – как право на частные отношения этого человека (в том числе на семейную жизнь,
мировоззрение, личные права, неприкосновенность личности, жилища, корреспонденции, репутации,
религиозные и политические убеждения).
В этой сфере американские специалисты определяют «ргіvасу» как право человека контролировать свое жизненное пространство, то есть право: быть свободным от необоснованных арестов, задержаний, обысков и изъятий имущества, документов и тому подобное; контролировать информацию о
себе; самостоятельно решать каким образом и в какой мере информация о них может быть сообщена
другим; жить так, чтобы органы власти и посторонние лица без достаточных оснований не вмешивались в личные дела [2]. Вместе с тем на сегодняшний день не существует определения приватности на
законодательном уровне, которое раскрывало бы всю его сущность.
Анализ имеющихся научных работ позволяет сделать вывод, что приватность уместно рассматривать как уважение к частной жизни, невмешательство, сохранение в тайне сведений о личности и ход
ее личной жизни, и одновременно, возможность выделить информацию о личной жизни, которую необходимо разгласить для решения правовых вопросов или для установления истины в конкретном юридическом деле [3, с. 59; 4, с. 214]. То есть, можно констатировать, что на современном этапе развития
правовой науки понятие приватности и уважения являются тождественными.
В национальном законодательстве понятие «неприкосновенность частной жизни» не имеет официального толкования, общепризнанного определения нет, как и нет единства среди ученых относительно его содержания и объема. Для более четкого его уяснения ключевое значение имеет толкование слов «неприкосновенность» и «частная жизнь».
В толковом словаре «неприкосновенность» сопрягается со словом «неприкосновенный», что
определяется как «защищенный от чего-либо; сохраняемый в целостности, в нетронутом виде»[5].
Относительно понятия и сущности термина «частная жизнь», необходимо заметить, что Европейский суд по правам человека, который применяет Европейскую конвенцию о защите прав человека
и основных свобод на практике, в своих решениях отмечает, что «понятие частной жизни является широким и не может быть определено исчерпывающе» (решение по делу «Костелло Робертс против Соединенного Королевства»), и «нет ни возможности, ни необходимости пытаться определить окончательно понятие частной жизни» (решение по делу «Нимиц против Германии»). Кроме того, данное понятие сталкивается с другими сферами, защищаемые статьей 8 Конвенции: семейной жизнью, жильем,
корреспонденцией [6].
Раскрывая сущность понятия «неприкосновенность частной жизни» необходимо обратить внимание на то, что международными конвенциями предусмотрена правовая категория «ргіvаtе life», что
трактуется «как уважение к частной жизни». Вместе с тем, границы уважения к частной жизни в них не
прописаны.
По мнению многих англосаксонских и французских авторов право на неприкосновенность частной жизни является правом на приватность, правом жить по собственному желанию, правом быть защищенным от публичности. Однако право на неприкосновенность частной жизни этим не ограничивается. Оно охватывает также в определенной степени право устанавливать и развивать отношения с
другими людьми, особенно в эмоциональной сфере для развития и становления личности [7, с. 51].
Таким образом, можно сделать вывод, что право на неприкосновенность частной жизни предполагает невмешательство в частную жизнь. Невмешательство в частную жизнь – предполагает обязанность государства обеспечить позитивное регулирование права на частную жизнь, а также закрепление
состояния автономии человека от государства и общества. Вместе с тем, уголовным процессуальным
законодательством допускается вмешательство стороны обвинения в частную жизнь лица, нарушившего закон, в той ее части, которая непосредственно касается уголовного правонарушения.
Вмешательством стороны обвинения в частную жизнь лица следует считать корректировки его
поведения в сфере частной жизни. Например, во время проведения обыска следователь или прокурор
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имеют право запретить любому лицу покинуть место обыска до его окончания и совершать любые действия, которые мешают проведению обыска.
Кроме того, сфера частной жизни человека охватывает приватность территориальную, коммуникационную, информационную и телесную (физическую) [8, с. 303; 9, с. 1]. Так, территориальная приватность устанавливает правила вмешательства в территориальное пространство лица, такое как жилье
или иное владение лица.
Коммуникационная приватность заключается в безопасности и конфиденциальности передачи
информации одним лицом другому с помощью любых видов средств связи, в тайне переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, других форм общения.
Телесная приватность – это физическая неприкосновенность личности, которая заключается в
запрете любого прикосновения к телу человека без его согласия, а также причинения ему телесного
вреда, регулировании вопросов приватности вещей, находящихся при человеке, тестирование его физического состояния, например, по факту употреблению наркотиков и обследования внутренних органов, получения биологической информации о человеке, генетического материала и тому подобное. По
мнению Серегина, телесная приватность заключается в запрете необоснованных телесных (тактильных) контактов и запрете нарушать «личное пространство» человека (интимная зона составляет 0-45
см, личная зона - 45 см -1,2 м) без его согласия, право на жилую площадь в квартире или общежитии
не менее минимального размера и т.д. [10, с. 95-97].
Сложность определения понятия права на неприкосновенность частной жизни заключается в
том, что оно, с одной стороны, индивидуальное, а с другой, социально обусловленное. С одной стороны границы между своей частной жизнью и публичностью определяет сам человек, индивидуально и
только для себя лично. Он самостоятельно определяет, какие сведения он хотел бы оставить в тайне.
С другой стороны, претензии на установление границ общественного или государственного интереса и
степени ограничения прав соответствующего участника уголовного судопроизводства на приватность
определяет сторона обвинения и суд, и эти претензии также непостоянны и изменяются вместе с изменением процессуального статуса лица и под влиянием других факторов.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить право на неприкосновенность
частной жизни как личное неимущественное право физического лица, обеспечивающее его жизнедеятельность в сфере семейных, бытовых, личных, интимных и других отношений, высвобожденных от
выполнения возложенных на него публичных функций, а также предоставляющее возможность определять границы и режим доступа к этой приватности, разрешать или запрещать распространять информацию по ней. Право на неприкосновенность частной жизни по своему содержанию – это возможность человека оценить соответствующее отношение к приватности, которая получила как моральное
признание, так и юридическое закрепление в законодательстве, а также принятие и проведение в соответствии с этим процессуальных действий и решений, не нарушая при этом закона.
В заключение необходимо отметить, что, к сожалению, на сегодня государственные интересы по
сравнению с частными интересами отдельных лиц остаются приоритетными, и в реальной жизни к созданию действительно правового государства, в котором права и свободы гражданина были бы полностью гарантированы, еще слишком далеко. Поэтому данная проблематика является перспективной для
дальнейших исследований.
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Одним из самых встречающихся видов неосторожных преступлений являются преступления,
связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264
УК РФ). Вопросы предупреждения транспортных преступлений так же, как и прежде, остаются актуальными. Вместе с тем, действующее законодательство не содержит понятия дорожно-транспортного преступления, определяя лишь дорожно-транспортное происшествие [4].
Профессор А.И. Коробеев, известный в России специалист в сфере уголовного права писал, что
нынешнее истолкование понятие «транспортные преступления» подразумевает потребность исторического анализа не только условий, в которых осуществлялось становление уголовного законодательства
в сфере борьбы с данными деяниями, но и специфики формирования самого законодательства [8].
Одно из первых упоминаний об уголовной ответственности за транспортное преступление в России (в
современной терминологии) встречается в XVII веке. Первообразом данного преступления можно считать, такое деяние, ответственность за которое определялось ст. 17 гл. XXII Соборного уложения 1649
г., «Уголовно наказуемыми признавались действия лица, которое «с похвалы или с пьянства, или
умыслом наскачет на лошади, на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ее обесчестит, или
ея тем боем изувечит…». В 1732 году для нарушителей была введена смертная казнь [8].
При изучении данного вопроса нужно дифференцировать границы преступного и непреступного,
отграничить преступления от административных правонарушений, совершаемых на транспорте. В
первую очередь, следует отметить, что действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не дает
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определения понятия дорожно-транспортного преступления, однако в российском законодательстве
регламентирован термин «дорожно-транспортное происшествие», который закреплен в Законе РФ «О
безопасности дорожного движения», а также в Правилах дорожного движения и других нормативных
правовых актах. В связи с этим, на практике при применении норм об уголовной ответственности за
совершение преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта возникают некоторые сложности [4].
Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью современного человека, но, несмотря
на высокотехническое развитие автотранспорта, он по-прежнему остается одним из аварийных видов
транспорта.
Вместе с тем, стоит отметить, что в концепции уголовного права разработано огромное количество предложений по определению транспортного преступления, однако ни одно из них не позволяет в
полной мере акцентировать признаки данного преступного деяния, вследствие чего необходимо разработать его определение.
Дорожно-транспортное происшествие определяется законом как событие, возникающее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или были
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (ст. 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения»)[9].
Для полного понимания данного определения, рассмотрим его по составным элементам [4].
1. Дорожно-транспортное происшествие — это событие, которое произошло в результате взаимодействия транспортного средства управляемого водителем с другими объектами материального мира.
2. Дорожно-транспортное происшествие происходит только в процессе дорожного движения, под
которым значится система общественных отношений, формирующихся при перемещении людей и грузов при помощи транспортных средств в пределах дороги.
3. Дорожно-транспортное происшествие может быть только на дороге, которая значится как приспособленная для движения транспортных средств.
4. Важным составным элементом понятия «дорожно-транспортное происшествие» является
транспортное средство (например, автомобиль, трамвай, троллейбус и т. д.).
При обзоре понятия дорожно-транспортного происшествия, допускается сделать вывод, что оно
является более широким, чем понятие «дорожно-транспортное преступление», так как в нем могут отсутствовать обязательные признаки дорожно-транспортного преступления, такие как: высокая степень
общественной опасности, виновность и уголовная наказуемость. Степень общественной опасности дорожно-транспортного нарушения устанавливается с учетом не только характера допущенного нарушения Правил дорожного движения, но и других показателей, к которым принято относить форму и вид
вины, тяжесть наступивших последствий [5].
Нужно понимать, что в зависимости от тяжести наступивших последствий дорожно-транспортное
происшествие может быть признано либо административным правонарушением, либо преступлением.
Кроме тяжести наступивших последствий дорожно-транспортное происшествие и дорожнотранспортное преступление отличаются друг от друга и степенью общественной опасности содеянного,
так как именно она является мерой, которой законодатель берет в основу при отграничении административного проступка от преступления [6]. Составы данных деяний во многом имеют внешнее сходство, но правовые последствия для виновного в дорожно-транспортном происшествии лица значительно отличаются от последствий для виновного в дорожно-транспортном преступлении [7].
Из вышесказанного следует отметить, что понятие дорожно-транспортного происшествия, зафиксированное в законодательстве, может служить исходной точкой для определения дорожнотранспортного преступления [3].
Вместе с тем, выделяют признаки, квалифицирующие дорожно-транспортное преступление
1) признаки, присущие ему как преступлению:
- это общественно опасное деяние;
- виновно совершенное деяние;
- уголовно наказуемое деяние.
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2) признаки, присущие дорожно-транспортному преступлению как специфическому виду преступных деяний, связанных с нарушением специальных правил:
- совершается вследствие нарушения Правил дорожного движения;
- совершается только лицом, управляющим транспортным средством[7];
- для совершения дорожно-транспортного преступления обязательно наличие транспортного
средства
- необходимо наступление общественно опасных последствий, указанных в УК РФ;
- требуется наличие причинно-следственной связи между нарушением конкретных Правил дорожного движения и наступившими последствиями [8].
Необходимо отметить, что в зависимости от тяжести наступивших последствий дорожнотранспортное происшествие может быть признано:
- административным правонарушением;
- преступлением.
По нашему мнению, дорожно-транспортное преступление можно охарактеризовать как общественно опасное деяние, совершенное по неосторожности лицом, управляющим транспортным средством, выразившееся в каком-либо нарушении установленных Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, вследствие чего наступают последствия, определенные в диспозиции
соответствующей статьи УК РФ, которые влекут наступление уголовной ответственности. Полагаем,
что данная дефиниция может быть нормативно закреплена в ст. 2 «Основные термины» Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
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Федеральным законом № 441-ФЗ, принятым 30 декабря 2015 года, был введен новый состав
преступления, предусматривающий наступление уголовной ответственности за деяние, заключающееся в неоднократном незаконном проникновении на охраняемый объект, как подземный, так и подводный [5]. Однако, прежде чем перейти к выявлению актуальности введения такого положения УК РФ, как
ст. 215.4, видится необходимым установить, что же следует понимать под подземным и, соответственно, подводным объектами. Итак, для этого обратимся к следующим нормативно-правовым актам, а
именно Федеральному закону «О государственной охране» и Федеральному закону «О ведомственной
охране». В ст. 1 федерального закона № 57-ФЗ [1] и в ст. 1 федерального закона № 77-ФЗ приводится
определение «охраняемого объекта» [3]. Трактовки термина в актах разнятся, что также не вносит ясности и делает проблематичным вычленение универсального определения подводных и подземных
объектов.
Подобная неопределенность затрудняет понимание того, проникновение на какую территорию
следует относить к преступлению, предусмотренному статьей 215.4 УК РФ, так как если соответствующий объект имеет охраняемую прилегающую надземную территорию или водную поверхность, где
действует пропускной режим, то незаконное проникновение на данную территорию или поверхность
считается уголовно наказуемым. Однако проникновение на зону охраняемого объекта при условии, что
на ней не установлен специальный пропускной режим, само по себе уголовно наказуемым не считается
[7]. Следовательно, является объективно необходимым законодательное закрепление таких определеwww.naukaip.ru
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ний. Поэтому, в целях внесения детальности, обратимся к отечественной теории. Так, А.И. Иванченко
полагает, что в анализируемой статье УК РФ под подземными, а равно и под подводными объектами
следует понимать территории, помещения и строения, которые находятся под землей, и которые выполняют четко поставленные задачи [7].
В свою очередь, С.Е. Хропов считает что такие объекты отнюдь не ограничиваются расположением «под землей», с вязи с чем дополняет ранее указанное определение тем, что подобные объекты
могут находится, в том числе и под водой [8, c. 67].
На основании изложенного, видится возможным предложить следующее определение подземных и подводных объектов, отражаемых в ст. 215.4 УК РФ: «подземные (подводные) объекты – это помещения, строения, а также территории, расположенные под землей (водой), охраняемые в соответствии за законодательством о государственной и ведомственной охране, нахождение в которых осуществляется посредством введения особого пропускного режима».
Рассуждая о необходимости введения ранее указанной статьи, следует пояснить, что с анализируемым составом сопряжена статья 20.17 КоАП РФ [4]. Так, несмотря на схожие формулировки в законах, регламентирующих аспекты охраны изучаемых объектов, значимым и основополагающим отличием проникновения на охраняемый объект (при квалификации содеянного) является количество совершенных действий.
В связи с чем, как отмечалось ранее, чтобы квалифицировать деяние как уголовно наказуемое,
необходимо двукратное проникновение на охраняемый либо подводный, либо подземный объект. В
свою очередь, для признания действия административным правонарушением достаточно одного самовольного проникновения.
Возвращаясь к вопросу актуальности введения, а, следовательно, и применения статьи 215.4 УК
РФ, не следует забывать и о том, что регламентация охраны подземных и подземных объектов важна с
точки зрения защиты информации, обеспечении безопасности нахождения в пределах расположения
указанных объектов. В связи с чем, обратимся к судебной практике.
Военная коллегия Верховного Суда РФ признала законным приговор в отношении Н., признанного виновным в проникновении на секретный объект, расположенный в г. Москве. Ранее Московский
окружной военный суд приговорил Н. к двум годам лишения свободы. По данным следствия, в 2015
году Н. несколько раз проник в шахту режимного объекта, где хранились сведения о местонахождении,
конфигурации, конструктивных особенностях и внутреннем устройстве объектов специального строительства. Сам обвиняемый утверждал, что не знал, что на территории объекта нельзя находиться, однако приговор, вынесенный судом первой инстанции, на который позже была подана апелляционная
жалоба, остался в силе [6].
Таким образом, подводя итог изложенного, следует отметить, что определение как подводных,
так и подземных объектов, позволит учесть факт их расположения, особую значимость для страны, а
также то, что пребывание на них без особого на то разрешения незаконно, поэтому, считаю необходимым, включить в примечания к статье 215.4 УК РФ данные определения. Также, следует отметить, что
введение в действие ст. 215.4 Уголовного кодекса Российской Федерации имеет особую значимость
при реализации охраны государственно значимых объектов, что позволяет предотвращать незаконное
проникновение на указанные территории.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемных аспектов экологического законодательства
Российской Федерации. В статье предложены пути решения данных проблем. Приведено в качестве
примера зарубежное экологическое законодательство. Также приведена в качестве примера судебная
практика.
Ключевые слова: экологическое законодательство, охрана окружающей среды, вред, совершенствование, промышленность, состав.
CRIMINAL-LEGAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AGAINST POLLUTION
Chesnokova Olga Alexandrovna,
Trubitsyna Ksenia Andreevna
Апnotation: The article is devoted to the consideration of problematic aspects of the environmental legislation
of the Russian Federation. The ways of solving these problems are suggested. Foreign environmental legislation is cited as an example. Also, the court practice is given.
Key words: environmental legislation, environmental protection, harm, improvement, industry, composition
Правовое регулирование экологических отношений формировалось в рамках различного подхода
применительно к охране окружающей среды. Экологические проблемы не получили своего полного
решения и с помощью уголовно-правовых средств, как показывает практика социально-экономического
развития.
Эпоха экологического кризиса, которая появилась в результате жизнедеятельности человека, поставила перед человечеством задачу создания новой системы, которая будет способна преодолеть и
противостоять экологической проблеме. Отсюда возникает необходимость обновления экологического
и уголовного законодательства, совершенствование правоприменительной практики с своевременным
и четким реагированием на нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Политика нашей страны продолжительное время направлена на защиту природы от преступных
посягательств, но, несмотря на это, окружающая среда находится в неудовлетворительном состоянии
и нуждается в улучшении. Основам жизнедеятельности человека экологическая обстановка представляет реальную угрозу. Под угрозой существования находится окружающая среда, которая является
средой обитания человека, одним из критериев её качества, состояние которой является здоровье и
продолжительность жизни людей.
Уголовный кодекс РФ впервые ввел отдельную главу, которая посвящена экологическим преIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступлениям. В ней сформулированы составы преступлений, в том числе, связанные с охраной окружающей среды в промышленности.
Согласно ст. 247 УК РФ предусматривается ответственность за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение или иное обращение радиоактивных,
бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил[6].
Обозначенная норма прямо касается охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности на ее отдельных стадиях: строительстве, проектирования, размещения, ввода
в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, с учетом предъявленных к ним экологических и правовых
требования, которые направлены на решение задач по охране окружающей среды.
Частью 2 ст. 247 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, повлекшие загрязнение,
отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую
гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Загрязнение, отравление или заражение означает существенное ухудшение окружающей природной среды в связи с внесением в нее радиоактивных или химических веществ, значительно превышающих установленные предельно допустимые концентрации или бактериологических веществ,
устранение или нейтрализация воздействия которых требует затраты значительных материальных
средств или невозможна в ближайшее время.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что преступление, предусмотренное ч.2 ст.247 УК
РФ, будет считаться оконченным, если будут превышены нормативы качества природной среды, установленные в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для
оценки состояния окружающей среды, при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется теми же деяниями, что и в ч. 1 ст. 247 УК РФ, а именно, производство опасных отходов или обращение с экологическими опасными веществами и отходами с нарушением установленных правил. Однако общественно
опасные последствия данных составов объективно не совпадают. Мы разделяем точку зрения Д.А.
Крашенникова, который говорит об «изменении конструкции состава, установленного ч. 2 ст. 247 УК
РФ, и предусмотреть последствия в виде фактического причинения вреда, об угрозе наступления которого в ч. 1 ст. 247 УК РФ[10, с. 27]». По аналогии целесообразно сформулировать и состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 247 УК РФ.
