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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКИ 
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Блинова Ирина Олеговна, 
Глухова Валерия Александровна, 

Ильясова Алсу Азатовна  
Студенты  

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации 
 имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

 

 
 Противообледенительная обработка (ПОО) на сегодняшний день является одним из существен-

ных элементов предполетной подготовки воздушных судов (ВС) при низких температурах окружающей 
среды. Для этой цели используются специальные противообледенительные жидкости (ПОЖ). 

Необработанные соответственно погодным условиям самолеты, подвержены риску падения 
на взлете, связанным с образованием ледяного налета на аэродинамических поверхностях, искажени-
ем показаний пилотажных приборов, повреждением двигателей из-за попадания отколовшегося льда. 
Испытания показывают, что шероховатый ледяной налет может уменьшить подъемную силу крыла 
на 30% и увеличить лобовое сопротивление на 40%. Международные авиационные правила запреща-
ют взлет в условиях, когда снег, лед или иней налипает на крыло, хвост, воздухозаборники или другие 
критические поверхности ВС. 

Виды, характер и формы отложения льда весьма разнообразны и зависят от многих факторов, 
особенно от размера капель, температуры воздуха, наличия ледяных кристаллов, а также от режима 
полета. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы защиты воздушных судов от обледенения, по-
чему данная тема является актуальной, как наледь влияет на аэродинамические характеристики само-
лета, а так же какие зарубежные и отечественные марки противообледенительных жидкостей исполь-
зуются в настоящее время. 
Ключевые слова: противообледенительная жидкость, воздушное судно, ньютоновская жидкость, эти-
ленгликоль, пропиленгликоль, поверхностно-активные вещества.  
 

MODERN LABELS OF ANTI-ACING LIQIDS IN CIVIL AVIATION 
 

Blinova Irina Olegovna, 
Glukhova Valeriya Alexandrovna, 

Ilyasova Alsu Azatovna 
 
Abstract: This article discusses the protection of aircraft from icing, why this topic is relevant, how ice affects 
the aerodynamic characteristics of the aircraft, as well as what foreign and domestic brands of anti-icing fluids 
are currently used. 
Key words: anti-icing fluid, aircraft, Newtonian fluid, ethylene glycol, propylene glycol, surfactants. 
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Основными видами обледенения являются: лед, изморозь, иней. По характеру отложения лед 
бывает: прозрачный, матовый шероховатый, белый крупообразный. 

В современной гражданской авиации применяются четыре типа ПОЖ— Тип I, Тип II, Тип III, Тип 
IV. Все эти жидкости являются антифризами, то есть, имеют температуру замерзания значительно ни-
же температуры замерзания воды (0°С). При нанесении на поверхность самолета этих жидкостей 
нагретых до температуры 70-80°С, они расплавляют снег, ледяной налет и, оставаясь на поверхности 
в виде тонкого слоя, препятствуют на некоторое время образованию нового льда.[1] 

I  тип − это ньютоновская жидкость, она поставляется в концентрирован-ном или в разбавленном 
(готовом к применению) виде. Концентрированные жидкости типа I содержат большое количество 
гликоля (к примеру, этиленгликоль, диэтиленгликоль, или пропиленгликоль, или смеси этих гликолей). 
Остальную часть составляют вода, ингибиторы коррозии, смачивающие агенты, антипенные присадки 
и иногда красители. Жидкости типа I следует нагревать, чтобы обеспечить их максимальную 
эффективность. Концентрированные жидкости типа I должны разбавляться водой таким образом, 
чтобы их точка замерзания соответствовала применяемой процедуре. С учетом таких соображений, как 
аэродинамические характеристики самолета или точки замерзания, жидкости типа I могут 
дополнительно разбавляться для повышения их эффективности при удалении льда. 

Жидкости типа II, III и IV это неньютоновские жидкости, которые поставляются как в разбавлен-
ном, так и в неразбавленном виде. 