Следовало бы отметить, что большие сложности у правоприменителя вызывает квалификация
деяния по нормам главы 26 УК РФ, содержащим оценочные признаки, или же когда они сформулированы как формальный состав.
К примеру, согласно ст. 251 УК РФ наказуем любой незаконный выброс в атмосферу загрязняющих веществ от установок, сооружений и иных проектов. Судебная практики свидетельствует нам о
другом. В г. Нижний Тагил на селитебной территории выявлено загрязнение атмосферного воздуха от
ОАО «НМК» с превышением нормативов ПДК по этилбензолу от 7 до 15 раз и метилбензолу от 1,8 до
3,7 раз. В возбуждении уголовного дела было отказано. Решение следствия было мотивированно тем,
что под уголовно-наказуемым деянием следует понимать, по их мнению, экстремально высокое загрязнение окружающей среды. Необходимо сказать, что закон не связывает вопрос о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ с экстремально высоким загрязнением атмосферы. Для
привлечения виновных к ответственности достаточно доказать лишь факт нарушения правил выброса
загрязняющих веществ в атмосферных воздух, и превышение вследствие этого ПДК за пределами
производственной территории хозяйственного субъекта.
Мы считаем, что правоохранительными органами были допущены просчеты в применении уголовного закона. Предполагаем, что подобные процессуальные решения возникают вследствие того,
что в уголовном законе отсутствуют четкие критерии уголовной наказуемости деяния.
По-нашему мнению, в основу отграничения преступного от непреступного загрязнения природы
следует положить денежный критерийwww.naukaip.ru
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размер причиненного вреда[9].
Составы экологических преступлений, которые закреплены в Уголовном кодексе, сформулированы с учетом естественно-природных особенностей и специфики охраняемых природных объектов.
Также они включают ряд новых положения, которые ранее отсутствовали в уголовном законодательстве и имеют важное значение для уголовно-правовой охраны окружающей среды в промышленности.
Международной экологическое законодательство весьма обширно. Среди основных правовых
актов можно выделить договор об Антарктике (1 декабря 1959 г.), Базельскую конвенцию о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалении (Базель, 22 марта 1989 г.)[1], Конвенцию о
трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17 марта 1992 г.)[2], Конвенцию по
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Москва – Вашингтон –
Лондон – Мехико, 29 декабря 1972 г.)[3], Международную конвенцию по предотвращению загрязнения
моря нефтью (Лондон, 12 мая 1954 г.)[4], Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 ноября 1979 г.)[5] и др.
В настоящее время в зарубежном законодательстве видится тенденция понимания законодателем необходимости охраны природной среды посредством правового воздействия на субъекты, деятельность которых связана с непосредственным или косвенным влиянием на природу. Такое законодательное решение характерно и для европейских, и для азиатских государств.
Например, в КНР давно приняты и действительны ряд нормативных актов, направленных на
охрану экологической безопасности. К ним относятся: Закон «О предотвращении загрязнения окружающей среды твердыми отходами 1995 г.», Закон «О предотвращении загрязнения атмосферы 1987 г.»,
Закон «О предотвращении загрязнения водных ресурсов 1984 г.» и др. Статья 338 УК КНР устанавливает ответственность за загрязнение вод, земли и атмосферы радиоактивными отходами, отходами
которые содержат патоген инфекционного заболевания, токсичными веществами или другими опасными отходами[7].
В условиях интенсивного экономического развития страны власти Китая относятся нейтрально к
фактам массового загрязнения природы. По данным исследований, «Китай официально снимает с себя
ответственность за нанесения ущерба глобальной экологии вследствие экономического роста. В
настоящее время экономический рост остается основным приоритетом государственного развития КНР
в ущерб интересам окружающей среды».
Большое внимание в области охраны окружающей среды уделяет и уголовное законодательство
Норвегии. В Общегражданском уголовном кодексе Норвегии имеется глава 14, которая посвящена экологическим преступлениям. Кроме того, законодатель учел и ответственность за загрязнение природной среды как одного из наиболее опасных и массовых воздействий на природу. В частности, в параграфе 152b в п.1 говорится, что «наказанию подлежит тот, кто намеренно или по грубому недосмотру
загрязнет воздух, воду или почву так, что окружающей среде в этом районе наносится значительный
ущерб или угрожает такой ущерб». В п.2 этого же параграфа сказано, что «подлежит наказанию тот, кто
хранит, оставляет или выбрасывает отходы или другие вещества с непосредственной опасностью возникновения последствий, названных в п.1»[8].
Природные объекты, на которые может осуществляться посягательство путем загрязнения, объединены в уголовном законодательстве Норвегии в одну норму, которая предусматривает соразмерные последствия для загрязнения всех видов природных объектов. За данные преступления предусмотрены большие санкции – до 10 лет тюремного заключения, а при наступлении смерти человека
или существенного вреда организму человека – наказание от 1 до 21 года. В российском уголовном
законодательстве максимальный размер наказания в виде лишения свободы при наступлении таких же
последствий не превышает пяти лет.
Приведенные примеры позволяют выявить положительные стороны уголовного законодательства иностранных государств, которые могли бы быть восприняты отечественным законодательством
для его совершенствования.
Мы считаем, что позитивным моментом некоторых государств является объединения в одну
норму, которая предусматривает ответственности за загрязнение всех природных объектов без провеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения разграничения между ними в разных статьях. Мы полагаем, что в российское уголовное законодательство следовало бы внести данную унифицированную норму, которая бы не разграничивала экологические преступления в промышленности.
По-нашему мнению, положительной стороной является и формулирование нормы в основном
составе как усеченного преступления по принципу «поставление в опасность». Квалифицирующим признаком следовало бы указать реальное причинение вреда объектам, указанным в основном составе
преступления. Такими тяжкими последствиями могут явиться, например, загрязнение, отравление или
заражение окружающей среды; причинение вреда здоровью человека; массовая гибель животных; совершение таких действий в зоне экологического бедствия и др.
Мы полагаем, что данные последствия необходимо конкретизировать в ПП ВС РФ от 18.10.2012
№21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушение в области охраны
окружающей среды и природопользования», в ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ № 89 «Об отходах производственного потребления» и др.
Мы думаем, что указанные в диспозиции в качестве последствий на «иные тяжкие последствия»
в уголовном законодательстве некоторых государств отличает их качественном в лучшую сторону по
сравнению с УК РФ, поскольку не ограничивает вред четко указанным преступным результатом, описанным в статье. Предусмотреть все возможные последствия, которые могут быть причинены в результате совершения преступления, невозможно в силу их разнородности. Поэтому предложенные изменения норм экологического законодательства могли бы послужить в будущем повышению эффективности уголовно-правовой защиты особо охраняемых природных территорий и объектов.
Таким образом, совершение экологических преступлений вызывает ухудшение качества окружающей среды, которое в свою очередь приводит к понижению продолжительности жизни, увеличению
уровня заболеваемости среди населения, смертности, а также приводит к деградации и истощению
природных ресурсов возобновляемых и не возобновляемых, загрязнение воздушного бассейна и
опасное изменение климата. В связи с этим необходимо совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению и определению понятия кровной мести как квалифицирующего признака преступления. Актуальность исследования заключается в наличии большого числа случаев «самосуда» как кровной мести окончания расследования и вынесения приговора судом. В
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BLOODY AS A QUALIFYING CRIME SIGN
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Engibaryan Nonna Norikovna
Abstract: This article is devoted to the study and definition of the concept of blood feud as a qualifying feature
of crime. The relevance of the study lies in the existence of a large number of cases of "lynching" as blood
feuds to end the investigation and pass judgment by the court. This work presents materials on the subject of
blood feud within the framework of legislation, confirmed by the Criminal Code of the Russian Federation, and
fixed in the form of a concrete example for practical justification.
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В пределах границ территорий, где традиции и обычаи все еще имеют значимую роль в регламентации общественных отношений, кровная месть не является осуждаемой и становится именно тем
действенным сдерживающим барьером, который предостерегает членов общества от преступных деяний и выступает в качестве карательного механизма.
Кроме того, кровная месть предусматривалась обычаями ряда стран не только за лишение жизни, но и за некоторые другие, например, за унижение достоинства [4]
Одной из причин акцентирования особого внимания на кровной мести является факт того, что в
некоторых местностях тех или иных субъектов РФ все еще нередко встречаются случаи, когда семьи
пострадавших прибегают к давнему обычаю не дожидаясь окончания расследования и вынесения приговора судом. При этом, кровная месть противоречит не только морально-нравственным аспектам, но и
нарушает положения ст. 118 Конституции РФ о том, что правосудие осуществляется только судом, более того, человек, его права и свободы, будучи высшей ценностью государства (ст. 2 Конституции РФ),
также нарушаются, выражаясь при этом крайней мерой – лишением жизни [1].
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Негативный аспект прослеживается и в том, что подобные неконтролируемые акты могут стать
причиной вырождения, уничтожения не только какого-либо рода, но и целых общностей.
В более ранние периоды развития именно права, в частности, уголовного, мотив кровной мести
становится осуждаем и неприемлем. Однако продолжает встречаться.
Видится, что одной из причин кровной мести выступает не выполненная должным образом работа правоохранительных органов, в связи с чем, не обеспечивается правопорядок, как итог, происходит
совершение преступлений и при этом, виновные лица избегают наказания. Таким образом, одним из
способов проявления справедливости и выступает кровная месть.
Говоря о современном этапе развития государственности и правовой сферы, в частности, Российской Федерации, следует отметить, что сегодня в качестве квалифицирующего признака такого состава преступления как убийство, отраженного в статье 105 Уголовного кодекса РФ, законодатель приводит именно кровную месть[2].
Говоря о кровной мести, как отягчающем признаке убийства, отметим, что пункт «е1» ч. 2 ст. 105
Уголовного кодекса РФ был внесен относительно недавно после вступления в силу Федерального закона
211-ФЗ от 24 июля 2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия терроризму» [3].
Следует отметить, что указанный мотив, как было отмечено ранее, влечет более суровое наказание, нежели за убийство, предусмотренное ч. 1 анализируемой 105 статьи Уголовного кодекса РФ.
Данное замечание еще раз подтверждает важность пресечения действий, являющих собой кровную
месть.
Говоря о квалификации содеянного, необходимо установить, что именно кровная месть мотивирует умышленную деятельность виновного, направленную на причинение смерти. Субъектом же такого
преступления выступает лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть является обычаем. Место совершения преступления значения для квалификации не имеет. В связи с чем, правоприменительная практика распространяет признак убийства по мотиву кровной мести только на представителей тех народностей, которые еще сохранили этот обычай.
Подтвердить данный аспект представляется возможным посредством анализа судебной практики. Так, гр. В., выросший в г. Москве русский по национальности, полагая, что периодические грубые
шутки над ним гр. К. возможно отнести к поводу для реализации кровной мести, убил гр. К. Однако, Бабушкинский районный суд г. Москвы, несмотря на объяснения гр. В., приговорил его наказанию по ч. 1
ст. 105 УК РФ, так как гр. В. не относился к национальной группе, где такой обычай распространен [4].
Судебная практика показывает, что в некоторых случаях допускается квалификация действий
виновного по п. «е1» ч.2 ст. 105 УК РФ, когда убийство совершено не по мотиву кровной мести, а в связи с грозящей кровной местью.
Примером совершения такого убийства может служить следующее дело, который приносит О.П.
Левченко. В одном из сел Республики Адыгея Л. нанес Ж. тяжкие телесные повреждения. Ж. решил
отомстить Л., так как причинение вреда здоровью считалось на этой территории тяжкой обидой, и
убил племянника Л., за что был осужден к лишению свободы сроком на 9 лет. Желая отомстить за
убийство своего племянника, вернувшемуся из мест лишения свободы Ж., Л. убил его, за что был
осужден к лишению свободы сроком на 10 лет. После отбытия наказания Л. возвратился домой. Сын
Ж., желая отомстить Л. за убийство отца, убил его жену и малолетнего сына, а затем убил и самого Л.
Краснодарский краевой суд осудил сына Ж. за убийство по мотиву кровной мести[6].
Рассматривая дело по обвинению гр. А. в убийстве гр. М. Верховный суд Дагестана установил,
что родственник обвиняемого совершил убийство родственника потерпевшего, так, опасаясь кровной
мести со стороны М., А., увидев приближающегося М., убил его. Суд, сославшись на совершенное ранее убийство, признал, что деяние гр. А. подпадает под признаки п. «е1» ч.2 ст. 105 УК РФ. Президиум
Верховного суда отменил приговор и предложил выяснить ряд обстоятельств, указав при этом, что
убийство на почве кровной мести может быть признано убийством по мотиву мести, если таковая является пережитком местных обычаев. Следует добавить, что, как видно из обстоятельств, предшествующих убийству, наоборот А. опасался кровной мести со стороны М., значит, это убийство было совершеwww.naukaip.ru
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но в связи с кровной местью, а не по мотивам таковой. При новом рассмотрении действия А. были квалифицированны по ч.1 ст. 105 УК РФ [5].
Таким образом, подводя итог вышеизложенного, укажем, что для квалификации содеянного по п.
«е1» ч.2 ст. 105 УК РФ необходимо учитывать ряд фактов, что и говорит о необходимости детального
изучения материалов уголовного дела в каждом конкретном случае.
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Участники сформировавшихся в обществе отношений по поводу земли становятся субъектами
земельных правовых отношений после того, как право наделяет их определенными правами и обязанностями в отношении земли, т.е. правосубъектностью. Как правило, разговор о субъектах правоотношений со специально-правовых позиций в конечном счете обращается к этой категории. Она четко отражает соотношение установленных нормами права условий вхождения участников отношений в правовые отношения. Таким образом, правосубъектность участника земельных правоотношений основана
на его месте в общественных отношениях и особенностях реальных отношений. Право усваивает и
учитывает эти особенности и, как результат, закрепляет за конкретным субъектом определенные права
и обязанности в области использования земли.
Такой подход к определению правосубъектности в целом разделялся специалистами в области
регулирования земельных отношений и раньше. Так, Н.Т. Осипов называл земельную правосубъектность "общественно-юридической" категорией. При этом автор в отношении правосубъектности опирался на мнения ученых, с которыми мы не можем не согласиться. [1]. По мнению С.С. Алексеева, правосубъектность - это общественно-юридическое свойство, которое нормы права придают лицам в соответствии с потребностями общественного развития. [2]. О.С. Иоффе утверждает, что правосубъектность - это не просто качество человека или коллектива, а определенное их общественное качество,
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содержание которого зависит от структуры общества. [3]. Наблюдение за формированием правосубъектности в современном нам обществе только подтверждает это.
Нельзя сказать, что современные исследования не обращаются к субъектам земельных правоотношений и их правосубъектности. Учебная и теоретическая литература оценивает эту категорию с
позиций действующего законодательства, при этом авторы исследуют как правосубъектность, так и
отдельных участников правовых отношений.
При этом отличительная черта земельной правосубъектности заключается в том, что она отраслевая и воспринимается участником правоотношений наряду с правосубъектностью общей при вхождении в правовые отношения конкретной отрасли законодательства или права. В качестве отраслевой
правосубъектности земельная правосубъектность формируется на основе установленных земельным
законодательством прав и обязанностей субъектов в отношении земли, причем эти права и обязанности не могут быть изолированы друг от друга и должны создаваться на основании общих принципов
развития земельно-правового регулирования. То есть земельную правосубъектность формирует представление законодательства и права: о субъектном составе участников земельных правоотношений; об
объеме прав и обязанностей, которые следует этим субъектам предоставлять; о принципах и порядке
взаимодействия этих субъектов при вступлении их в правовые земельные отношения. Однако поскольку правовые отношения - это, как мы уже говорили, реальные общественные отношения, то на земельную правосубъектность также влияют процессы формирования земельных отношений в обществе,
определения места и роли каждого из участников в этих отношениях. Верно указывается, что правосубъектность - это не все права и обязанности лица, которыми его наделяет та или иная отрасль права
или законодательства, а только та их часть, которая во взаимной связи включает субъекта в конкретные правовые отношения. Можно сказать, восприятие действующим или возможным участником земельных отношений собственной правосубъектности оказывается фактором возникновения и развития
правоотношения вообще.
В целом за время преобразований в стране изменился и состав субъектов земельных правоотношений, и отношение теории к содержанию земельной правосубъектности. Однако некоторые представления об этой категории остаются прежними.
Так, в частности, Г.А. Аксененок, обращаясь к земельной правосубъектности юридических лиц,
замечал, что они должны иметь либо права на получение земли, либо землю в пользовании и владении. [4]. Земельная правосубъектность не только юридических, но и иных лиц зависит от содержания
правоотношения, и действительно можно говорить о правосубъектности лица, составляющей его способность приобрести права на землю, и отдельно о правосубъектности лиц, уже использующих те или
иные земельные участки. Помимо этого, авторами замечалось то, что гражданско-правовое деление
участников правоотношений на граждан и юридических лиц не имеет большого значения для правосубъектности земельной, оно (это деление) признавалось либо несущественным, либо вообще неприемлемым. Несмотря на изменения в гражданской и земельной правосубъектности и явное их сближение, есть некоторые основания не согласиться с авторами относительно значения для земельного права советского периода деления субъектов на граждан и юридических лиц. В этот период граждане в
действительности обладали гораздо меньшими возможностями приобретения прав на землю. Политическая доктрина отказывала гражданам в приобретении прав на землю в качестве производственного
ресурса, а это не могло не отразиться на их земельной правосубъектности.
Сферу своей деятельности юридические лица самостоятельно изменить были не вправе, цели
создания и функционирования юридического лица и целевое назначение земли, им используемой,
естественным образом совпадали.
Такая связь, которая ранее обеспечивалась не только земельным, но и гражданским (или хозяйственным) правом, сегодня разорвана. Коммерческие и некоммерческие организации в соответствии с
их статусом вправе заниматься любыми не запрещенными законом видами деятельности, а значит,
использовать земельные участки любого целевого назначения. Тем не менее, как мы увидим далее,
земельное законодательство все же стремится отследить ряд субъектов, для которых ведущим оказывается определенный вид деятельности, а для его обеспечения требуются земли совершенно опредеIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленной категории. То, какова цель и основания такого подхода к субъектному составу участников земельных отношений, составляет отдельную тему для рассмотрения.
Если обратиться к составу субъектов земельных правовых отношений как основе определения
их правосубъектности, то можно сказать, что участниками земельных правовых отношений в настоящее время оказываются практически все субъекты права: органы государственной власти и органы
местного самоуправления, юридические и физические лица.
Нельзя сказать, что установленная земельная правосубъектность поддается классификации в
полной мере, поскольку законодатель в последнее время при установлении тех или иных прав и обязанностей в отношении земли для определенных субъектов такой целью, как обоснование его особого
положения в земельных отношениях, по-видимому, не задается. Таким образом, одной из тенденций
установления в законодательстве особых правил для вхождения отдельных субъектов в земельные
правоотношения можно считать отсутствие систематизации и даже специального контроля за этим
процессом. Само по себе это может стать причиной негативных явлений в земельных отношениях и, к
сожалению, уже становится.
С самого начала земельных преобразований в качестве субъектов, которым ограничивался доступ к приобретению земельных участков в собственность, были выделены иностранные субъекты. Это
было не столько правовым, сколько политическим решением.
Статья 5 ЗК РФ в этом смысле задает условия определения субъектов земельных отношений,
способных выступать и в качестве субъектов правовых земельных отношений. Так, п. 2 данной статьи
устанавливает особую правосубъектность для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц: права данных субъектов на приобретение в собственность земельных участков
определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами. Таким образом, законодатель, с одной стороны, разделил земельную правосубъектность граждан Российской Федерации,
российских юридических лиц и иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических
лиц. С другой стороны, было предусмотрено условие, согласно которому в целях установления особых
правил для названных лиц последние указываются специально. Если же специального указания закона
нет, на иностранцев и иных лиц, не являющихся гражданами или юридическими лицами Российской
Федерации, распространяются общие законодательные требования.
С момента принятия решения об особой правосубъектности перечисленных лиц ведется разговор о целесообразности введения подобных ограничений. В целом мы должны сказать, что земельное
законодательство направлено на установление норм, определяющих общие направления земельной
политики. В то же время с правовых позиций правосубъектность иностранных субъектов и лиц без
гражданства в области земельных отношений, скорее всего, не должна быть оторвана от определения
правового статуса этих субъектов иными отраслями права и законодательства. Кроме того, с точки
зрения установления особой правосубъектности по сравнению с иными участниками земельных отношений как для данных, так и для иных субъектов земельных правоотношений требуется отработка
подходов, которые обеспечили бы соразмерность устанавливаемых особых земельно-правовых условий социально-экономическому положению субъекта и соотносимость этого положения с положением
иных субъектов.
Особые правовые условия приобретения прав на земельные участки в ряде случаев устанавливаются земельным законодательством и для юридических лиц.
Собственно, земельная правосубъектность юридического лица - тема для отдельного исследования. Во всяком случае, можно задать ряд вопросов законодательству, установившему для юридических лиц условия в целях их вхождения в те или иные правовые отношения по поводу земли.
Так, земельное законодательство категорически разделило все субъекты (включая и юридические лица) на тех, кому может быть предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а кому - нет. Данное право на землю может быть предоставлено согласно ст. 20 ЗК
РФ только государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Россий земельных отношений. Так, п. 2 данной статьи устанавливает
особую правосубъектность для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридичеwww.naukaip.ru
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ских лиц: права данных субъектов на приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами. Таким образом, законодатель, с
одной стороны, разделил земельную правосубъектность граждан Российской Федерации, российских
юридических лиц и иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. С другой стороны, было предусмотрено условие, согласно которому в целях установления особых правил
для названных лиц последние указываются специально. Если же специального указания закона нет, на
иностранцев и иных лиц, не являющихся гражданами или юридическими лицами Российской Федерации, распространяются общие законодательные требования.
С момента принятия решения об особой правосубъектности перечисленных лиц ведется разговор о целесообразности введения подобных ограничений. В целом мы должны сказать, что земельное
законодательство направлено на установление норм, определяющих общие направления земельной
политики. В то же время с правовых позиций правосубъектность иностранных субъектов и лиц без
гражданства в области земельных отношений, скорее всего, не должна быть оторвана от определения
правового статуса этих субъектов иными отраслями права и законодательства. Кроме того, с точки
зрения установления особой правосубъектности по сравнению с иными участниками земельных отношений как для данных, так и для иных субъектов земельных правоотношений требуется отработка
подходов, которые обеспечили бы соразмерность устанавливаемых особых земельно-правовых условий социально-экономическому положению субъекта и соотносимость этого положения с положением
иных субъектов.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы современных разработок для сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в антитеррористических операциях.
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INNOVATIVE PRODUCTS FOR THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS INVOLVED IN ANTI-TERRORIST
OPERATIONS
Lobacheva Galina Konstantinovna,
Kairgaliyev Daniyar Vulkairevich,
Vasilyev Dmitry Vladimirovich.
Abstract: the article deals with the issues of modern developments for law enforcement officers who participate in anti-terrorist operations.
Key words: antiterrorist operations, modern developments, law enforcement agencies, model.
Оповещение и взаимодействие сотрудников правоохранительных органов между собой и с руководством в условиях чрезвычайных ситуаций и при проведении антитеррористических операций требуют скрытности, использование звуковых и световых сигналов запрещено, несмотря на ночное время.
Актуальными становятся попытки создания устройства связи, а именно, техники обеспечения безопасности и оповещения по сигналу «СТОП» сотрудников правоохранительных органов, задействованных в
операции, представляющей собой персональное пользовательское средство, отвечающее требованиям скрытных антитеррористических операций.
Нами предложена полезная модель, которая может быть отнесена к браслету, оснащенному
средствами оповещения, включающими средства активации различных его функций. Браслет вбирает
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в себя современные достижения техники: коротковолновую радиосвязь в УКВ-диапазоне, светодиоды,
антенны и элементы питания, пьезоизлучатель, шифратор-дешифратор, корпус из экологически безопасного материала, штрих-коды, приемник сигнала Glonass/GSM-модуль.
Надо учитывать, что в практической деятельности органов внутренних дел получили распространение браслеты, обеспечивающие быстрое тревожное оповещение сотрудников, сигнализирующие о
чрезвычайных ситуациях или пожаре и т.п. Простейший вариант реализации функций таких браслетов:
звуковой сигнал сбора или тревоги.
Наиболее близким техническим решением является полезная модель «Экологически безопасный
персональный браслет оповещения сотрудников правоохранительных органов по сигналу «Сбор» [1].
Согласно формулы экологически безопасный персональный браслет включает в себя устройство персонального оповещения, где в качестве персонального оповещения встроен красный светодиод, пьезоизлучатель, дешифратор, приемник с антенной для приема коротких волн, элемент питания, корпус
выполнен из полимерного поливинилхлорида, а нижний слов покрыт экологически безопасным полисилоксаном. Недостатком прототипа является невозможность обеспечить безопасность сотрудников правоохранительных органов во время проведения ночных антитеррористических операций, в случаях,
исключающих использование звуковых, световых и речевых оповещателей.
Нам необходимы в браслете сосредоточить ряд важных функций: многофункциональность, простота, доступность, возможность приема ультракоротких волн в УКВ-диапазоне и реагирования на этот
прием не только световым, звуковым, но и что очень важно, вибрационным сигналом. Получившим такой сигнал следует действовать согласно инструкции, например, прибыть на место сбора (работа
браслета не зависит от наличия или отсутствия электроэнергии в городе или в поселке); прекратить
движение по сигналу «СТОП», подаваемому в случае обнаруженной передовой группой опасности
(световое, звуковое, речевое оповещение запрещены, разрешена только вибрация по особой схеме,
известной только участникам операции); либо в случае проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц (сигнал, подаваемый на командный пункт, помогает принимать решения по выполнению
задач операции, активно влиять на ее качество и своевременность, на распределение участников на
маршрутах).
В предлагаемом браслете одним из важнейших элементов является дополнительное устройство
персонального оповещения и контроля участников операции с помощью беспроводных виброустройств
с двухсторонней радиосвязью между ними и командным пунктом управления.
Браслет пригоден для оперативного и мобильного взаимодействия при обследовании объектов
различной конфигурации и протяженности (до 1,5 км), включая сооружения охраны комплексов блокпостов, лесных массивов, где может проводиться антитеррористическая операция.
Нами создана система контроля местонахождения людей, доступа по штрих-коду с радиочастотной меткой и приемопередающего устройства сигналов Glonass/GPS, виброизлучателем, светодиодами, пъезоизлучателем, шифратором-дешифратором, позволяющая реализовать эффективную безопасность оперативных сотрудников и оповещение их специальными сигналами (например, «Стоп»).
Само техническое решение представляет собой дальнейшее развитие персональных браслетов,
в отличие от известных решений, расширяет функциональные возможности и арсенал технических
средств, используемых при выполнении служебных задач сотрудниками МВД России. Самым важным в
браслете являются: высокая скорость оповещения, безупречная скрытность участников антитеррористической операции (особенно в ночное время суток), возможность быстрого взаимодействия в условиях чрезвычайных ситуаций (отключение энергоснабжения городов, поселков).
Транслятор УКВ-диапазона, работающий автономно при включении, посылает ультракоротковолновые радиочастотные волны в радиусе, равном 1-2 км. Устройство обладает способностью вывода команды светового, звукового сигнала, а когда их нельзя использовать (в ночное время для скрытности), может подавать вибросигналами. Согласно инструкции, участники операции при получении такого
сигнала (определенной частоты, длительности) действуют по ранее намеченному плану или заданию.
Вибросигналы позволяют участникам операции строго и вовремя выполнять те или иные команды, т.к. от этого зависит их личная безопасность и успех всей операции. Сигнал может подаваться в
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случае обнаружения склада оружия, либо при опасности (команда «Стоп», означающая запрет на приближение к определенному месту), либо при необходимости позвать на помощь или для вызова подкрепления.
Браслет обладает отличительными особенностями, которые делают его простым в использовании в условиях несения оперативной службы. Полицейский надевает браслет (простым движением
фиксирует его на руке). Функционально браслет может воспроизводить звуковые, световые и вибросигналы, управление ими осуществляется по команде руководителя операции. Важной характеристикой нашего браслета является автоматическая его активация.
Проблесковый свет и звуковой сигнал автоматики включаются при поступлении в УКВ-приемник
сигналов от генератора через транслятор, а при включении специальной кнопки (в случае необходимости) подаются только вибросигналы по специальной схеме.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме нормативного определения «злоупотребление правом». Были рассмотрены различные точки зрения ученых в вопросе установления понятия «злоупотребление правом», а также, с какого момента оно начинается. Также был проведен анализ международных правовых актов, российского гражданского процессуального законодательства в области добросовестного поведения участников процесса.
Ключевые слова: злоупотребление правом; добросовестность; гражданское процессуальное законодательство; защита права.
THE PROBLEM IS THE REGULATORY DEFINITION OF «ABUSE OF RIGHT»
Nosenko Lidiya Ivanovna,
Ahmadieva Arina
Abstract: This article is devoted to the problem of the normative definition of "abuse of law". Various points of
view of scientists were considered in the issue of establishing the concept of "abuse of right", and also, from
what moment it begins. The analysis of international legal acts, Russian civil procedural legislation in the field
of fair behavior of participants in the process was also carried out.
Keywords: abuse of law; good faith; civil procedure; protection of law.
В последнее время нередко встречается такое явление, как злоупотребление процессуальными
правами в гражданском процессе. То есть лица, участвующие в деле, используют различные приемы и
в некоторых случаях целые технологии, направленные на затягивание производства по делу и воспрепятствование судебной защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов
гражданских правоотношений.
Одной из острейших проблем науки гражданского процессуального права является построение
устойчивой теоретико-правовой модели, способствующей противодействию недобросовестного поведения участников гражданского судопроизводства, так как подобные действия во многом подрывают
эффективность гражданского судопроизводства, которое направлено на разрешение правового конфликта, в рассмотрении которого одинаково заинтересованы обе стороны, реализующие принцип состязательности. В юридической литературе справедливо отмечается, что добросовестное пользование
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принадлежащими сторонам процессуальными правами является их общей обязанностью. Во всем
остальном, деятельность сторон в процессе, как и других лиц, участвующих в деле, не являясь юридически обязательной, обеспечивается, прежде всего, их интересом в благоприятном для них решении
суда [1].
В гражданском процессуальном кодексе предусмотрена обязанность участвующих в деле лиц,
добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами [2]. В юридической литературе говорится о том, что добросовестное пользование субъектами гражданских процессуальных
правоотношений является общей обязанностью. Наиболее подходящее определение сущности обязанности добросовестного пользования процессуальными правами было дано Е.В. Васьковским: «Под
злоупотреблением процессуальными правами следует понимать осуществление их тяжущимися для
достижения целей, несогласных с целью процесса...» [3]. То есть именно несоответствие процессуальных действий (или бездействия) участвующих в деле лиц целям и задачам гражданского судопроизводства является критерием недобросовестности.
В.П. Грибанов под злоупотреблением правом подразумевает противоправное поведение, так
как связано с нарушением обязанности [4]. Основным признаком злоупотребления правом является то,
что оно возникает на основе осуществления лицом принадлежащих ему субъективных прав, иными
словами, на основе дозволенного законом поведения. Однако при этом обязанность управомоченного
лица состоит в том, чтобы не нарушать пределы осуществления права.
Следующей особенностью злоупотребления процессуальным правом является возможность
применения правовых санкций, так как к признакам юридической обязанности относится возможность
государственного принуждения к ее исполнению. То есть при отсутствии каких-либо санкций нельзя
говорить о существовании юридической обязанности добросовестного поведения и противоправности
злоупотребления процессуальными правами.
Санкции выступают некоторым проводником охранительной функции в механизме правового регулирования, в том числе и гражданских процессуальных правоотношений. Выделим некоторые особенности санкций, применяемые за злоупотребление процессуальным правом:
- сочетание процессуально-правовых и материально-правовых мер воздействия на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. К таким мерам в данном случае будет относиться отказ в удовлетворении заявления или ходатайства;
- по своей правовой природе санкции процессуально-правового характера являются мерами процессуальной защиты, в то время как санкции материально-правового характера (штрафные и компенсационные) являются мерами ответственности [5].
Ключевой особенностью процессуально-правовых санкций является то, что по своей правой природе они выражаются в мерах процессуальной защиты.
С другой стороны, санкции материально-правого характера являются мерами ответственности,
так как всегда связаны с возложением на лицо, участвующее в деле, за злоупотребление им своими
процессуальными правами дополнительной обязанности по выплате суммы денежных средств в доход
государства (штрафная ответственность) или в пользу другого лица, участвующего в деле (компенсационная ответственность).
Присуждение такой компенсации налагает дополнительную обязанность на сторону выплатить
соответствующую сумму денежных средств в пользу другой стороны, что свидетельствует о реализации ответственности.
В юридической литературе под понятием злоупотребления процессуальными правами понимается «недопустимое осуществление права, которое обращено против правильного, своевременного рассмотрения и разрешения дела, равноправия сторон либо ведет к крайне несправедливым результатам
для противной стороны» [6]. В данном определении отсутствует ответ на вопрос о противоправности
осуществляемых лицом процессуальных действий. То есть здесь, указано на осуществление управомоченным лицом своих прав, также на противоправность данного осуществления, но при всем при
этом отсутствует указание на последующее применение санкций.
Мы считаем, что злоупотребление процессуальными правами должно пониматься как нарушение
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общей процессуальной обязанности добросовестного пользования процессуальными правами, которое, в свою очередь, влечет применение мер государственного принуждения. На наш взгляд, это решит
открытый вопрос, связанный с противоправностью.
Одной из важных проблем относительно вопроса злоупотребления процессуальными правами
является проблема квалификации процессуального действия (бездействия) лица, участвующего в деле, которое практически ведет к неисполнению общей процессуальной обязанности добросовестного
пользования, принадлежащими правами.
Обращаясь к общей презумпции добросовестности лиц, участвующих в деле, факт злоупотребления процессуальным правом должен быть установлен и доказан. В связи со сложностью отграничения добросовестного поведения лица от недобросовестного, многие процессуалисты считают, что концепция злоупотребления процессуальными правами «не имеет самостоятельной познавательной ценности» [7] и «ее использование не способно предотвратить распространение негативных тенденций,
связанных с распространением и усовершенствованием способов воспрепятствования правосудию»
[8]. Мы считаем, что полный отказ от данной концепции невозможен. Ведь категория злоупотребления
правом в гражданском судопроизводстве является всемирно признанной и имеет большое практическое значение, даже несмотря на объективные сложности в применении [9]. Также невозможно установление такого процессуального регламента, который смог бы предупредить все возможные злоупотребления, что само себе сняло бы вопрос о квалификации процессуального действия (бездействия) в
качестве злоупотребления.
Так, Д.М. Фурсов утверждал, что «какое-либо упоминание о злоупотреблении правом из арбитражного процессуального и гражданского процессуального законов должно быть исключено, а вместо
этого должно иметь место исчерпывающее регулирование процессуальных правоотношений с необходимыми пределами, дозволениями и запретами» [10]. Однако нельзя согласиться с данной позицией.
Поскольку различные ситуации, возникающие в гражданском судопроизводстве, могут не входить в
установленные рамки.
Хотелось бы отметить, что еще в дореволюционной цивилистике встречались предложения по
усилению контрольных полномочий суда, связанных с установлением и предотвращением злоупотребления процессуальными правами [11]. Вместе с этим, нельзя не упомянуть об общемировой тенденции
усиления контроля суда за ходом процесса, которая не обошла стороной, в том числе, страны общего
права.
Так, в результате реформы Лорда Вульфа в английском законодательстве были приняты правила гражданского судопроизводства 1998 года, которыми повышалась активность суда, а английское
гражданское процессуальное право стало «менее состязательным и более кооперативным» [12]. Английским судьям были предоставлены обширные полномочия по управлению ходом гражданских дел,
а культура судебного разбирательства была изменена. Также в 2001 году в Гражданское процессуальное уложение Германии были внесены изменения, которые расширили полномочия суда в гражданском процессе, в том числе по собиранию доказательств [13].
В этой связи, представляется оправданным и дальнейшее совершенствование российского процессуального законодательства в направлении расширения возможности судьи влиять на процессуальное поведение лиц, участвующих в деле.
Мы считаем, что решение проблемы злоупотребления процессуальными правами возможно с
использованием системного подхода в изучении практики, взвешенного подхода к терминологии, семантической работе с нормативными определениями.
Таким образом, анализ литературы и законодательства показал, что необходимо нормативное
закрепления понятия «злоупотребление правом» либо выработка критериев добросовестного поведения в целях повышения эффективности судебной защиты. Данный вопрос имеет практическое значение, который исключает высокую степень возможности злоупотребления правами со стороны лиц,
участвующих в деле. Нормативное определение данного понятия будет первым шагом в борьбе с недобросовестными действиями субъектов гражданских процессуальных отношений.
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Аннотация: В данной статье описана роль дистанционного обучения в процессе развития профессиональной компетенции студентов. Рассмотрены основные аспекты концепции модернизации российского образования. Представлены примеры дистанционных форм обучения, как отечественных, так и зарубежных высших учебных заведений.
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THE ROLE OF DISTANCE EDUCATION IN THE PROCESS OF DEVELOPING STUDENT`S
PROFESSIONAL
Chelpanova Elena Vladimirovna,
Chetvernina Natalia Andreevna
Abstract: the role of distance education in the process of developing student`s professional competence is
described in this article. The main aspects of the modernization concept of Russian education are conceded.
There are examples of distance forms of education both Russian and foreign universities of higher education
in this article.
Key words: competence, information and communication technologies, distance education, professional
competence, internet technologies
Современное образование должно отвечать новым требованиям, которые связаны с переосмыслением традиционных средств развития профессиональной компетенции студента. Позиция специалиста в образовательном процессе уже приобрела субъективное значение, специалист является опорой для развития личностной самореализации студента. Процесс информатизации в российском образовательном пространстве необратим, появляются новые термины ( Дистанционное Обучение, eLearning, информационно коммуникативные технологии, виртуальная образовательная среда и онлайн
Обучение), формат учебного процесса складывается на основе потребностей учащихся. Следует отметить, что добиться повышение уровня знаний и мотивации к обучению студента в настоящее время
можно только с использованием новейших образовательных технологий.
В современной отечественной педагогике высшего профессионального образования применяетwww.naukaip.ru
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ся огромное количество различных подходов, лежащих в основе подготовки специалиста. Среди них
давно устоявшиеся, такие как традиционный – знаниецентристский, системный, деятельностный, комплексный, личностно ориентированный, личностно-деятельностный, и новые, вошедшие в научный
оборот сравнительно недавно (компетентностный, ситуационный, контекстный, полипарадигмальный,
информационный, эргономический, субъектно-деятельностный и др.).
Компетентностный подход рассматривается как одно из концептуальных положений обеспечения
единого образовательного пространства и обновления содержания образования в современных условиях. Н.С.Розов отмечал, что понятие компетентности, «с одной стороны, могло бы ассимилировать
новые открытия и разработки, касающиеся человеческого познания и практики, с другой стороны, позволяло бы определять образовательные требования в каждом классе педагогических ситуаций (для
каждого типа, профиля, ступени образовательных систем)» [1, с.137].
Внедрение новых государственных стандартов подкрепляет исследования в рамках компетентностного подхода, а данное понятие последние годы является узлом для многих исследователей в области профессионального образования. Так же И.А.Зимняя в своих работах упоминает три причины
необходимости введения компетентностного подхода: общеевропейская и мировая тенденции интеграции, смена образовательной парадигмы, директивы и предписания [2].
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и компетентность. В теории уделяется значительное внимание выявлению их сущности, установлению соотношений. Некоторые отечественные авторы (Л.Н.Боголюбов, В.С.Леднев, Н.Д.Никандров,
М.В.Рыжаков) и большинство зарубежных исследователей не разграничивают понятия «компетенция»
и «компетентность» [2].