Неразбавленные жидкости типа II и IV содержат значительное количество этиленгликоля, диэти-
ленгликоля или пропиленгликоля. Остальную часть смеси составляют вода, загуститель, замедлители 
коррозии, смачивающие агенты и иногда краситель. Высокая вязкость жидкость в сочетании с присут-
ствующими, в ней смачивающими агентами позволяет обеспечить нанесение путем распыления тол-
стого покрытия на поверхность самолета. Для обеспечения максимально эффективной противообле-
денительной защиты жидкости типа II и IV следует использовать в неразбавленном виде. Тем не ме-
нее, жидкости типа II и IV также используются и в разбавленном виде в тех случаях, когда они приме-
няются при высокой температуре окружающего воздуха и небольшом количестве осадков.  
        ПОЖ выпускаются под торговыми марками Safewing, Арктика-ДГ, Octaflo, MaxFlight и др. В период 
2018-2019 гг. используются следующие типы ПОЖ "Octaflo Lyod" (тип 1), "Арктика ДГ" (тип 1), "Max 
Flight Sneg" (тип 4), "Max Flight AVIA" (тип 4), " OCTAFLO EG" (тип 1), "Safewing EG 1 1996" (тип 1), 
"Safewing MP II Flight" (тип 2),   SAFEWING MP IV LAUNCH (тип 2) и др. 

Из отечественных ПОЖ только "Арктика ДГ" в полной мере соответствует требованию 
"аэродинамической пригодности". Это следует учитывать при проведении противообледенительной 
обработки на различных типах отечественных и зарубежных самолетов в аэропортах ГА. «Арктика ДГ» 
представляет собой водный раствор диэтиленгликоля с добавкой противокоррозионной присадки и 
поверхностно – активного вещества, обеспечивающего смачивание жидкостью обрабатываемых 
поверхностей.  «Арктика ДГ». Разработана ВИАМ и ГосНИИ ГА для замены жидкости "Арктика". 
Введена в эксплуатацию 04.11.97. Является жидкостью типа I, соответствует основным требованиям 
АЕА (Ассоциация Европейских авиалиний) и международным стандартам. 

«Арктика ДГ» представляет собой бесцветную слегка мутноватую жидкость с температурой 
кристаллизации -50°С. По химическому составу это водный раствор диэтиленгликоля с добавлением 
ПКП динатрийфосфат и поверхностно – активных веществ.[2] 

Применяется в различной концентрации в зависимости от метеоусловий (при температуре 
наружного воздуха не ниже -5°С применяют смесь состоящую из 50% жидкости и 50% воды по объему. 
При температуре наружного воздуха от -6 до -25°С применяют смесь состоящую из 75% жидкости и 
25% воды.     

Safewing MP II Flight 
Противообледенительная жидкость SAE тип 2 на основе пропиленгликоля, соответствующая и 

превосходящая требования действующей редакции SAE спецификации AMS 1428. Имеет прекрасную 
способность к нанесению и удобна в обращении, чрезвычайно низкое вспенивание, замечательная 
смачивающая способность и теплостойкость до +70° С. 
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Таблица 1 
Технические характеристики "Арктика ДГ" 

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ) 

Внешний вид 
прозрачная жидкость от бесцветного до слабо-

желтого цвета 

Механические примеси Отсутствие 

Водородный показатель (pH) в пределах 9,5±0,5 

Плотность при 20°С, г/см3 1,094-1,102 

Поверхностное натяжение, мН/м, не более 40 

Температура кристаллизации, °С, не выше минус 50 

Массовая доля противокоррозионной присадки, % 0,5-0,6 

Показатель преломления при 20°С 1,4090-1,4160 

Вязкость кинематическая при 20°С, см3/с, 
не менее 

9,0 

 
Может перекачиваться любыми обычными вытеснительными насосами благодаря своей пре-

красной стойкости к сдвиговым нагрузкам. Может разводиться водой для применения в двухэтапной 
противообледенительной обработке самолетов. Срок хранения 2 года с возможностью продления.  
Улучшенные экологические характеристики (не содержит триазолов, алкилфенолэтоксилатов, мини-
мальное количество ингибиторов, полностью биоразлагаемая). Чрезвычайно низкая вероятность обра-
зования гелевых отложений, остатки легко смываются. 