Однако в работах А..В.Хуторского компетенция рассматривается, как заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке, а компетентность – владение, обладание соответствующей компетенцией, включающее личностное отношение к ней и предмету деятельности. По словам
А.В.Хуторского, компетентность – это качество личности, предполагающее владение человеком определенной компетенцией, компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, то есть компонентов содержания образования, необходимых для эффективного осуществления
деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.» подчеркивается, что
«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными,
динамичными, конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности за
судьбу страны». Таким образом, нашей задачей становится обеспечить качество образования за счет
активизации и развития познавательной активности современного человека, который постоянно находится в режиме инновационного познавательного поиска. Современный студент не только овладевает
определенным стандартом знаний, а именно учится их применять в реальной жизни. Профессиональная подготовка специалист проходит за счет формирования целостной, гуманитарной и всесторонне
развитой личности. В зависимости от проявления в реальной специфической ситуации всех умений,
навыков и других качеств мы можем судить о сформировавшейся компетенции.
Мы видим, что компетенцию можно представить, как требование к образовательной подготовке
студента, для его продуктивной деятельности в определённой сфере.
Исходя из вышеупомянутого, возникает потребности в раскрытии понятия информационно коммуникативные технологии в образовательном процессе, так как данные технологии оказывают непосредственное влияние на формирование профессиональной компетенции студентов. Так, в новом
словаре методический понятий и терминов дается определение ИКТ - совокупность методов, процессов и программно-технических средств, интеграции с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации. ИКТ включают различные программно-аппаратные
средства и устройства, функционирующие на базе компьютерной техники, а также современные средства и системы информационного обмена, обеспечивающие сбор, накопление, хранение, продуцирование и передачу информации. [3]
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Исходя из современных источников, можно выделить несколько форм организации учебного
процесса с применением ИКТ [4].
1. Обучение «один к одному». Преподавание на индивидуальной основе, характерными чертами считаются взаимоотношения: преподаватель - студент или студент - студент.
2. Форма обучения «один ко многим», в основе которой обучающиеся не играют активной роль в
образовательном процессе, они получаются учебный материал от преподавателя или эксперта.
3. Обучение «многие ко многим», характерной чертой является активное взаимодействие между
всеми участниками учебного процесса.
С развитием обучающих телекоммуникационных технологий, интерактивные взаимодействия
между преподавателем и обучающимися, так же между самими обучающимися становятся одним из
основных источников получения знаний.
Реальность такова, что для того, чтобы не только получить развитие, но вывести на новый качественный уровень как традиционное, так и дистанционное образования необходимо комплексное
внедрение современных коммуникационных систем и технологий виртуальной реальности. Дистанционное обучение (ДО) обеспечивает гибкость и многоуровневость образовательных программ, предоставляет широкие возможности для развития мотивации и познавательного мышления студентов в
образовательном пространстве.
В отечественной педагогической науке существует более десятка определений понятия «дистанционное обучение». От простого, типа: дистанционное обучение – это «обучение на расстоянии с использованием ИКТ», до более детального: «Дистанционное обучение, в общем случае, – это целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателем, со
средствами информационных и коммуникационных технологий и между собой. Он не критичен в пространстве, времени и конкретному образовательному учреждению и протекает в специфической педагогической системе, элементами которой являются цель, содержание, средства, методы и формы, преподаватель и обучающиеся» [5, с. 4]. Следует обратиться к опыту западной педагогической науки,
насчитывающей более длительную историю изучения и реализации ДО. Так, Хилари Ператрон под дистанционным обучением понимает образовательный процесс, в котором преподаватель, не находясь в
том же пространстве и времени, что и обучаемый, управляет значительным объемом учебного материала при подаче последнего [6].
Основываясь на работе М. Д. Роблер и Ж. Эдвардс, американская ассоциация по ДО определила
«дистанционное обучение» как получение знаний, умений и навыков с использованием соответствующих образовательных технологий и других форм обучения на расстоянии [7, с. 134]. Д. Киган предложил 5 основных элементов, на базе которых можно было составить исчерпывающее определение дистанционного образования [8]:
а) в отличие от традиционного образования имеет постоянное разделение преподавателя и студента на всем протяжении процесса обучения
б) образовательная организация оказывает влияния на такие проблемы, как планирование, подготовка учебных материалов и оказание помощи студентам.
в) использование телекоммуникационных технологий (медиа-печать, аудио, видео, компьютер) с
той целью, чтобы преподаватель и студент мог, как можно скорее, включиться в содержание курса;
г) предоставление двусторонней связи таким образом, чтобы студент мог воспользоваться или
даже инициировать диалог;
д) преподаватель лично предоставляет учебный материал студентам, а не в группах с возможностью предоставления дидактических консультаций.
На сегодняшний день в дистанционные формы обучения уже стали традиционными в некоторых
высших учебных заведениях Европы. Открытый университет Великобритании на данный момент является лидером дистанционного образования в Западной Европе. Заочный университет города Хаген в
Германии был одним из первых, кто активно начал проводить подготовку специалистов дистанционно.
В рамках Европейского Союза следует выделить Ирландию, которая является лидером по разработке
программного обеспечения и приложений для дистанционного обучения. В университетах применяются
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следующие инструменты для дистанционного обучения студентов: Gmail, Twitter, GoogleSites, GoogleTalk, GoogleDocs. [9]
В России выделяют следующие типы дистанционных образовательных технологий: кейс, корреспондентская, Интернет, мобильная, вахтовая, телевизионная. С использованием кейс-технологии
обучающийся на расстоянии получает комплект учебных материалов (бумажные пособия, аудио- и видео-кассеты, всевозможные инструкции по организации самостоятельной работы и т.д.). Корреспондентская характеризуется тем, что учебные материалы доставляются по почте. Телевизионная характерна тем, что все данные образовательной деятельности центральной образовательной организации
распространяются в многочисленные филиалы с использованием спутниковых каналов связи. Если
бригада преподавателей выезжает к группе студентов, которые находятся в одной географической точке, то данная технология называется вахтовая. Чаще всего мы наблюдаем использование Интернеттехнологии [10]. Еще Б. Гейтс известный предприниматель однажды сказал: «Если тебя нет в Интернете – ты не существуешь». Безусловно, однажды Интернет вошел в существующую систему образования, но потенциал и возможности использования Интернет-технологий в обучении мы наблюдаем, и
будем наблюдать еще долгое время.
Современные тенденции модернизации образования требуют определения педагогических условий эффективного формирования профессиональной компетенции.
По мнению Е.А.Синкиной педагогические условия это совокупность фактов и условий, которые
необходимы для формирования умений и навыков у студентов, нацеленных на успех в профессиональной деятельности.
Именно условия, по словам Е.А. Синициной, определяют эффективность функционирования того
или иного педагогического процесса, так как именно они составляют ту образовательную профессиональную среду, в которой необходимые явления и процессы возникают, существуют и развиваются
[11].
Основываясь на позиции таких ученых, как И.А. Зимняя , Н.А. Сахарова, В.В. Кузнецов, Э.Ф. Зеер и др., мы можем сделать вывод, что наиболее важными условиями успешности развития профессиональной компетенции при дистанционном образовании являются:
- реализация инновационных задач, как необходимого условия развития профессиональной компетентности студента, внедрение специализированных платформ позволяющих интегрировать несколько технологических трендов в образовательном процессе и сделать обучение предельно эффективным.;
- разработка целостной системы показателей развития профессиональной компетентности (когнитивные, деятельностные, ценностные, диагностические компоненты);
- Организация системы своевременного мониторинга и обновления информационного и технологического наполнения дистанционного курса
- выбор технологии обучения учитывающей индивидуальные особенности обучающихся
- Одновременное использование дистанционных и контактных форм обучения, с организованной
полноценной системой сертификации и контроля качества усвоения студентами учебного материала
(при строгом соблюдении технологий обучения педагогом).
Очевидно, что указанные условия развития профессиональной компетенции студентов в образовательном процессе представляют системное единство. Реализация всего комплекса педагогических
условий приведет к увеличению эффективности обучения.
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Аннотация: в статье обзорно рассматривается проблема адаптации иностранных студентов к условиям учебы и жизни в России, в частности, курсантов – граждан иностранных государств, обучающихся
по морским специальностям. Для вузов, готовящих специалистов морского и речного транспорта, будущих моряков, которых в процессе обучения готовят к работе в многонациональных смешанных экипажах судов, это особенно актуально. Авторы предлагают ряд конкретных мер, направленных на оказание помощи иностранным студентам в академической и социальной адаптации.
Ключевые слова: университет, академическая среда, адаптация, аккультурация, интеграция, иностранный студент
WAYS TO SOLVE THE PROBLEMS OF ACADEMIC AND SOCIAL ADAPTATION FOR FOREIGN
STUDENTS OF MARITIME SPECIALTIES
Bicharova Mariya M.,
Goglazin Evgeniy V.,
Abstract: The article reviews the problem of adaptation of foreign students to the conditions of study and life
in Russia. In particular, the cadets - citizens of foreign states studying in maritime specialties are observed.
For universities that prepare specialists for sea and river transport, the future seamen, who are trained for
working in multinational mixed crews of ships, this is especially important. The authors propose a number of
concrete measures aimed at helping foreign students in academic and social adaptation.
Keywords: university, academic environment, adaptation, acculturation, integration, foreign student
Интернационализация высшего профессионального образования является в настоящее время
частью государственной политики Российской Федерации. Это отражено в соответствующих документах: Концепции государственной политики Российской Федерации в области подготовки национальных
кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях, 2002 г. [2], Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011—2020 гг. [3], а также в различных
международных соглашениях. Под интернационализацией образования понимается развитие различных форм мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава, разработка и внедрение международных образовательных стандартов, реализация совместных образовательных программ
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и т. д. [5]
Одно из важнейших условий реализации международных образовательных программ – создание
мультикультурной образовательной среды университета. Существуют примеры формирования такого
типа сред на базе отдельных вузов в форме сообществ иностранный студентов, различный форм
адаптации и т.д. Разработка и внедрение новых функциональных моделей мультикультурной образовательной среды вуза, позволит не только обеспечить выход системы высшего образования в России
на международный уровень, но также позволит российским вузам готовить специалистов международного уровня, способных легко адаптироваться в иной культурной среде, сохраняя собственную национальную идентичность. Это особенно актуально для вузов, готовящих специалистов морского и речного
транспорта, будущих моряков, которые потенциально могут работать в многонациональных смешанных экипажах судов.
Адаптация иностранных граждан к новым условиям обучения и быта при поступлении в высшее
учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев
эффективность образовательного процесса в целом.
Адаптация иностранного студента − это сложный, динамический, многоуровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков,
умений и привычек в соответствии с новыми для него условиями. Для этого требуется огромные затраты физических и психологических ресурсов человека [1, с. 57].
В связи с этим адаптационный период иностранных студентов, в отличие от российских, затягивается на период до двух лет.
Иностранные учащиеся проходят основной адаптационный период на 1-2 годах обучения, т.е. на
подготовительном отделении и на первом-втором курсах основного этапа обучения.
Первая ступень – это шоковая адаптация (первый месяц жизни в стране). Ее особенности обусловлены следующими объективными причинами:
– резкой сменой климатических условий;
– переходом на новый режим и качество питания, необходимостью впервые готовить пищу самостоятельно;
– бытовой неустроенностью (заселение в общежитие, изменений гигиенических условий),
– полным несоответствием традиционных национальных, социальных, поведенческих, культурных, религиозных понятий и норм родной страны соответствующим понятиям и нормам, принятым в
России и других странах.
В этот период может происходить резкое, явное ухудшение физического и психологического состояния учащихся, но подобная реакция иногда носит и латентную, скрытую форму. Особенно остро
это чувствуют курсанты морских высших учебных заведений, в которых, помимо традиционной академической среды, в которую они впервые погружаются, как правило, присутствует еще и ряд режимных
и уставных требований, связанных с ношением формы, запретом носить бороды, необходимостью
вступать в хозяйственные наряды и пр.
Для успешного преодоления шокового периода огромную роль играют земляки и посредники, носители родного языка, дающие студенту первые понятия о том, какие правила и традиции существуют
в России и в данном учебном заведении.
Второй этап – естественная адаптация – это период учебы на предвузовском этапе и на первом
курсе.
Студенты адаптируются к режиму учебных занятий: привыкают к необходимости рано вставать,
приходить вовремя на утреннее построение для поднятия государственного флага и развода на занятия, выдерживать учебный день, заниматься строевой подготовкой и затем самостоятельной подготовкой к занятиям, работать в научной библиотеке и с информационными ресурсами в читальном зале. На
первом курсе они испытывают шок от интенсивного погружения в профессиональную языковую среду,
зачастую имея только минимальный речевой багаж [4].
Далеко не все студенты имеют уже сформированные навыки самостоятельного планирования
рабочего и свободного времени, соблюдения учебной дисциплины, что ведет к пропускам занятий, неwww.naukaip.ru
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достаточной самоподготовке и, как обязательное следствие, возникновению и стремительному росту
языкового барьера. Отсутствие опыта самостоятельной жизни, взаимоотношений с представителями
иных культур приводит к переносам или смещению личностных поведенческих ориентиров, к высвобождению худших сторон характера, психологическим срывам, конфликтам.
Часто из-за боязни быть непонятным, подвергнуться публичной критике, особенно со стороны
преподавателя или ротного командира-наставника, страха выглядеть хуже других на занятиях и в рамках внеучебной деятельности возникают фобии, депрессия, агрессивность и, как следствие, речевой
ступор на занятиях. В отдельных случаях может отмечаться развитие или обострение психических заболеваний, формирование алкогольной и наркотической зависимостей, попытки суицида.
В этот период очень важно общение студентов-иностранцев со своими российскими сверстниками, представителями творческой интеллигенции, заслуженными работниками изучаемых студентами
специальностей.
Решением проблемы может стать разработка функциональной модели мультикультурной образовательной среды вуза, направленной на решение проблем адаптации иностранных студентов к
условиям жизни и учебы в российском вузе, с одной стороны, и внедрение принципов мультикультурализма в образовательной организации – с другой стороны.
Инструментом для достижения этих целей может стать разработка и проведение мероприятий,
направленных на организацию масштабного взаимодействия представителей различных культур, с целью формирования единого мультикультурного сообщества преподавателей и студентов, объединенных единством образовательных целей. Такие мероприятия можно сгруппировать в соответствии с
двумя типами:
Первый тип мероприятий, в рамках которых студенты получают возможность презентации результатов научной деятельности, участия в дискуссиях, обсуждения интересующих вопросов в условиях неформального общения, а также творческого самовыражения на изучаемом языке: конференции,
конкурсы, круглые столы и т. д. Основная функция: развитие навыков свободного владения языком,
снятие психологических барьеров общения.
Второй тип – интерактивные мероприятия, посвященные знакомству с культурой отдельных стран и
народов: например, Дни национальных культур. Основная функция: снятие межкультурных барьеров.
Проведение таких мероприятий будет способствовать решению целого ряда задач:
– развитие мотивации к научно-исследовательской и творческой деятельности;
– развитие умения работать в интернациональной команде;
– формирование коммуникативной, дискурсивной и методологической компетенций средствами
русского языка как иностранного;
– формирование позитивного общественного мнения о научной и творческой деятельности иностранных студентов, обучающихся в российских вузах через позиционирование основных результатах
проекта в средствах массовой информации.
Таким образом, развитие различных форм интерактивных мероприятий для иностранных студентов способствует оптимизации их академической и социальной адаптации, а для российских студентов
станет возможностью познакомиться с другими культурными ценностями, традициями и обычаями.
Успешная реализация подобных программ может стать прочным фундаментом для формирования толерантной среды как внутри образовательной организации, так и за ее пределами в масштабах
города и региона, а также для формирования постоянно развивающейся системы ценностных ориентаций будущих моряков, которая позволит им в дальнейшем успешно интегрироваться в смешанные экипажи международных судоходных компаний, сохраняя уважение к другой культуре, с одной стороны и
собственную национальную идентичность – с другой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ
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Аннотация: в статье рассматривается различные диагностические методики, которые позволяют сделать выводы о существовании межличностных конфликтов у ребенка; описаны основные этапы работы, проведенной в младшей группе детского сада, и анализ полученных результатов.
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PEDAGOGICAL CORRECTION OF VIOLATIONS OF RELATIONS WITH PEERS IN YOUNGER
PRESCHOOLERS
Asilderova Madina Magomedovna,
Yavbatirova Burlyat Huseynovna
Abstract: The article examines various diagnostic techniques that allow one to draw conclusions about the
existence of interpersonal conflicts in a child; The main stages of work performed in the junior group of the
kindergarten are described and the analysis of the results is described.
Key words: correction, infringement, peers, preschool children, game, igroterapiya.
Уже простое наблюдение в любой группе детского сада позволяет обнаружить, что далеко не
всегда отношения детей друг с другом складываются благополучно. Одни сразу чувствуют себя хозяевами; другие очень скоро оказываются в подчинении у первых; третьи остаются вообще вне игры,
сверстники не принимают их (причем к некоторым из таких детей они относятся крайне негативно, других вообще не замечают); четвертые, хотя и держатся уверенно, при отсутствии каких-либо ссор и обид
сами уходят от сверстников, предпочитая игру в одиночестве. Таков далеко не полный перечень различных коллизий в отношениях между детьми, свидетельствующих о том, что одна и та же среда неодинакова для разных детей, ибо у каждого из них уже имеется опыт эмоциональных отношений с
близкими взрослыми, не всегда, к сожалению, положительно окрашенный, а также свой опыт деятельности со взрослыми и сверстниками.
Изучение динамики психологического конфликта показало, что независимо от особенностей такого конфликта ребенок не в состоянии разрешить его самостоятельно, не может полноценно развиваться ни как субъект деятельности, ни как личность. Такие дети требуют к себе особого, индивидуального
подхода, нуждаются в помощи взрослого (психолога или педагога) по налаживанию полноценных отношений со сверстниками.
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В практической работе, проведенной на базе детского сада №8 г. Махачкалы, была использована
игротерапия в форме психолого-педагогического структурирования отношений, где игра выступает
своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с окружающим его миром и людьми.
Для диагностики нарушений отношений со сверстниками в дошкольной группе наряду с игровыми
методами были использованы различные диагностические методики, которые позволяют сделать выводы о существовании межличностных конфликтов у ребенка[1]. При разработке приемов педагогической коррекции учитывалась необходимость:
1) изучать социальную ситуацию развития ребенка: конкретные отношения со сверстниками
группы, удовлетворенность ими, отношения с воспитателями и родителями;
2) оказывать педагогическую помощь ребенку не только в налаживании внешнего (делового)
плана его отношений с другими детьми, но и в регулировании внутреннего (межличностных отношений). Нами были выделены конфликт в операциях и конфликт в мотивах, соответственно чему в экспериментальной части разрабатывались два типа психолого-педагогических приемов, направленных на
решение двух этих задач: задача в случае конфликта в операциях решалась путем совершенствования
операциональной стороны игровой деятельности; при конфликте в мотивах - с помощью воздействия
на мотивационную сторону игры.
Психотерапевтические функции игры заключаются в том, что она может изменить отношение ребенка к себе и другим: изменить психическое самочувствие, социальный статус, способы общения в
коллективе.
Помимо терапевтической игровая психотерапия выполняет также диагностическую и обучающую
функции. Терапевтические игры ставят своей целью устранение аффективных препятствий в межличностных отношениях, а обучающие - достижение более адекватной адаптации и социализации детей.