 
Таблица 2 

Технические характеристики 

Внешний вид Жидкость бледно-соломенного цвета 

Плотность при 20℃ (ASTM D 1122) 1,04 г/мл 

Коэффициент преломления 20℃ (ASTM D 1747) 1,389 – 1,392 

pH (DIN 19268, ASTM E 70) 7,0-7,5 

Содержание воды (ASTM E 203) 47,0-49,8% 

Содержание пропиленгликоля (ГХ) ≥50% 

Температура начала кристаллизации (ASTM D 1177) -36℃ 

Динамическая вязкость (ASTM D 2196) 6000-14000 мПа∙с 

Температура воспламенения (DIN 51794) Выше 400℃ 

Температура вспышки (DIN 51376, ASTM D 92) Выше 100℃ 

Температура кипения при 1013 гПа (ASTM D 1120) 103℃ 

Поверхностное натяжение (ASTM D 1331) 29,6 дин/cм 

Время выдержки при распылении воды (AMS 1424) Более 30 мин 

Время выдержки при высокой влажности (AMS 1424) Более 4 час 

Химическое потребление кислорода (DIN 38409 – H 41) 0,83 гO2/г 

Биологическое потребление кислорода (DIN EN 1899-1) 0,285 гO2/г 

Биоразлагаемость (1 д.) OECD 301 E 99% 

 
Дефрост Эко 4 типIV 
ПОЖ «Дефрост ЭКО 4» тип IV - антиобледенительная жидкость на основе пропиленгликоля. 

Продукт разработан компанией «Оксайд» и является интеллектуальной собственностью компании. В 
настоящее время производится на мощностях Компании «Оксайд» (ООО) в г. Рошаль Московской об-
ласти. Жидкость соответствует нормам SAE 1428 / ISO 11078 – предназначена для удаления снежно-
ледяных отложений с поверхностей ВС и долговременной защиты  воздушных судов перед взлетом.[3] 
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Max Flight 04 тип IV 
ПОЖ «MaxFlight 04» тип IV предназначена для защиты от образования СЛО на поверхностях ВС 

в условиях наземного обледенения и удаления СЛО для самолётов, у которых скорость на взлёте в 
начале подъёма передней стойки не менее 185 км/час. ПОЖ не обеспечивает защиту ВС от обледене-
ния в полёте.  ПОЖ «MaxFlight 04» выпускается и поставляется в концентрированном виде, представ-
ляющем собой раствор пропиленгликоля, специального загустителя, функциональных присадок, по-
верхностно-активных веществ и воды. Загуститель придаёт ПОЖ «MaxFlight 04» высокую вязкость и 
неньютоновские свойства, которые проявляются в уменьшении изначально высокой вязкости ПОЖ по 
мере возрастания напряжения сдвига (увеличения скорости вращения шпинделя вискозиметра в ста-
кане с ПОЖ, или увеличения скорости набегающего воздушного потока над поверхностью ПОЖ). По-
добное свойство ПОЖ «MaxFlight 04» обеспечивает, с одной стороны, значительную толщину слоя 
ПОЖ на поверхностях ВС после ПОО и, соответственно, значительное время защитного действия, а с 
другой стороны – своевременное полное удаление ПОЖ с поверхностей ВС в процессе разбега под 
воздействием скоростного напора воздуха, «разжижающего» нанесённый слой ПОЖ. Такие высокотех-
нологичные свойства ПОЖ «MaxFlight 04» обуславливают необходимость тщательного соблюдения 
положений настоящей инструкции, рекомендаций изготовителя ПОЖ и инструкции предприятия для 
персонала, выполняющего ПОО.ПОЖ «MaxFlight 04» может применяться в неразбавленном виде и в 
виде водных растворов 75:25 и 50:50, нагретых до температуры не более 70°С. По согласованию с 
авиакомпаниями водные растворы 75:25 и 50:50 могут применяться в нагретом состоянии на первом 
этапе двухступенчатой ПОО. 

 
 

Таблица 3 
Физико-химические характеристики «MaxFlight 04» 

Внешний вид Изумрудно-зеленая жидкость 

Показатель преломления при 200С 1,3900 - 1,3930 

Содержание пропиленгликоля минимум 51,5 % 

Значение рН при 200С 6,5 - 7,5 

Плотность при 20OС ~ 1,038 кг/дм3 

Динамическая вязкость при 200С 10.000 - 14.500 мРа*с 

 
 
Квалифицированное применение ПОЖ в настоящее время является безальтернативным мето-

дом обеспечения безопасности и регулярности полётов в условиях наземного обледенения. Примене-
ние ПОЖ направлено на обеспечение такого состояния обработанных поверхностей ВС, которое соот-
ветствует требованиям ФАП-128 и концепции чистого самолета в соответствии с ГОСТ Р 54264-2010. 
Применение противообледенительных жидкостей регламентируется:   

− ЭД по типу ВС;  
− Инструкцией по применению ПОЖ;  

− Руководством авиакомпании по противообледенительной защите ВС на земле;  
− Инструкциями и указаниями предприятия, выполняющего наземное обслуживание ВС.  
Противообледенительная обработка ВС должна производиться только подготовленным и квали-

фицированным персоналом. В соответствии с рекомендациями ИКАО, ГОСТ Р 542642010 и действую-
щими в ГА РФ требованиями летный и наземный персонал должен пройти подготовку по программе 
«Защита ВС от наземного обледенения». Персонал, имеющий допуск к выполнению ПОО ВС, должен 
знать Инструкцию по применению данной ПОЖ. Летный состав также должен иметь четкое представ-
ление о значении концепции чистого самолета, защитных свойствах ПОЖ и выполняемых на ВС 
наземных противообледенительных процедурах.[4] 
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ИНГИБИРОВАННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ – 
СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРОЗИИ  

Макуха Екатерина Дмитриевна, 
Вишневецкая Евгения Юрьевна 

Магистранты 
Донской государственный технический университет 

 

 
Практически все отрасли промышленности во всем мире используют металлы и их сплавы в лю-

бой форме — будь то для сырьевого назначения или для использования их в конструкции деталей сво-
их машин. Различные виды металлов до настоящего времени остаются незаменимой частью любой 
промышленности, независимо от характера их эксплуатации. Эти металлы или металлические кон-
струкции требуют надлежащего технического обслуживания, так как они медленно изнашиваются под 
действием атмосферных газов, влаги или других химических веществ. Этот химический феномен ме-
талла, подвергающегося разрушению под воздействием факторов окружающей среды, называется 
коррозией. 

Коррозия может рассматриваться как постепенное истирание или ухудшение состояния металла 
в результате химических или электрохимических реакций с окружающей средой. Вследствие коррозии 
постепенно теряются такие полезные характеристики металла, как пластичность, ковкость и электро-
проводность. Ржавление железа можно назвать распространенным примером коррозии. Скорость и 
степень коррозии в основном зависит от природы металла, а также от интенсивности воздействия 
окружающей среды. 

Коррозия металлов на рынке угля, нефти и газа - это то, что происходит неизбежно. Для предот-
вращения коррозии металлов добавляются защитные покрытия различных типов – ингибиторы.  

Аннотация: железо и мягкая сталь считаются наиболее распространенными и часто используемыми 
строительными металлами для большинства оборудования и устройств, используемых в промышлен-
ных целях. Такие металлы в основном и становятся мишенью коррозии. Это неизбежное явление, ко-
торое приводит к огромным экономическим потерям. Для борьбы с коррозией все чаще применяют ин-
гибиторы, препятствующие коррозионное воздействие.  
Ключевые слова: коррозия, ингибитор коррозии, защитное действие, кислотная коррозия. 
 