В процессе игровой коррекции использовались специально разработанные приемы и методы игровых занятий, содержание которых соответствует коррекционным задачам. На занятиях детям был
предложен большой выбор сюжетно-ролевых игр: специальные игры-драматизации; игры, снимающие
барьеры в общении; игры, направленные на развитие операций. Можно утверждать, что многие из
предложенных в работе игр являются полифункциональными, т.е. при их применении можно решать
самые разные задачи, причем одна и та же игра для одного ребенка может быть средством повышения
самооценки, для другого - оказывать тонизирующий эффект, для третьего - являться уроком коллективных отношений. Прежде чем перейти к методике следует сказать об общих принципах рассматриваемого варианта педагогической игровой коррекции, таких как: безоговорочная симпатия к ребенку;
минимальное количество ограничений; активность самого ребенка.
Ниже даны описание основных этапов работы, проведенной в младшей группе детского сада, и
анализ полученных результатов.
Работа состоит из диагностического, коррекционного и контрольного этапов.
Диагностический этап представляет собой предварительное тестирование детей и взрослых (родителей и воспитателей).
Коррекционный этап проводится в форме игровой терапии. Длительность одного игрового занятия составляет 50-60 минут. Смена видов коррекционной работы позволяет избежать проблемы переутомления детей на занятиях. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Всего было организовано 12 занятий; 11-е и 12-е занятия - совместно с родителями и воспитателями.
Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрослых, заключительного
собрания с родителями и воспитателями.
В процессе игровой психокоррекции были использованы разнообразные игровые и неигровые
приемы, которые развлекают детей, проверяют умение предотвратить конфликтные ситуации, способствуют взаимопониманию, рефлексии и контролю своего поведения, а также направлены на совершенствование операциональной стороны игровой деятельности детей, на осознавание детьми своего места в группе сверстников. В курсе игротерапии выделяются три направления работы, которые имеют
свои методические приемы, обеспечивающие решение поставленных задач.
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Первое направление (2 занятия) включает объединение детей в подгруппы. Большинство предлагаемых приемов обеспечивает создание доброй, безопасной ситуации, где участник чувствует взаимопонимание, поддержку, желание помочь в решении проблем (развлекательные, предметные и подвижные игры).
Использовались в основном развлекательные (контактные) игры.
Второе направление (7 занятий) осуществляет основную коррекционную работу в подгруппах детей. Помимо коррекции негативных личностных черт и обучения социально желаемым формам общения собираются диагностические данные, касающиеся прихологических особенностей детей. Эти данные в процессе формирующего эксперимента позволяют нам дополнять, изменять запланированные
методы и приемы коррекции, чтобы учитывать индивидуальные проблемы каждого ребенка.
В настоящей работе использовались в основном игровые (с принятием ролей, правил и т.д.), а
также неигровые приемы (совместная деятельность, чтение сказок, рассказов, изобразительная деятельность и т.п.).
В основном использовались коррекционно-направленные и обучающие игры.
Третье направление (3 занятия) включает в себя закрепление полученных навыков и форм общения в совместных играх детей. Использовались разнообразные игровые и неигровые приемы, которые развлекают детей, проверяют умение предотвратить конфликтные ситуации, способствуют взаимопониманию детей и взрослых, вырабатывают навыки рефлексии и контроля своего поведения. Основные игры этого направления - развлекательные, обучающие и контрольные. В целях закрепления
позитивного опыта, полученного ребенком в процессе участия в группе, два последних занятия проводятся с родителями и воспитателями, которые, в свою очередь, учатся понимать и распознавать трудности в общении у ребенка.
Примерный план игротерапии с детьми
1 ЭТАП
1 занятие: 1. Кукла Петрушка приглашает играть. 2. Знакомство с участниками игры с помощью
куклодраматизации: лисичка, петушок, кот, заяц. Дети рассказывают куклам и участникам игры о своих
игрушках, любимых занятиях, о любимых сказках. 3. Игра "Кошки-мышки" на объединение участников.4. Игра в оркестр. 5. Предметная игра с музыкальными инструментами: металлофон, гармошка,
детское пианино, бубен.6. Танцы с куклами, хоровод.
2 занятие:1. Предметная игра с игрушками - овощами и фруктами.2. Беседа о любимых овощах
и фруктах (дома, в детском саду и т.д.). 3. Игра "Съедобное -несъедобное".4. Подвижная игра "Паровоз".5. Игра "Кто так работает?" (на совершенствование невербальных навыков общения). 6. Игра "
Море волнуется, раз!" (на раскрытие творческих возможностей каждого ребенка).
2 ЭТАП
3 занятие:1. Игра-драматизация с Котом (познакомить Кота с ребятами). 2. Игра "Ласковое имя"
(на развитие умения входить в контакт). 3. Этюд "Котенок" (мимика, пантомимика). 4. Этюд "Дракончики" (мимика, пантомимика). 5. Этюд "Страх" (мимика). 6. Театрализованная игра "Кот, петух и лиса" (последняя часть сказки). 7. Игра-лабиринт "Лисичкина нора". 8. Песня про котят (хоровое пение).
4 занятие:1. Этюд " Пеппи Длинныйчулок" (мимика). 2. Этюд "Очень худой ребенок " (пантомимика). 3. Игра "Кто пришел?" (идентификация эмоций).4. Этюд "Эгоист". 5. Беседа "Кого зовут эгоистом?"
6. Модель желательного поведения в этюде "Эгоист".7. "Минута шалости". 8. Игра "Групповой рисунок".
9. Игра "Кто за кем?'' (наблюдательность). 10. Комплекс "Колокола" (саморасслабление).
5 занятие: 1. Игра "Приятные слова". 2. Игра подвижная "Иголочка и ниточка". 3. Чтение русской
народной сказки "Небылица". 4. Игра "Покажем сказку".5. Игра "Маленький скульптор" (мимика, пантомимика).6. "Дракон кусает свой хвост" (подвижная игра).7. Этюд на расслабление "Все спят".
6 занятие: 1. Этюд "Робкий ребенок".2. Этюд "Смелый ребенок".3. Беседа "Кто чего или кого боится".4. Рисование своего страха.5. Игра "В темной норе" (снятие страха темноты).6. Игра "Запомни
свою позу" (память). 7. Этюд "Неваляшка" (релаксация, чувство группы).
7 занятие: 1. Этюд на сострадание "Зайку бросила хозяйка".2. Этюд "Веселые котята" (на веселое настроение). 3. Игра "Цветик-семицветик" (на цветовое восприятие, внимание). 4. Рисование на
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тему: "Чего или кого я уже не боюсь" (закрепление). 5. Игра "Разговор по телефону" (для развития умения вести диалог). 6. Упражнение "Как говорят части тела?"
8 занятие: 1. Сочинение всеми детьми совместно с ведущим "общей волшебной истории, небылицы". 2. Инсценировка "обшей волшебной истории". 3. Игра "Слепец и поводырь".4. Этюд "Что слышно?"5. Игра "Оркестр" (на развитие внимания к партнеру по общению).6. Комплекс "На волшебном острове" (саморасслабление).
9 занятие: 1. Этюд "Злой ребенок" (мимика). 2. Этюд "Упрямый мальчик" (мимика). 3. Беседа об
упрямстве. 4. Игра "Ну и ну!" (на развитие нравственных качеств личности). 5. Этюд "Вежливый ребенок" (пантомимика: используются куклы из театра, вспоминаются "волшебные слова").6. Рисование пальцами на тему: "Веселое настроение" (материал: тушь, зубная паста, большой длинный лист бумаги).
10 занятие:1. Театрализованная игра "Два жадных медвежонка".2. Этюд "Жадный" (мимика, пантомимика).3. Беседа о жадности.4. Модель желательного поведения в этюде "Жадный".5. Игра "Салочки-выручалочки" (на развитие нравственных качеств).6. Игра "Зеркало" (на умение согласовывать действия с группой).
3 ЭТАП
11 занятие:1. Игра "Кошки-мышки". 2. Игра "Передача чувств". 3. Игра "Вредное колечко" (на сопоставление положительных и отрицательных черт характера). В игре используется этюд "Тише",
"Провинившийся", "Хорошее настроение" (мимика, пантомимика). 4. Игра "Тише едешь, дальше будешь, стоп! " (на развитие волевых качеств). 5. Соревновательная игра "Совместный рисунок в волшебном экране".6. Игра-тест "Угадай, что скажу".
12 занятие:1. Игра "Летает - не летает" (на объединение, развлечение).2. Игра "Лисонька, где
ты" (подвижная игра с правилами на развитие волевых качеств).3. Ролевая игра "Василиса Прекрасная".4. Обсуждение роли каждого участника игры (каждый делится своими впечатлениями и получает
обратную связь от всех участников игры).5. Соревновательные игры на собирание фигур из частей.6.Танцы с детьми. 7. Награждение детей "медалью" с памятными рисунками, подписями всех
участников игровой терапии.
На каждом занятии курса игровой терапии для снятия агрессии использовался бубен, а для психологической разгрузки детей "Минутка шалости".
В процессе игровой терапии с детьми особенности поведения детей, их эмоциональные реакции,
включенность в игры, отношения с другими детьми, отношение к занятиям, а также все возникающие и
проявляющиеся проблемы ребенка фиксировались в протоколах. На каждого ребенка заводилась папка-скоросшиватель для протоколов, результатов тестов, рисунков и других записей психолога.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Общение положительно влияет на детские отношения, если оно насыщается социально значимой мотивацией, выражающейся в стремлении развить общую игру, сохранить общность детей в игровом объединении, и, если предметом осознания ребенка в игре выступает другой ребенок - партнер по игре, а также область отношений с ним. Владение
способами общения - важное условие налаживания отношений между детьми в игре.
Проведенная коррекция нарушений отношений со сверстниками у младших дошкольников позволяет сделать следующие выводы:
1. Одного лишь совершенствования операциональной стороны игровой деятельности у ребенка и
изменений в мотивационной стороне детской деятельности, а также организации взаимодействия ребенка с детьми в процессе совместного ее выполнения (внешнего плана) недостаточно для налаживания полноценных (по характеру) взаимоотношений с детьми.
Внутри игровой деятельности уже в младшем дошкольном возрасте складываются межличностные отношения достаточно жесткой и ригидной структуры. Поэтому необходимым условием коррекции
детских отношений становится переориентация негативизма (или равнодушия) сверстников, возможная
лишь при включении ребенка в специальную систему игровых отношений, какой в данном случае являлась разработанная программа игротерапии.
2. Имеющийся конфликт не во всех случаях удается устранить полностью. Налаживание положительных отношений со сверстниками особенно осложняется длительным неблагополучием ребенка в
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детском коллективе. Протяженность конфликта во времени, как правило, чревата тем, что его первичные причины маскируются вторичными. В результате очень трудно выявить изначальную причину, а,
следовательно, и выбрать правильные приемы педагогического воздействия. Сказанное позволяет говорить о необходимости ранней диагностики таких конфликтных отношений.
3. При конфликте в операциях блокируется существенная для младших дошкольников потребность в совместной игре. Однако вынужденная ''изоляция" от нее (в связи с неуспехом в игре) не притупляет указанной потребности, о чем свидетельствует активное участие этих детей в экспериментальных игровых упражнениях.
4. Переориентация эгоистических мотивов и противопоставление им общественно-полезных,
поддержка индивидуальных специфических потребностей стабилизирует деловые взаимоотношения
этих детей со сверстниками, расширяет сферу игрового общения.
Анализ результатов психолого-педагогической коррекции дает основание считать, что игротерапия, направленная на устранение нарушений отношений со сверстниками у младшего дошкольника,
способствует устранению аффективных препятствий в межличностных отношениях детей, а также достижению более адекватной адаптации и социализации младших дошкольников. При выявлении в ходе
диагностики конфликта в мотивах и конфликта в операциях игры и обучении ребенка в игровой форме
способам общения со сверстниками путем создания социально значимой мотивации и развития общей
игры было доказано, что при неблагополучии межличностных отношений ребенка, внутреннем эмоциональном дискомфорте может нарушиться полноценное интеллектуальное развитие его личности, поскольку благополучие отношений ребенка со сверстниками непосредственно определяет формирование собственно психологических структур личности: эмоций, мотивов, самосознания, личностной активности и инициативы.
Попытка диагностировать и корректировать уровень общения и взаимоотношений воспитанников
младших дошкольных групп детских садов с помощью игровых методов, как показывает опыт многих
исследователей, очень эффективна. Эти методы позволяют выявить основные параметры общения,
межличностных отношений и главные мотивы, обусловливающие значение сверстника для ребенка
дошкольного возраста. Приведенные в данном исследовании методы могут быть использованы для
диагностики уровня развития межличностных отношений группы в детском саду, а также для коррекции
детского неблагополучия в данной группе.
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Аннотация. Методика и систематизация творческого процесса в учебной деятельности играет первостепенную роль и воплощается в активных видах применения разных позиций педагогом через такую
категорию как проблемное обучение.
В данной статье акцентировано внимание на сущность и значимость индивидуальных качеств личности
обучающегося (способности, задатки, интересы, мотивация и другие психологические процессы), которые в своей основе являются определяющими в творческой активности студентов, мотивируя их в
первую очередь на образовательную и научно-исследовательскую деятельность в теоретическом и
практическом аспекте, а также на развитие научного потенциала и мировоззрения.
В высшем учебном заведении такая категория как проблемное обучение занимает главенствующую
роль которая принадлежит противоречиям и общим законам развития личности при познании в учебном процессе.
Ключевые слова: противоречия, проблема, субъективный фактор, объективная новизна, методология, закон, творчество, задатки, трансформация.
METHODOLOGY AND SYSTEMATIZATION OF THE CREATIVE ASPECTS OF PROBLEM-BASED
LEARNING AT THE UNIVERSITY
Uzunova Nina Stepanovna,
Uzunova Galina Petrovna
Annotation:Methods and systematization of the creative process in educational activities plays a primary role
and is embodied in the active use of different positions of the teacher through such a category as problem
learning.
This article focuses on the nature and importance of the individual qualities of the student's personality (abilities, inclinations, interests, motivation and other psychological processes), which are based on the determining
in the creative activity of students, motivating them primarily to educational and research activities in the theoretical and practical aspects, as well as the development of scientific potential and Outlook.
In higher education institution such category as problem education takes the leading role which belongs to
contradictions and the General laws of development of the personality at knowledge in educational process.
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Изложение основного материала. В условия масштабного развития обучающих современных
технологий в образовательном процессе подготовка молодых специалистов предполагает такой фактор как обязательное развитие творческих способностей у обучающихся индивидов и их привлечение к
научно-исследовательской деятельности c целью овладения навыками научного поиска.
В настоящее время в учебной деятельности все более широкий размах приобретает участие
студентов в такой категории как творческий процесс, который может протекать как в учебное время, так
и вне учебных занятий. Под творчеством в широком смысле этого слова понимается сознательная деятельность человека и индивида, в результате которой появляются материальные или духовные ценности, обладающие объективной новизной и общественной значимостью.
Творчество может проявляться и в процессе обучения и приобретения навыков и знаний. Его
сущность состоит в том, что обучающийся на основании имеющихся у него приобретенных знаний,
умений и практического опыта в своей основе самостоятельно приходит к определенным выводам, получает в процессе своей работы теоретические или экспериментальные результаты, конечно некоторые уже известны науке или практике, однако для студента являются новыми, как бы впервые открытыми. По этой причине в научно-педагогической и методической литературе существует термин «субъективная новизна» – то есть новизна для конкретного человека в отличие от «объективной новизны»,
которая представляет собой новое для общества в целом, для науки, техники, искусства[1].
Способности к творчеству и их развитие, как и другие способности вообще, не обусловливаются
только наследственностью, а развиваются в процессе разнообразной практической деятельностью.
Человек как личность и индивид от природы наделен определенными задатками, которые являются
основой для развития его открытых и скрытых способностей. Но развитие способностей не носит стихийный и периодический характер, а происходит в процессе целенаправленного труда и в ходе решения различных возникающих в процессе деятельности задач, создавая материальные или духовные
ценности. Творческий процесс протекает при высоком уровне вдохновленности и интеллектуальности
человека и требует мобилизации всех его духовных и физических сил. Творческая деятельность, как и
всякая другая, не возникает самопроизвольно, из ничего, а в известной мере определяется в первую
очередь социальными условиями, общественными потребностями индивида. Главным же образом она
зависит от индивидуальных способностей и умений человека ими распорядиться и применить. Важную
роль при этом играют его личные потребности, чувства, волевые усилия, мировоззрения, интересы и
другое. Чтобы готовить себя к творческому труду, надо знать, какими качествами может и должна обладать творческая личность в области науки, техники и производства.
При исследовании творческого потенциала личности общепризнанным является мнение о том,
что творческие способности и качества человека как творческого работника можно развивать системой
определенных мероприятий, упражнений, заданий поискового и проблемного характера. В настоящее
время в вузах сложилась определенная практика вовлечения студентов в творческую деятельность,
которая осуществляется в несколько базовых этапов по двум основным направлениям: в непосредственном учебном процессе и во вне учебное время. Первоначальные сведения о сущности самой
науки и методах познания природы или общественного развития студенты получают на лекциях по таким предметам как «Введение в специальность», а также при изучении курса «Основы научных исследований».[2]
Практическими умениями и приобретенными навыками творческого труда студенты овладевают
в процессе выполнения определенных учебных заданий поискового характера и на других занятиях по
общим и специальным дисциплинам. Совершенствование такой категории как умения и навыков научной деятельности осуществляется в ходе подготовки и написания рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ. Для тех обучающихся кто проявляет какой-либо интерес или имеет потенциал и склонность к творческой работе, она может быть воплощена в кружках студенческого научного
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общества, выполнении индивидуальных учебно-исследовательских заданий, участии в научнопрактических конференциях, семинарах, в деловых и познавательных играх, выступлениях на различных кафедральных мероприятиях, участии в конкурсах научных студенческих работ, круглых столов,
олимпиадах, выставках студенческого общества, подготовке статей в научных журналах, в сборниках
научных работ и т.д. Вся система развития творчества студентов в высшем учебном заведении
направлена в своей основе на проявление их активности и инициативы, интереса к науке, научным,
производственным и другим вопросам, установку на поисковую и творческую деятельность. Без этого
никакие мероприятия, организационные формы и методы не приведут к положительным результатам в
сфере познавательной деятельности и не сделают из студента творческую личность. То есть обязательным условием является личная мотивация и заинтересованность каждого студента.
Поэтому в любом высшем учебном заведении на любой кафедре педагогам к научной деятельности нужно относиться не формально, а вдумчиво, искать наиболее рациональные поисковые пути
самых сложных ситуационных заданий; а руководителям кафедр проявлять собственную инициативу и
поощерения в развитии научно-творческого потенциала у студентов. Знакомясь с научными методами,
приемами творческого труда, следует вникать в их сущность, уяснять, в каких случаях они взаимообусловлены, и при необходимости их применять. Следует глубоко изучать давать оценку научным открытиям, вникать в содержание и структуру читаемых дисциплин, которые преподаются на кафедре, интересоваться методикой их преподавания и совершенствовать их методологию. Только таким путем
можно серьезно определить свои научные интересы, мобилизовать внутренние силы на разработку
выбранных проблемных вопросов.[3]
Воплощение такой направленности студентов может быть реализовано только через преподавание учебных дисциплин с использованием и применением методики проблемного обучения в высшей
школе. Еще несколько десятилетий назад проблемное обучение осуществлялось в директивном порядке. Одни педагоги считали, что преподают проблемно только потому, что задают аудитории проблемные вопросы. Другие заменяли слово «задача» на слово «проблема» и становились глашатаями проблемного обучения. У многих преподавателей не хватает ни желания, не времени изучать методическую, дидактическую, психологическую и другую литературу и разбираться в непривычной для них специальной, нередко надуманной, терминологии. Из сказанного можно сделать такой вывод: в основе
термина «проблемное обучение» не может лежать понятие проблемы в смысле поставленной задачи,
проблемное обучение в принципе раньше было практически дискредитировано и в своем роде не применялось, особенно в высшей школе, и такое обучение не могло существенно изменить к лучшему существующую ситуацию в обучении студентов, и в первую очередь от этого страдало только качество
подготовки будущего специалиста. Если мы применяем термин «проблемное обучение», то необходимо более глубокое понимание его сути при применении в образовательном процессе, необходимо его
методологическое обоснование.
Методологически обоснованный подход к обучению, который опирался бы на самые общие законы развития, будет отражать сущность проблемного обучения. При выработке основополагающих
принципов обучения необходимо исходить из целей обучения, а также из тех задач, которые стоят перед системой образования вообще. Прежде всего, как уже говорилось, это формирование образа действий и усвоение знаний, обеспечивающих эти действия. При этом подразумевается, что знания должны быть в своей первооснове научны.
Это понятие широкое и включает в себя не только объективную, научную достоверность знаний,
но и многое другое в сфере приобретения навыков в обучении. В частности, сам процесс обучения
должен демонстрировать, что знания имеют определенную логическую структуру, показывать, как они
добывались, почему именно таким, а не другим путем шло развитие конкретной науки, являющейся
предметом учебной дисциплины, каким законам подчиняется процесс приобретения знаний. Обучающийся должен не просто умственно поглощать учебную информацию, но вырабатывать свое отношение к знаниям, то есть формировать мировоззрение. Формирование образа действий, мировоззрения,
развитие творчества являются общими и первостепенными задачами для высшей и средней школы;
высшую школу здесь может отличать более высокий уровень решения этих задач и профессиональная
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направленность знаний.[4]
Использование проблемных ситуаций в применении учебного процесса позволяет эффективно
решать задачи развития творчества, освоения умственных действий, усвоения знаний посредством
активизации мыслительной деятельности обучаемых. Для того, чтобы активизировать мыслительную
деятельность обучающегося, мало перед ним поставить задачу, надо сделать так, чтобы у него выработалась к ней свое, личностное отношение. Необходимо создать такую обстановку и условия, чтобы
задача его затронула, задела его внутренний мир, чтобы возникла личная заинтересованность и активация в ее решении. Только тогда появится тот эмоциональный фон, который и приводит к повышению
эффективности мыслительной деятельности у индивида. Активнее всего обучающийся включается в
процесс познания в том случае, если он столкнется с противоречием, то есть если его личные представления будут расходиться с некоторыми существующими взглядами, положениями, которые возникают в процессе занятия. Тогда просыпается его внутреннее «я», появляется естественное желание
выяснить (потребность разобраться), в чем заключается существо вопроса. Зарождается мотивация.
Поскольку проблемное обучение доводит активизацию мыслительной деятельности до высшего
уровня, оно должно вестись на фоне активизации различными педагогическими приемами. Если студент не будет приучен на лекциях и других занятиях к задачам, вопросам, общению с преподавателем,
то его не заденут и проблемные ситуации. Более того, они сами могут потерять свое содержание.
В процессе педагогической деятельности на учебных занятиях необходимо создавать проблемные ситуации, побуждая студента отвечать на вопросы, создавать обстановку, когда студент сам
начнет задавать вопросы педагогу. Испробовав этот путь, сразу становится понятно, что гораздо продуктивнее спровоцировать студента на вопрос, чем самому отвечать на тот вопрос, который студент
так и не задал. [5]
Подведя итог стоит отметить что современный студент, получивший диплом о высшем образовании с присвоением квалификации, не может быть ограничен только приобретенными знаниями, умениями, навыками в процессе обучения. Творчество, исследовательский путь решения проблем, познание законов окружающего мира, умение видеть существенное, умение управлять и систематизировать,
трансформировать накопленный опыт в теории и практике, приумножение всего этого, а также накопление новых знаний – главный путь, основа развития и созидания будущего молодого специалиста. В
современном мире в условиях современной глобализации поставленные перед молодыми специалистами основные задачи и их решение возможны только при условии вооружения молодого поколения
современными новейшими знаниями в области научных и практических исследований.
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Аннотация: В статье рассмотрена основная нормативно-правовая база, регулирующая процесс внеурочной деятельности; сформулированы принципы организации внеурочной деятельности в рамках
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рассмотрена структура рабочей программы внеурочной деятельности. Описана схема эффективной организации внеурочной деятельности.
Ключевые слова: система образования, внеурочная деятельность, рабочая программа внеурочной
деятельности, эффективность внеурочной деятельности, дополнительное образование.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES THROUGH THE REQUIREMENTS OF THE GEF: THE LEGAL BASIS
AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION
Zubkova Daria Аnatolevna
Abstract: The article considers the basic legal framework governing the process of extracurricular activities;
the principles of the organization of extracurricular activities within the requirements of the Federal state educational standard of basic General education are formulated. The structure of the working program of extracurricular activities is considered. The scheme of effective organization of extracurricular activities is described.
Key words: education system, extracurricular activities, working programme of extracurricular activities, the
effectiveness of extracurricular activities, additional education.
На протяжении многолетней истории российской педагогики всегда особое внимание уделялось
проблеме организации воспитания детей и подростков в школе. Однако именно с введением Федерального государственного образовательного стандарта данной работе был придан особый статус.
Стандарты в качестве основной цели и одной из приоритетных задач общества и государства называют воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России [1].
Таким образом, процесс образования понимается не только как процесс формирования учебной деятельности ребенка, но и как процесс развития личности. Именно внеурочная деятельность позволяет
реализовать требования ФГОС в полной мере за счет расширения информационной, предметной,
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность.
Процесс организации внеурочной деятельности координируют нормативно-правовые документы
разного уровня. В первую очередь, это Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ст. 12 и ст. 28 данного закона содержание общего образования, а также его цели, задачи и
планируемые результаты определяются основной образовательной программой общеобразовательной
организации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с ФГОС общего образования [2].
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Следует отметить также приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Основная образовательная программа общеобразовательной организации реализуется через урочную
и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. [3]. На региональном уровне нормативную базу по организации внеурочной деятельности представляет областной закон от 13 августа
2013 г. № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».
Кроме того, важным конкретным документом в области внеурочной деятельности в образовании
является письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». Согласно данному письму внеурочная
деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы [4].
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной,
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности.
Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
 планируемые результаты внеурочной деятельности;
 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности;
 тематическое планирование.
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая
утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. Рабочие программы внеурочной деятельности могут
быть построены по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий [4].
Содержание программ внеурочной деятельности должно соответствовать основным направлениям развития личности (духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное;
спортивно-оздоровительное) и формировать у обучающихся представления о социальных ролях, правилах и нормах поведения; представления о трудовой деятельности, уважение к труду и его результатам. Кроме того, содержание программ должно способствовать развитию толерантности в межличностном общении и взаимодействии. Важно ознакомление школьников с миром искусства, профессий, их
социальной значимостью и содержанием.
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. Единой модели реализации внеурочной деятельности для всех образовательных учреждений быть не может, в связи с тем, что условия в муниципальных образованиях разные. С учетом
изменений в нормативной базе, а именно вынесения внеурочной деятельности из учебного плана, министерство образования предлагает прописывать программу внеурочной деятельности отдельно, поIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку внеурочная деятельность введена ещё и для того, чтобы усилить эффект достижения результатов освоения основной образовательной программы и, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.
Чтобы эффективно проводить занятия по внеурочной деятельности необходимо:
 Изучить интересы и потребности учащихся и их родителей.
 Разработать положение о внеурочной деятельности.
 Ввести должностную инструкцию учителя, организующего внеурочную деятельность учащихся.
 Определить кадровый состав, организующий и внедряющий внеурочную деятельность.
 Пригласить для работы преподавателей из клубов дополнительного образования.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую,
эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору содержания образования. Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой сферу, которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. От этого зависит как успешная и активная жизнь школьников в будущем, так
и дальнейшее развитие нашей страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ ДЛЯ
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Аннотация:В настоящее время на уроках по математике общеобразовательных школ, гимназий и лицеев все большее внимание уделяется изучению нестандартных методов решения уравнений и неравенств из различных разделов математики. Это вызвано тем, что в последние годы имеет место устойчивая тенденция к усложнению заданий, предлагаемых на вступительных экзаменах по математике в
высших учебных заведениях.
В предлагаемой статье речь идет о нестандартных приемах решения уравнений, основанных на простых и хорошо известных свойствах функций, таких как непрерывность, монотонность, ограниченность.
Под нестандартной задачей понимается задача, для решения которой нет специального алгоритма
решения. Наиболее часто из нестандартных задач встречаются комбинированные уравнения. Часто в
нестандартных задачах встречаются по две переменных. Общей теории решения у нестандартных
уравнений нет.
Ключевые слова: нестандартная задача, метод, алгоритм, непрерывность, монотонность, ограниченность.
Введение
Продемонстрируем использование некоторых свойств функций к решению уравнений вида
𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥), в случае, когда 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) - любые элементарные функции.
1. Использование области определения и области значения функции
1.1 Решить уравнение 𝒙𝟎,𝟓∙𝒙−𝟎,𝟓=𝟏
Решение. Множество решений этого уравнения совпадает с областью определения функции
𝑓(𝑥)=𝑥0,5∙𝑥−0,5. Областью определения этой функции (в соответствии с определением степени с рациональным показателем) является множество положительных действительных чисел.
Ответ: 𝑥>0.
1.2 Решить уравнение 𝒄𝒐𝒔𝒙∙𝒕𝒈𝒙=𝒔𝒊𝒏𝒙
Решение. Множество решений этого уравнения совпадает с областью определения уравнений.
Область определения уравнения – это общая часть областей определения функций, входящих в уравнение. Следовательно, множество решений уравнения есть множество всех действительных чисел,
кроме чисел вида 𝑥=𝜋2+𝜋𝑘, где 𝑘∈𝑍
Ответ: 𝑥≠𝜋2+𝜋𝑘, где 𝑘∈𝑍
1.3 Решить уравнение √𝒙−𝟓=𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙−𝟐
Решение. Это уравнения не имеет корней, так как область значений функции 𝑓(𝑥)=√𝑥−5, при 𝑥≥5
есть множество неотрицательных чисел, а функция 𝑔(𝑥)=𝑐𝑜𝑠2𝑥−2 при всех 𝑥 принимает отрицательные значения.
1.4 Решить неравенство 𝒍𝒐𝒈𝟕(𝟗−𝒙𝟐)≥√𝒙−𝟑
Решение. Это уравнение не имеет решений, так как область определения функции
𝑓(𝑥)=𝑙𝑜𝑔7(9−𝑥2) есть: 𝐷(𝑓)=(−3;3), а область определения функции 𝑔(𝑥)=√𝑥−3 есть: 𝐷(𝑔)=[3;∞) и
𝐷(𝑓)∩𝐷(𝑔)=∅
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Ответ: 𝑥∈∅
Примеры для самостоятельного решения
1. Решить уравнение .
а. cos(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥)=𝑥;
б. 2𝑙𝑜𝑔2𝑥2=𝑥2;
в. 2𝑠𝑖𝑛2√𝑥+2𝑐𝑜𝑠2√𝑥=2;
г. 𝑠𝑖𝑛𝑥=1−√7;
д. 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑥=1;
е. √𝑥−𝑒=1−𝑒.
Ответы: а)|𝑥|≤1;б)𝑥≠0;в)𝑥≥0; г)𝑥∈∅; д)𝑥>0,𝑥≠1;е)𝑥∈∅.
2. Методы, основанные на использование ограниченности функций
Одним из эффективных методов решения уравнений или неравенств является метод, основанный на использование ограниченности функций. К наиболее известным ограниченным функциям относятся, например, некоторые тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции,
функции, содержащие модуль, степень, корень с четной степенью и т.д.
Сущность этого метода решения уравнения в том, что оцениваются правая и левая части уравнения 𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥) и, если одна из функций 𝑓(𝑥) или 𝑔(𝑥) принимает значение не меньше некоторого
числа М, а другая – не больше этого же числа М, то данное уравнение заменяется системой уравнений:
{𝑓(𝑥)=М𝑔(𝑥)=М
Этот метод может быть применен к решению следующих уравнений:
а) В обеих частях уравнения стоят функции разного вида;
б) В одной части уравнения функция ограничена сверху, а в другой - ограниченная снизу;
в) В одной части уравнения стоит функция, ограниченная сверху или снизу, а в другой – конкретное число.
Рассмотрим примеры.
2.1 Решить уравнение 𝟐𝒄𝒐𝒔𝒙=𝟐𝒙+𝟐−𝒙
Решение. Оценим левую и правую части уравнения:
а) |2𝑐𝑜𝑠𝑥|≤2, так как |𝑐𝑜𝑠𝑥|≤1
б) 2𝑥+2−𝑥≥2, так как 2𝑥+2−𝑥≥2√2𝑥∙2−𝑥=2
Оценка частей данного уравнения показывает, что левая часть не больше, а правая часть не
меньше двух при любых допустимых значениях переменной 𝑥. Следовательно, данное уравнение равносильно системе {2𝑐𝑜𝑠𝑥=22𝑥+2−𝑥=2
Второе уравнение системы имеет единственный корень 𝑥=0. Подставляя это значение в первое
уравнение, получаем верное числовое равенство.
Ответ: 𝑥=0
2.2 Решить уравнение 𝒔𝒊𝒏𝟖𝒙−𝒄𝒐𝒔𝟓𝒙=𝟏
Решение. Так как 𝑠𝑖𝑛8𝑥≤𝑠𝑖𝑛2𝑥 и −𝑐𝑜𝑠5𝑥≤𝑐𝑜𝑠2𝑥 то, получим следующее неравенство
𝑠𝑖𝑛8𝑥−𝑐𝑜𝑠5𝑥≤𝑠𝑖𝑛2𝑥+𝑐𝑜𝑠2𝑥=1. Следовательно, левая часть данного уравнения равно 1 тогда (и только тогда), когда выполняются два равенства:
𝑠𝑖𝑛8𝑥=𝑠𝑖𝑛2𝑥, −𝑐𝑜𝑠5𝑥=𝑐𝑜𝑠2𝑥,
то есть 𝑠𝑖𝑛𝑥 может принимать значения: -1;0;1, а 𝑐𝑜𝑠𝑥 может принимать значения: -1;0.
Ответ: 𝜋2+𝜋𝑘,𝜋+2𝜋𝑘, где 𝑘∈𝑍
2.3 Решить уравнение 𝟏−𝟐𝒙−𝒙𝟐=𝒕𝒈𝟐(𝒙+𝒚)+𝒄𝒕𝒈𝟐(𝒙+𝒚)
Решение. Приведем левую часть уравнения к виду: −(𝑥+1)2+2, которая не превосходить 2. Оценим правую часть уравнения.
𝑡𝑔2(𝑥+𝑦)+𝑐𝑡𝑔2(𝑥+𝑦)≥2√𝑡𝑔2(𝑥+𝑦)∙𝑐𝑡𝑔2(𝑥+𝑦)=2
т.е. правая часть уравнения не меньше 2. Следовательно, данное уравнение имеет решения
только в том случае, когда обе ее части равны 2, то есть:
{−(𝑥+1)2+2=2𝑡𝑔(𝑥+𝑦)=𝑐𝑡𝑔(𝑥+𝑦) ⟺ {𝑥=−1𝑡𝑔(𝑥+𝑦)=±1
Решением данной системы уравнений является: 𝑥=−1;𝑦=1+𝜋4+𝜋2𝑘, 𝑘∈𝑍
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Ответ: 𝑥=−1;𝑦=1+𝜋4+𝜋2𝑘, 𝑘∈𝑍.
2.4 Доказать, что уравнение 𝒙𝟐−𝒙∙𝒔𝒊𝒏𝒙𝒚+𝟏=𝟎 не имеет решений.
Доказательство. Дополнив левую часть уравнения до полного квадрата
𝑥2−𝑥∙𝑠𝑖𝑛𝑥𝑦+14𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑦−14𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑦+1=0,
получим (𝑥−12𝑠𝑖𝑛𝑥𝑦)2+(1−14𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑦)=0
Так как (𝑥−12𝑠𝑖𝑛𝑥𝑦)2≥0 и 1−14𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑦≥34, то значения левой части данного уравнения не
меньше 34, а правая часть равна нулю при любых значениях 𝑥 и 𝑦. Значит, уравнение решений не
имеет.
2.5 Решить неравенство: (𝟒𝒙−𝒙𝟐−𝟑)∙𝒍𝒐𝒈𝟐(𝒄𝒐𝒔𝟐𝝅𝒙+𝟏)≥𝟏
Решение:
0≤𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥≤1,1≤𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥+1≤2,0≤𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥+1)≤1 (1)
4𝑥−𝑥2−3=−(𝑥2−4𝑥+3)=−(𝑥−2)2+1≤1 (2)
Из (1), (2) и условия задачи следует, что {4𝑥−𝑥2−3=1𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥+1)=1
Это система уравнений имеет единственное решение: 𝑥=2
Ответ: 𝑥=2
2.6 Решить неравенство: 𝒄𝒐𝒔𝒙−𝒚𝟐≥√𝒚−𝒙𝟐−𝟏
Решение: ОДЗ: 𝑦−𝑥2−1≥0,𝑦≥𝑥2+1,𝑦≥1 (1)
Так как 𝑦≥1 (ОДЗ): то 𝑦2≥1 (2)
Из условия следует, что 𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑦2≥0, то есть 𝑦2≤𝑐𝑜𝑠𝑥
Так как |𝑐𝑜𝑠𝑥|≤1, то 0≤𝑦2≤1 (3)
Из (2) и (3) следует, что 𝑦2=1 (4)
Из (1) и (4) следует, что 𝑦=1
Из системы { 𝑦≥𝑥2+1𝑦=1 следует: 𝑥=0,𝑦=1
Ответ: 𝑥=0,𝑦=1.
Примеры для самостоятельного решения
1. Решите уравнение.
а. 2|𝑥|=𝑠𝑖𝑛𝑥2,
б. |𝑠𝑖𝑛|𝑡𝑔𝑥+|𝑐𝑜𝑠|𝑡𝑔𝑥=1,
в. 𝑠𝑖𝑛𝑥−2𝑐𝑜𝑠2𝑥=3,
г. 5𝑠𝑖𝑛5𝑥−3𝑐𝑜𝑠3𝑥=5,
д. 𝑠𝑖𝑛20𝑥∙𝑐𝑜𝑠24𝑥=0,0001,
е. 4𝑥4−2𝑥2+1=−4𝑥2−8𝑥−3
Ответы: а)∅,б)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2+𝜋𝑘,𝑘∈𝑍,в)𝜋2+2𝜋𝑘,𝑘∈𝑍,г)𝜋2+2𝜋𝑘,𝑘∈𝑍,д)∅,е)−1.
2. Решите неравенство.
а. −𝑥−𝑦2−√𝑥−𝑦2−1≥−1,
б. 2−2𝑐𝑜𝑠𝑥+√𝑦−𝑥2−1≤0,
в. 2−|𝑥−2|∙𝑙𝑜𝑔2(4𝑥−𝑥2−2)≥1.
Ответы: а)x=1,y=0; б)x=0,y=1; в)x=2
3 Методы, основанные на монотонности функций
При решении уравнений типа 𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥) в ряде случаев весьма эффективным является метод,
который использует монотонность функций 𝑦=𝑓(𝑥) и 𝑦=𝑔(𝑥). Если функция 𝑦=𝑓(𝑥) непрерывна и возрастает (убывает) на отрезке 𝑎≤𝑥≤𝑏, а функция 𝑦=𝑔(𝑥) непрерывна и убывает (возрастает) на этом же
отрезке, то уравнение 𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥) на отрезке 𝑎≤𝑥≤𝑏 может иметь не более одного корня. Напомним, что
функция 𝑦=𝑓(𝑥) называется возрастающей (или убывающей) на отрезке 𝑎≤𝑥≤𝑏, если для любых 𝑥1 и
𝑥2, удовлетворяющих неравенствам 𝑎≤𝑥1<𝑥2≤𝑏, выполняется неравенство 𝑓(𝑥1)<𝑓(𝑥2) (соответственно, 𝑓(𝑥1)>𝑓(𝑥2)). Если функция 𝑦=𝑓(𝑥) является на отрезке 𝑎≤𝑥≤𝑏 возрастающей или убывающей, то она называется монотонной на этом отрезке.
Этот метод основан на следующих теоретических фактах:
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а) Если одна функция возрастает, а другая убывает на одном и том же промежутке, то графики
их либо только один раз пересекутся, либо вообще не пересекутся, а это означает, что уравнение
𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥) имеет единственное решение, либо вообще не имеет решений.
б) Если на некотором промежутке одна из функций убывает (возрастает), а другая принимает постоянное значение, то уравнение 𝑓(𝑥)=𝑔(𝑥) либо имеет единственный корень, либо не имеет корней.
Сущность этого метода состоит в следующем: исследуется на монотонность левая и правая части
уравнения и, если оказывается, что функция удовлетворяет одному из приведенных условий, то
найденное подбором решение будет единственным корнем уравнения.
Задачи и решения.
3.1 Решить уравнение 𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟏𝟐−𝒙)=𝒙−𝟏
Решение. Область допустимых значений уравнения: 𝑥<12. Рассмотрим функции
𝑓(𝑥)=𝑙𝑜𝑔3(12−𝑥) и 𝑔(𝑥)=𝑥−1. Функция 𝑦=𝑓(𝑥) для 𝑥<12 является убывающей, а функция 𝑦=𝑔(𝑥) - возрастающей. В этой связи данное уравнение может иметь только один корень, то есть 𝑥=3, который легко находится подбором.
Ответ: 𝑥=3.
3.2 Решить уравнение 𝟒𝒙−𝟑𝒙=𝟏.
Одно решение 𝑥=1 легко находится подбором. Докажем, что других корней данное уравнение не
имеет. Разделив обе части уравнения на 4𝑥 (4𝑥≠0), представим ее в виде (34)𝑥+(14)𝑥=1. Функция в
левой части полученного уравнения – сумма двух убывающих функций, следовательно, она так же
убывающая. В правой же части стоит постоянная функция. Значит, данное уравнение может иметь
только один корень.
Ответ: 𝑥=1.
3.3 Решить уравнение 𝒙𝐥𝐨𝐠𝟐𝟗=𝒙𝟐∙𝟑𝐥𝐨𝐠𝟐𝒙−𝒙𝐥𝐨𝐠𝟐𝟑.
Решение. Используя свойство логарифма: 𝑎log𝑏𝑐=𝑐log𝑏𝑎, запишем данное уравнение в виде:9log2𝑥=3log2𝑥∙(𝑥2−1).Разделив левую и правую части уравнения на 3log2𝑥, получим: 3log2𝑥=𝑥2−1.
Введем обозначение: log2𝑥=𝑦. Тогда 𝑥=2𝑦 и 𝑥2=4𝑦. Последнее уравнение примет вид 3𝑦=4𝑦−1, откуда
(34)𝑦+(14)𝑦=1. Это уравнение имеет единственный корень 𝑦=1, так как в левой ее части имеем убывающую функцию, а в правой – постоянную функцию. Значит, log2𝑥=1 и 𝑥=2.
Ответ: 𝑥=2.
3.4 Решить неравенство √𝟖+𝒙≤𝟒−𝒙.
Решение. Так как в левой части функция монотонно возрастает, а в правой части функция убывает, то уравнение √8+𝑥=4−𝑥 может иметь не более одного корня. Это уравнение имеет очевидный
корень 𝑥=1, причем единственный. Данное неравенство верно при всех значениях 𝑥∈[−8;1] (в этом легко убедиться, сделав графическую иллюстрацию функций, расположенных в левой и правой частях
неравенства).
Ответ: 𝑥∈[−8;1]
Примеры для самостоятельного решения.
1. Решить уравнение.
а) 13𝑥+7𝑥=2;
б) 5√𝑥−13√𝑥+12√𝑥=0;
в) 22𝑥=5−𝑥;
г) (12)𝑥=√𝑥2;
д) 𝑥∙log3𝑥=18.
Ответы: а) 𝑥=0; б) 𝑥=4; в) 𝑥=1; г) 𝑥=1; д) 𝑥=9.
2. Решить неравенство.
а) √3+𝑥≥3−𝑥;
б) √𝑥≤2−𝑥;
в) 1−𝑥≤√𝑥+1.
Ответы: а) 𝑥≥1; б) 0≤𝑥≤1; в)−1≤ 𝑥≤0.
Заключение
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Универсальных «рецептов» решения нестандартных задач не существует. Поэтому, говорить об
уровне подготовки в этой области можно только на основе обобщения собственного опыта. Как отмечал Джордж Пойа, нет ничего ценнее собственного опыта решения.
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УДК 159.972

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПА УЧЕБНОГО ПО
ВЕДЕНИЯ НА УРОКЕ У ДЕТЕЙ С
РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Верхотурцева Елена Евгеньевна
магистрант,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова»
Аннотация: В статье рассматривается идея включенности детей с особенностями развития в учебный
процесс обычной массовой школы. Рассматриваются стили взаимодействия и взаимоотношения детей
с дизонтогенезом развития. Показано, что включенность детей с особенностями развития требует реорганизации всей учебной деятельности.
Ключевые слова: аутизм, аутистический спектр, расстройства аутистического спектра, поведенческие
вмешательства, расстройства развития, школа, стереотип учебного поведения.
THE FORMATION OF STEREOTYPE LEARNING BEHAVIOUR IN THE CLASSROOM IN CHILDREN WITH
AUTISM SPECTRUM DISORDER
Verhoturtseva Elena Evgenievna
Abstract: The article deals with the idea of inclusion of children with special development in the educational
process of ordinary mass school. Styles of interaction and relationship of children with dysontogenesis of development are considered. It is shown that the involvement of children with special needs requires the reorganization of all educational activities.
Key words: autism, autism spectrum disorders, autism spectrum disorders, behavioral interventions, developmental disorders, school, stereotype of educational behavior.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что ранний детский аутизм в последнее время
привлекает все большее внимание специалистов различного профиля. Интерес к этой проблеме обусловлен малой разрешенностью неотложных практических вопросов терапии и психологопедагогической коррекции.
Ранний детский аутизм (РДА) – это один из сложнейших типов нарушения психического развития.
РДА относится к группе всеохватывающих расстройств, которые проявляются во всестороннем нарушении развития психики: когнитивной, эмоциональной и сенсорной сферы.
Синдром РДА окончательно формируется к 2,5-3 годам. Эти дети с самого своего рождения развиваются необычно. И наблюдательные родные могут на раннем этапе заметить необычное поведение
своего ребенка. Основные признаки аутистических тенденций развития выглядят следующим образом:
непродолжительность или полное избегание взгляда в глаза; отсутствие желания оказаться на руках
матери; низкая способность к выражению эмоций; ненаправленный взгляд на желаемый объект и др.
Специалисты выделяют четыре группы аутизма. Для первой группы характерны: пластичность,
сензитивность к сенсорным стимулам, полевое поведение. Для второй группы – активность, симбиотиIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческая связь с матерью, избирательная фиксация сенсорного стимула и способа его получения, аутостимуляционные действия. Для третей группы характерны: дозировка эмоциональных проявлений;
ориентированность на силу сенсорного воздействия, а не на его качество; полевое поведение, использование в речи “плохих” слов для аутостимуляции. Для четвертой группы свойственны: задержка моторики и речи, эмоциональный симбиоз с матерью, самоагрессия.
Данный дефект изучался многими учеными, которые рассматривали данное нарушение с разных
позиций. Известнейшими учеными, занимающимися данной проблемой были: Л.Каннер, Г.Аспергер,
С.С.Мнухин, Л.Уинг, Э.Орниц, К.Джиллберг и другие.
Во многих случаях у пришедших в школу детей с РАС оказывается несформированным стереотип учебного поведения. В одних случаях это сочетается с выраженным дезадаптивным поведением, в
других — выраженного дезадаптивного поведения не отмечается, но ребенок просто «не знаком» с
обучающей ситуацией. В такой ситуации стереотип учебного поведения необходимо сформировать для
успешного освоения учебной программы.
Учебное поведение включает в себя навыки, которые помогают ребенку учиться. Это та база, на
которой строится все школьное обучение. Дефицит в формировании данных навыков может привести к
более длительному периоду адаптации ребенка в школе и к трудностям в усвоении программы.
Программа обучения аутичного ребенка должна быть индивидуальной и строиться на основе его
избирательных интересов и способностей. Акцент необходимо сделать на развитии и расширении уже
существующих навыков, но в то же время важно работать над теми областями, которые являются его
слабостью.
Формирование «учебного поведения» аутичного ребенка зависит от успешности работы по его
эмоциональному развитию, а также развитию его способности к контакту и освоению им навыков социального взаимодействия.
На начальной стадии формирования стереотипа учебного поведения не надо пытаться делать
занятия разнообразными по содержанию. Не стоит разбрасываться, всякий раз предлагая ребенку чтото новое, и убеждаясь вновь и вновь, что его внимание на новой деятельности удерживается очень недолго. Напротив, если ребенку понравилось какое-то занятие, если он принял ваш комментарий, то на
последующих уроках надо начинать с привычного занятия, внося в него разнообразие за счет новых
деталей.
Если педагог установил эмоциональный контакт с ребенком, если появились эмоционально
насыщенные формы контакта с ним в игре, рисовании, чтении, если эти усилия педагога поддерживают
родители, проводя необходимые занятия, то можно приступать к развитию навыков взаимодействия
ребенка и взрослого в более формальной, учебной ситуации.
Обозначим главные составляющие, которые важны для создания стереотипа учебного занятия:
1. Окружающая обстановка. Помещение, в котором обучается ребенок страдающий аутизмом,
должно быть успокаивающим и не должно быть загроможденным посторонними предметами. На стенах комнаты не должно быть ярких схем и плакатов. Стимуляторы в виде ярких цветов или громкой
музыки часто отвлекают детей-аутистов, в результате чего они не могут сконцентрироваться должным
образом. Постарайтесь выделить определенное место для занятий определенной деятельностью. Так,
например, если для занятий рисованием было выделено место возле окна, то оно ни в коем случае не
должно меняться. В этом случае, когда вы попросите ребенка сесть возле окна, он будет знать о том,
что настало время для занятий рисованием.
2. Однообразное расписание занятий. Расписание занятий не должно меняться. Для отображения расписания занятий детей-аутистов обычно используются картинки. Использование картинок,
представляющих определенную деятельность в классе, помогает ребенку-аутисту понять, что будет
происходить. Предсказуемость помогает ребенку-аутисту сосредоточиться на учебном процессе.
Именно поэтому однообразное или постоянное расписание занятий повышает эффективность процесса обучения детей-аутистов.
3. Ограниченность выбора. Не стоит перегружать сознание ребенка-аутиста несколькими вариантами, представленными на выбор, так как это может сбить его с толку, и он не сможет понять, что ему
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следует делать. Так, например, если вы хотите узнать какое занятие ему нравится больше всего, не
стоит показывать ему картинки с изображением 5 – 6 занятий одновременно. Покажите ему всего лишь
2 картинки и позвольте ему выбрать одну из них.
4. Ограниченность вербальной инструкции. В процессе обучения ребенка-аутиста педагогу следует дозировать применение прямой вербальной инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка структурированным пространством: разметкой парты, страницы, включением в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие ребенка (завершение уже
начатого действия, дополнение недостающей детали, сортировка по образцу и т. п.). Последовательность операций тоже должна быть представлена ребенку наглядно.
5. Ориентация в школе. Поскольку аутичным детям чрезвычайно сложно дается все, что касается
ориентации в новом пространстве, необходимо также заниматься организацией их школьной жизни.
Перед началом учебного года им следует подробно объяснить, что нужно делать во всех местах школы, где они бывают. Это позволит снизить их растерянность и тревогу. В качестве визуальной поддержки можно сделать для каждого ребенка план школы и повесить его на стене рядом с партой или
прикрепить к обложке дневника.
6. Четкий распорядок школьной жизни. Такому ребенку необходима помощь в организации себя
во времени. Ему необходимо усвоение особенно четкого и стабильного расписания каждого текущего
школьного дня с его конкретным порядком переключения от одного занятия к другому, приходом в школу и уходом домой, порядком этих дней в школьной неделе, ритм рабочих дней и каникул, праздников в
течение школьного года.
Большое внимание следует уделить формированию навыков работы в классе. Для этого следует
придерживаться следующих правил:
I. Выполнение заданий за столом в течение определенного промежутка времени.
Формирование данного навыка осуществляется поэтапно: от минимального времени (нескольких
минут) до полного урока.
Для формирования данного навыка интенсивно используются следующие приемы:
1. Подбор мотивирующей ребенка деятельности.
2. Использование подкреплений (в виде любимых наклеек, жетонов и т. д.).
3. Использование наглядных расписаний, чтобы ребенок видел задания, которые ему необходимо сделать.
4. Использование таймеров, демонстрирующих, сколько времени осталось работать.
5. Смена видов деятельности для предотвращения пресыщения.
6. Включение в ход урока коротких перерывов.
II. Умение следить за учителем.
Ученикам с РАС сложно самостоятельно отслеживать все действия учителя. Он может отвлекаться, не понимать, в какой именно момент нужно смотреть на учителя. Это навык, который требует
дополнительного отдельного обучения.
Формированию данного навыка будут способствовать:
1. Использование подкрепления за внимание к словам и действиям учителя.
2. Использование подкрепления при правильном выполнении заданий.
3. Использование учителем интересных для ребенка учебных материалов.
4. Выработка привычных для ребенка алгоритмов действий, которых он будет ждать со стороны
учителя.
5. Помощь тьютора, который помогает направить внимание ребенка на учителя.
6. Использование учителем элемента одежды, привлекающего внимание ребенка.
III. Умение выполнять фронтальные инструкции.
Довольно часто дети могут выполнять только инструкции, обращенные лично к ним. Им сложно
бывает реагировать на слова педагога, обращенные сразу ко всем детям в классе. Отсутствие данного
навыка может снизить эффективность работы ребенка на уроке в классе, поэтому рекомендуется обучать ребенка правильно реагировать на фронтальные инструкции.
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Алгоритм действий учителя может включать следующие шаги:
1. Учитель повторяет инструкцию, подходя к парте ребенка и глядя на него. При этом не называет ученика по имени.
2. Учитель повторяет инструкцию, увеличивая расстояние по отношению к ребенку, но продолжая смотреть на него.
3. Учитель дает инструкцию один раз, стоя у доски и сохраняя зрительный контакт с ребенком.
4. Во время подачи инструкции учитель эпизодически смотрит на ребенка.
Часто невыполнение инструкции связано с ее непониманием. В таких ситуациях необходимо использовать дополнительные подсказки (указывание пальцем, наглядная демонстрация действия, дублирование инструкции в письменном виде).
Возможно привлечение тьютора, который помогает направить внимание на учителя и совершить
необходимое действие сразу вслед за предоставленной инструкцией.
Описанные необходимые меры по развитию взаимодействия со взрослым и особенности организации занятий актуальны по отношению к детям с любым вариантом аутизма. Для подготовки аутичного ребенка к обучению необходимы разные занятия: развитие крупной и мелкой моторики, произвольного внимания и памяти; особенно много приходится заниматься формированием речи. Но, независимо
от конкретной учебной цели, всегда следует учитывать описанные в этой главе принципы организации
занятий.
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Аннотация: в настоящей статье поднимается вопрос формирования ценностей в студенческой среде
на примере студентов Каспийского института морского и речного транспорта. В статье рассматривается проблема фальсификации и плагиата, которая стала особенно актуальной в последние годы во
всем мире, а также и в нашей стране. Авторы приводят примеры, полученный в результате пилотного
исследования и делают выводы, связанные с социокультурными особенностями обучающихся.
Ключевые слова: фальсификация, плагиат, наказание, культурные особенности, студенческая среда
PLAGIARISM AND ITS PLACE IN OUR WORLD
Lebedeva Irena Va.,
Goncharenko Denis A.
Annotation: this article considers the question of the formation of values in the student environment is raised
by the example of students of the Caspian Institute of Marine and River Transport. The article deals with the
problem of falsification and plagiarism, which has become particularly relevant in recent years throughout the
world, as well as in our country. The authors give examples obtained as a result of a pilot study and draw conclusions related to the socio-cultural characteristics of students.
Key words: falsification, plagiarism, punishment, cultural peculiarities, student's environment
Тема плагиата стала актуальной в российском обществе сравнительно недавно. Сегодня не
только работы ученых и писателей требуют проверки на достоверность, но также и работы школьников
и студентов. Определений плагиата большое множество, мы принимаем для себя понятие, приведенное в Большом энциклопедическом словаре: «плагиат – (от лат. plagio - похищаю) умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, изобретение или рационализаторское предложение (полностью или частично). Предусматривается уголовная и гражданская ответственность за нарушение авторских и изобретательских прав». [1]
Академическая нечестность студентов в России, как правило, наказывается в виде неудовлетворительной оценки. Сравнительно небольшой опыт россиян в борьбе с плагиатом приводит к тому, что
наказания не так жестоки. Однако, в других странах, студента могут отчислить из учебного заведения
или признать его диплом недействительным.
В странах Европы пристально следят за плагиатом не только в студенческой среде, но и среди
ученых. Известные своей скрупулёзностью немцы, как всегда отличились в этом деле. Так, в 2012 году
фонд Фридриха Эберта провел научную конференцию под названием «Случаи плагиата в науке. Как
можно обеспечить качество в ВУЗах?» «Plagiatsfälle in der Wissenschaft. Wie lässt sie Qualitätssicherung
an Hochschulen verbessern?».
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Наиболее ярким событием в истории немецкого плагиата в сферен науки был случай в 2011 году, когда в плагиате был уличен ныне уже бывший министр обороны Карл Теодор цу Гуттенберг. Поскольку в случае с Гутенбергом речь идет об интеллектуальной нечестности не только ученого, но и
политика, событие вызвало резонанс в немецком обществе и как следствие уже 2011 году вышли в
свет не только публикации в научных журналах, но и три монографии, посвященные исключительно
случаю Гутенберга. Самый молодой и многообещающий министр Германии, любимец электората, он
завоевал доверие народа благодаря умению называть вещи своими именами. Тем сильнее было падение с пьедестала, поскольку он был не просто политиком: в стране ужа начал формироваться культ
Гутенберга. Поскольку Гутенберг был крупным политиком, история с плагиатом затронула не только
его частную репутацию и навредила его карьере ученого и политика. Но также и поставила под угрозу и
сомнение взаимоотношения науки и политики. Случай Гутенберга стал именем нарицательным, и теперь упоминая о плагиате в докторских диссертациях политиков, принято говорить «Гутенберг и компания», а самого Гутенберга в народе саркастично называют «Гуглберг». Вслед за официальным обвинением в плагиате, предъявленном Гутенбергу 18 февраля 2011 года, университет Гейдельберга признает недействительной ученую степень Сильваны Кох-Мерин (май 2011) , что вынудило ее отказаться
от должности заместителя президента Европарламента. Сразу же вслед за фрау Кох-Мерин жертвами
«охоты на ведьм» стали Йорго Хацимаркакис – немецкий политик и член Европарламента от свободной
демократической партии, министр культуры Нижней Саксонии – Бернд Альтусманн. В феврале 2013
года, министр образования и исследований Аннете Шаван покинула свой пост в связи с лишением ее
ученой степени Дюссельдорфским университетом. [2, 279]
Не секрет, что в связи с распространением Интернет-технологий во всех учебных заведениях
плагиат стал серьезной проблемой. Все чаще студенты без угрызений совести выдают чужие интеллектуальные произведения за свои. Профессора и преподаватели вузов отмечают, что данная ситуация значительно упрощает процедуру обучения и снижает уровень знаний студентов. Студенты практикуют плагиат по причине нехватки времени и часто не верят в возможность наказания за плагиат до тех
пор, пока сами, на своем примере, не переживут вытекающие из плагиата последствия.
Плагиат по своей сути имеет много общего с фальсификацией, подделкой. Фальсификация
предметов искусства известна человечеству с древнейших времён. С развитием коллекционирования
подделки в сфере искусства становятся выгодным промыслом. А уже в XX веке, благодаря образованию мирового художественного рынка и росту цен на предметы искусства, их подделка стала чрезвычайно прибыльным и притягательным бизнесом. Массовые фальсификации культурного наследия соответствуют потребностям рынка, возникающими вследствие моды на какого-либо художника или на
целое художественное направление. Но во все времена удачная подделка работ выдающихся старых
мастеров считалась особым достижением и успехом для авторов подделки. [3, 159]
Фальсификация вдохновляет ученых на открытия и развитие науки, так, например, трактат Лоренцо Валлы «Рассуждение о подложности так называемого Константинова дара», написанный в 1440
году, заложил основы исторической и филологической критики.
Тема фальсификации представляет интерес не только для искусствоведов и литературоведов,
вышедшая в свет весной 2012 года монография Мартина Долла «Фальсификация и подделка», профессора люксембургского
университета, специалиста в сфере истории науки и истории средств массовой информации, автора более двадцати научных работ, написанных на тему фальсификации, доказывает нам, что ученые
заинтересовались фальсификацией как социальным явлением с поставили перед собой задачу рассмотреть его проявления в разные периоды времени в разны сферах человеческой деятельности. В
своей монографии автор на примере конкретных историй отвечает на два вопроса: каковы были обстоятельства, которые привели к тому, что фальсификация стала допустимым явлением, а также каковы
были последствия разоблачений. Мартин Долл разрабатывает свою теорию фальсификации и подделки основываясь на идеях Мишеля Фуко. Теория Мартина Долла позволяет выявить феномены онтологического понятия правды и рассматривать их как инверсионные фигуры. [3, 160] Так называемые «истинные» фальсификации и подделки «изначально возникают как правдивые, аутентичные, оригинальwww.naukaip.ru
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ные явления и предметы и являются таковыми до момента открытия факта подделки. После факта
разоблачения фальсификации она приобретает необычайную взрывную силу» [5, 83].
Вышеперечисленное показывает, что плагиат, также как и фальсификация уже давно вошли в
нашу жизнь и стали неизбежны. В связи с этим, видится необходимость детального исследования данного явления в среде молодежи с целью выяснениях их отношения к данному феномену и их понимания происходящего. В качестве пилотного исследования, авторами был проведен опрос курсантов Каспийского института морского и речного транспорта в г. Астрахани. Респондентам были заданы следующие вопросы: 1) Что такое плагиат? 2) Плагиат - это плохо или хорошо? 3) Следует ли наказывать за
плагиат? 4) Имеешь ли ты опыт кражи чего-либо? 5) Как бороться с плагиатом? Из общего числа опрошенных: 90% имеют четкое понимание термина и только 10% имеют неверное мнение о плагиате,
100% опрошенных считают плагиат негативным явлением, 80% респондентов считают, что плагиат
должен быть наказан, а 20% имеют противоположное мнение.
Итак, большинство респондентов понимает, что плагиат – явление негативное и в некоторых
случаях может повлечь определенного рода наказание. Однако, несмотря на понимание всех степени
ответственности, студенты продолжают практиковать плагиат в разной мере. К такому выводу мы пришли в ходе наблюдения и анализа студенческих работ, представленных на итоговую научную конференцию нашего ВУЗа.
Говоря о плагиате, важно также учитывать национальные и культурные особенности респондентов, поскольку известно, что у представителей разных культур представления о плагиате различаются
[4]. Эта особенность доставляет также большое количество проблем и недоразумений, особенно в станах где наказание за плагиат бывает довольно жестким, а студенты-иностранцы не понимают степени
ответственности по причине не знания правил данного Вуза или данной старны.
Список литературы
1. Большой энциклопедический словарь. 2012https://slovar.cc/enc/bolshoy/2110391.html
2. Карабущенко П.Л., Лебедева И.В. Политическая коррупция и научный плагиат (борьба элит с
фальсификацией) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 1 (33). С. 278-286.
3. Лебедева И.В. Фейк как социокультурное явление современного мира //Гуманитарные исследования. 2013. № 2 (46). С. 157-165.
4. Cultural Perspectives on Plagiarism http://www.wsulibs.wsu.edu/library-instruction/plagiarism/culturalperspectives
5. Martin Doll: Fälschung und Fake. Kulturverlag Kadmos 2012
© Лебедева И.В., Гончаренко Д.А. 2018

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

223

УДК 504.054

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТАХ
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Аннотация: данная тема заинтересовала нас, потому что в последнее время большое внимание
уделяется содержанию нитратов в продуктах питания, поскольку их избыточное количество может
привести к ряду негативных для человека последствий. Проблема токсичного накопления нитратного
азота в сельскохозяйственной продукции и вредного воздействия его на человека на современном
этапе является одной из наиболее острых и актуальных. Решением этой задачи заняты многие научноисследовательские учреждения всего мира, но несмотря на пристальное внимание к этой проблеме до
сих пор радикального решения пока не найдено. Мы ежедневно употребляем в пищу как овощи, так и
фрукты и не раз задумывались над тем, приносит ли это пользу. Без сомнения, буквально каждый
житель планеты согласится с тем, что еда, продаваемая в магазинах, куда хуже той, что выращена
своими руками. Но заслуженно ли продукция магазинов получила такое мнение? Стоит ли нам бояться
за свое здоровье и здоровье своих детей?
Эти важные вопросы мы раскроем на примере яблок. Почему именно яблоки, а не абрикосы, бананы
или даже груши? Все достаточно просто, яблоко является одним из самых популярных фруктов:
невысокая цена на большую часть сортов, низкая калорийность и множество полезных веществ.
Часто используемые слова: нитраты, продукты, яблоки, пища, овощи, фрукты, ПДК (предельно
допустимая концентрация).
CONTENT OF NITRATES IN FOOD

Kargapolova Maria Robertovna,
Korobeynikova Yulya Olegovna

Annotation: We were interested in this topic, because nowadays a lot of attention is paid to the content of
nitrates in food as their excessive number can lead to a number of negative consequences for people. The
problem of toxic accumulation of nitrate nitrogen in agricultural products and its harmful effect on humans at
the present stage is one of the most acute and urgent. Many research institutions in the world are engaged in
solving this problem but despite the intent attention to this problem the radical solution still hasn't been found.
We eat vegetables and fruits every day, so we often wondered if it would be beneficial. There is no doubt that
literally every inhabitant of the planet will agree that the food is sold in stores is worse than the one that is
grown with own hands. But is the production of stores deservedly received such an opinion? Should we be
afraid for our health and the health of our children? We will reveal these important questions on the example of
apples. Why apples, not apricots, bananas or even pears? Everything is simple, an apple is one of the most
popular fruits: a low price for most varieties, low caloric content and many useful substances.
The purpose of our work is to determine the content of nitrates in apples in massively visited stores.
Frequently used words: nitrates, products, apples, food, vegetables, fruits, MPC(maximum permissible
concentration).
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Нитраты в пищевых продуктах

Пища — одна из основ здоровья человека, его работоспособности, жизнедеятельности и долголетия. Но это достигается только при правильном питании, при своевременном снабжении организма
всеми необходимыми ему разнообразными веществами в нужном количестве и соотношении. Для постоянной созидательной работы организма, для обмена веществ, требуются не только богатые энергией химические соединения, но и определенный качественный состав этих соединений. Мы понимаем,
что не можем в полной мере защитить своё здоровье от потребления вредной продукции. В то же время, наука может дать точные оценки вредности того или иного товара на основе накопления факторов
использования и влияния на организм человека. Исследования влияния нитратов на жизнедеятельность человека начались в середине прошлого столетия.
Человек на протяжении всего своего существования использовал растения в качестве пищи, поэтому его организм привык к определенному количеству нитратов и способен их выводить без вреда.
Согласно данным СанПиНа наиболее богатыми нитратами и обладающими повышенной способностью
их накапливать являются листовой салат, укроп и другая зелень, арбузы и дыни, свекла, редис. Второе
место среди часто покупаемых товаров занимают кабачки, тыквы, огурцы, помидоры, картофель. Фрукты и ягоды же считаются относительно безопасными с точки зрения нитратов.
Чем опасны нитраты?
Определение нитратов в продуктах питания

Рис. 1. Допустимые концентрации нитратов
Нитраты - это соли азотной кислоты. Они вступают в реакцию с гемоглобином в крови и лишают
красные кровяные тельца возможности насыщать клетки кислородом. В результате нарушается обмен
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веществ, дестабилизируется нервная система, ослабевают защитные функции организма. Кроме того,
нитраты снижают содержание витаминов в пище. Регулярное их поступление в организм человека даже в небольших дозах уменьшает количество йода, а это приводит к увеличению щитовидной железы.
Установлено, что нитраты также связаны с возникновением опухолей в желудочно-кишечном тракте и
способствуют развитию вредной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины, что ведет к отравлениям.
.

Рис. 2. Нитратометр

Рис. 3. Опыт 1

Плоды, выращенные на искусственных удобрениях и имеющие повышенное содержание нитратов, как правило, можно определить по крупным размерам, водянистости и рыхлости. Окраска листьев
может быть необычно яркой. Нитратные плоды иногда так быстро растут, что они начинают трескаться.
Очень полезно посмотреть на разрез плодов. Срез нитратного плода может отличаться неоднородностью по консистенции и цвету. Уплотнения, затемнения, желтоватые прожилки в мякоти плода – явные
признаки использования удобрений.
Вкусовые качества нитратных продуктов изменяются в худшую сторону – появляется неестественный вкус, неприятно живать и глотать, не смотря на то, что внешне продукт может выглядеть аппетитно.
Для взрослого человека предельно допустимая норма нитратов 5 мг на 1 кг массы тела человека,
а нитритов - 0,2 мг на 1 кг. Для ребенка допустимая норма не более 50 мг (рис.1).
Экспериментальная часть
Нами был проведен эксперимент, который заключался в исследовании содержания нитратов в
яблоках. Для исследования были куплены яблоки трех различных сортов в магазинах «Пятёрочка»,
«Монетка», «Магнит». Для определения уровня нитратов в образцах эксперимента был взят нитраттестер Soeks (рис.1). Он предназначен для экспресс-анализа содержания нитратов в свежих овощах и
фруктах. Анализ содержания нитратов производится на основе измерения проводимости переменного
высокочастотного тока в измеряемом продукте. Достаточно прост в использовании. Удержание кнопки
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Рис. 4. Опыт 2

Рис. 5. Опыт 3

«ОК» включает устройство. При этом высвечивается меню, где предоставлен список овощей и
фруктов, с которыми данный прибор может работать. Выбрав нужный плод, измерительный зонд нужно воткнуть в образец и нажать кнопку «ОК». Спустя несколько секунд на экране прибора появятся
данные о содержании нитратов.
Яблоко Глостер, купленное в магазине «Пятёрочка», прошло проверку, содержание нитратов не
превысило 60 мг/кг. Но стоит отметить, что данный образец оказался лидером по содержанию нитратов
среди других (рис.2).
На втором месте яблоко Красное, купленное в магазине «Монетка». Его анализ также не выявил
отклонений (рис.3).
С наименьшим содержанием нитратов оказалось яблоко Голден, приобретенное в «Магните»
(рис.4).
Исследования показали, что во всех образцах содержание нитратов не превышает ПДК.
Заключение
В результате работы были сделаны следующие выводы:
1. Лучше всего употреблять овощи с собственного огорода и овощи, выращенные в открытом
грунте. Не всегда в растениях, выращенных на собственных участках, содержание нитратов минимально. Это зависит от нашего способа выращивания той или иной культуры и от погодных условий
2. Для уменьшения содержания нитратов в овощах и фруктах рекомендуется срезать те части овощей, в которых их концентрация максимальна. То есть, в капусте – это кочерыжка и зеленые верхние листья, в корнеплодах – это низ (корень), а в огурцах, кабачках и т.п.– это место крепления плодоножки.
3. Россельхознадзор хорошо следит за содержанием нитратов в яблоках, которые поступают в
супермаркеты.
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Аннотация: в статье рассмотрен феномен политического манипулирования общественным сознанием
в условиях становления современного общества. Определено воздействие политического манипулирования в контексте укрепления власти. Рассмотрен механизм манипулирования сознанием общества.
Доказана необходимость адаптировать и интегрировать феномен в качестве базового аспекта становления современного общества. В результате исследования разработан механизм, направленный на
повышение политической и социальной грамотности граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: манипулирование, политическое манипулирование, информационное общество,
средства массовой информации.
PHENOMENON OF POLITICAL MANIPULATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS
Melnikova Yana Vitalievna,
Salabutin Anton Vadimovich
Abstract: the article deals with the phenomenon of political manipulation of public consciousness in the conditions of the formation of modern society. The impact of political manipulation in the context of strengthening
the power is determined. The mechanism of manipulating the consciousness of society is considered. The necessity to adapt and integrate the phenomenon as a basic aspect of the formation of modern society is proved.
As a result of the study, a mechanism has been developed to improve the political and social literacy of the
citizens of the Russian Federation.
Key words: manipulation, political manipulation, information society, mass media.
В условиях формирования современного информационного общества феномен политического
манипулирования общественным сознанием имеет особое значение в политической сфере жизни
населения. Массовизация современного общества обусловливает предрасположенность сознания широких масс к манипуляционным влияниям со стороны заинтересованных политических деятелей. Манипулирование политическим сознанием широких масс в настоящее время не только носит масштабный характер, но и является повседневной практикой в политической гонке. Под политическим манипулированием принято понимать скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с
целью принудить их действовать или бездействовать в интересах манипуляторов, навязывание воли
манипулятора манипулируемому обществу в форме скрытого воздействия. Со стороны населения манипулирование на государственном и общественном уровнях зачастую носит негативный характер, поwww.naukaip.ru
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скольку расценивается как деструктивное явление. Такая реакция связана с психологией человека, поскольку каждому интеллектуалу сложно осознать, что его жизнью и развитием управляет кто-то кроме
него. Однако, манипулирование в тех или иных формах существовало и существует практически в любой форме общественного устройства любой эпохи [1, с. 124].
Манипулирование сознанием широких масс в современных реалиях является одним из главных
способов управления политическим поведением населения государства, а средства массовой информации (СМИ), в которых методы и практики манипулирования наиболее широко распространены, можно обоснованно считать важным инструментом формирования общественного мнения и его трансформацию в общественно-политическое действие со стороны населения государства. Политическое манипулирование используется для достижения и укрепления власти, следовательно, эта тема, вполне
обоснованно, считается актуальной в современных реалиях [2].
Первым теорию о манипулировании сознанием масс развивал итальянский философ и политический деятель А. Грамши. По мнению философа, доминирование управляющего класса поддерживается, с одной стороны, за счёт принуждения, а с другой стороны за счёт добровольного согласия
оставшейся части общества. Полного согласия можно достичь лишь в том случае, когда интересы
населения государства не противоречат интересам управляющего класса. По мнению А. Грамши, суть
манипулирования заключается во внедрении в сознание общества информации, которая не соответствует привычным нормам. В этом случае общественное сознание переворачивается, тем самым провоцируя принятие новых норм и закрепление других принципов соотношения между общественными и
индивидуальными интересами. А. Грамши представил механизм манипулирования сознанием общества следующим образом. Посредством средств массовой информации в сознание населения государства внедряется информация, которая идёт вразрез с привычными нормами и правилами. Результатом
такого информационного воздействия является разделение общества на две части, одни поддерживают нововведения, другие же становятся противниками новых устоев жизни, а поскольку важным признаком демократического общества является свобода слова, то противоречия носят обыденный характер.Так, в демократическом государстве приём манипулирования общественным сознанием используется
не для радикальной смены идеологической основы широких масс, а для воздействия на отдельные группы
населения. В результате такого воздействия часть общества воспринимает грядущие изменения как вполне
естественные и необходимые для формирования современного информационного общества. Манипуляторами выступают прежде всего политические деятели и публичные персоны которые при помощи различных
каналов воздействия, в первую очередь, через СМИ, оказывают значительное влияние на формирование
общественного мнения, направляя его в наиболее благоприятное для реализации собственных интересов
русло [3, с. 435].
В условиях существования современного информационного общества при помощи средств массовой информации, особенно телевидения, власть государства акцентирует внимание граждан на более выгодные для себя социально-политические установки, контролируют противодействие, дают фактам нужную оценку, внедряют в сознание населения определённые идеалы и ценности. На сегодняшний день для достижения манипулятивного успеха политические деятели прибегают к уловкам «языка», что носит положительный характер для успешной реализации поставленных задач. Каждое событие, происходящее в жизни населения страны и значимое для манипулятивного плана, можно назвать
по-разному, и от этого названия будет зависеть общественная оценка этого события. Важным элементом языковой манипуляции является так называемое «наклеивание ярлыков». «Наклеивание ярлыков»
основано на эксплуатации живущих в массовом сознании стереотипов, достаточно «наклеить» на патриота «ярлык фашиста» и сразу же можно дискредитировать человека или идею. Ещё одной, но не менее важной стороной для манипулирования общественного сознания является сфера человеческих
эмоций. Зачастую граждане «голосует сердцем», это в большей степени касается женской половины
населения. Манипулирование общественным сознанием основывается на тех эмоциональных предпосылках, которые в этом сознании уже имеются – любовь, вера, страх, жажда чего-либо. В данном случае убеждение населения в чём-либо вовсе не обязательно, достаточно задействовать имеющийся
эмоциональный потенциал, контролировать «эмоциональный взрыв». Для того, чтобы «сыграть» на эмоциIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях манипулятору чаще всего достаточно убедительного тона и честного лица.
Одним из наиболее успешных приёмов манипулирования широкими массами является внедрение различного рода мифов в сознание населения. Эффективность использования мифа в качестве
инструмента политической борьбы обусловлена простотой и смысловой ясностью мифа, его направленностью на получение чётких и непротиворечивых ответов на волнующие общество вопросы [4, с.
191]. Для манипулирования сознанием широких масс с помощью мифов используют следующие приёмы: замена фактов и их последующая интерпретация; разделение социальной и политической реальности на «своих – чужих», «друзей – врагов»; апелляция к мнению авторитета, способного внушить
аудитории СМИ определённые идеи и оценки. С помощью лозунгов и призывов СМИ успешно внедряют в общественное сознание необходимые политическому деятелю мифы. Специфические способы
подачи информации – такие как многократное освещение одних политических событий и замалчивание
других, использование специальных телевизионных заставок новостей – снижает способность аудитории к критическому восприятию и анализу передаваемой СМИ информации и делает эту аудиторию
восприимчивой к разного рода мифам «живущим» в информационном пространстве. Внедрение в сознание широкой аудитории политического мифа даёт возможность политической власти государства
или отдельному деятелю идейно и ценностно интегрировать или дезинтегрировать общество, а также
контролировать и направлять массовое поведение. Широкие возможности использования политического мифа как инструмента манипулирования массовым сознанием делают его одним из эффективных
средств ведения информационной войны [5, с. 30].
Таким образом, роль политического манипулирования сложно недооценить в условиях формирования современного информационного общества. Манипуляции необходимы, а также полезны, и с
этим необходимо считаться. Поскольку манипулирование является одним из главных способов достижения своих целей, то очевидно, что феномен манипуляции заслуживает серьёзного изучения. Это
важно, так и для того, чтобы не становиться объектом манипулирования. Поэтому необходимо адаптировать и интегрировать этот феномен в качестве базового аспекта становления современного общества. Для этого следует решить вопрос, в первую очередь, связанный с повышением политической и
социальной грамотности граждан посредством подготовки и переподготовки кадров, а также повысить
профессиональную подготовку выпускников высших учебных заведений, вследствие введения в учебный план дисциплины, отражающую феномен манипулирования сознания широких масс. Реализация
предложенного механизма возможна в результате внедрения и изучения дисциплины «манипулирование общественным сознанием» (в качестве общеобразовательной дисциплины) в высших учебных заведениях Российской Федерации. Это решение поможет выпускникам высших учебных заведений восполнить дефицит знаний в области манипулирования общественным сознанием, а также стать высококвалифицированными специалистами, адаптированными к современным условиям развития общества
и государства в целом.
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