INHIBITED METAL PROTECTION - A MODERN WAY TO PREVENT CORROSION 
 

Makukha Ekaterina Dmitrievna, 
Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna 

 
Abstract: iron and mild steel are considered the most common and commonly used building metals for most 
equipment and devices used for industrial purposes. These metals in the ground and become the target of 
corrosion. This is an inevitable phenomenon that leads to huge economic losses. To combat corrosion, inhibi-
tors that prevent corrosion are increasingly used. 
Key words: corrosion, corrosion inhibitor, protective effect, acid corrosion. 
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Ингибиторы представляют собой химические вещества, которые используются для защиты верх-
ней части металлов, применяемых в угольной и нефтяной промышленности, чтобы избежать коррозии. 

Перед применением ингибиторов коррозии необходимо принять во внимание такие отрицатель-
ные факторы, как токсичность, экологичность, доступность, стоимость.  

Существует много различной литературы на данную тематику и проведено большое количество 
научных экспериментов, которые указывают на наличие многочисленных химических веществ, способ-
ных защитить металл от коррозии, но в настоящее время мало что используется. Это объясняется тем, 
что чрезвычайно важно принимать правильное решение, выбирая наилучший вариант с учетом выше-
указанных критериев. Что касается предотвращения коррозии в угольной и нефтяной промышленно-
сти, то эффективные средства предотвращения ее будут зависеть от компонентов, обнаруженных в 
конструкциях различных частей, используемых в соответствии с требованиями. 

Есть две формы ингибиторов - органические и неорганические. Неорганические ингибиторы, та-
кие как карбонат натрия, хроматы и бихроматы были использованы для предотвращения коррозии от 
воздействия CO2, однако результаты не были превосходными. Использование подобных неорганиче-
ских ингибиторов требовало регулярной дополнительной обработки. Позже стали использовать орга-
нические ингибиторы, которые обычно являются аминами, органическими кислотами и их солями. 

Особенно тщательно сейчас рассматривается проблема коррозии из-за воздействия соляной 
кислотой, так как она одна из самых сильных кислот с точки зрения концентрации, очень агрессивна, и 
ее коррозионная активность увеличивается с увеличением ее чистоты.  Атом хлора содержит один ва-
лентный электрон, который легко высвобождается при контакте с электроположительными металлами, 
инициируя реакцию, в результате которой образуется окисленный хлорид металла и газообразный во-
дород. Некоторые из этих водородов, будучи неспособными образовывать молекулу H2, индуцируются 
в металлическом теле через поглощение в виде H+ - иона. Этот электроположительный ион влияет на 
химические свойства металла, ослабляет его изнутри и становится основной причиной его деградации. 

Промышленные секторы предпочитают или, скорее, зависят от кислотных растворов для очистки 
и травления. Кислотный раствор помогает при удалении твердых отложений и даже полезен в процес-
се удаления накипи с металлических поверхностей. Проблема с кислотным раствором заключается в 
том, что соляная кислота быстро диссоциируется, образуя избыточные ионы водорода, что еще боль-
ше снижает значение рН раствора, делая его более склонным к коррозии. Поскольку эта кислота обыч-
но используется для травления и очистки металлических поверхностей, иногда ион водорода осажда-
ется в местах, вызывающих реакцию восстановления с металлом, разлагая его в местах. Этот процесс 
следует за повторным использованием раствора, что приводит к ослаблению металла и его корро-
зии. Даже нержавеющая сталь, будучи сплавом, подвергается коррозии, нерегулярно изъедается и 
трескается, когда соляная кислота входит в контакт с ним. Поэтому ингибиторы должны всегда исполь-
зоваться перед эксплуатацией для защиты металлической поверхности и внутренних деталей во время 
очистки, травления или другого кислотного использования. 

Ингибитор коррозии соляной кислоты - это концентрированная смесь ингибиторов, предназна-
ченная для предотвращения коррозионных воздействий соляной кислоты. Он содержит высокоэффек-
тивное сочетание поверхностно-активных веществ, растворителей и диспергаторов, что позволяет ему 
обеспечивать защиту от коррозии в соляной кислоте даже при высоких температурах. Ингибитор кис-
лотной коррозии обычно помогает предотвратить коррозию путем прилипания к металлическим по-
верхностям и образует защитные пленки, которые служат для предотвращения как катодных, так и 
анодных реакций.  

Внешняя поверхность основного металла обычно состоит из таких примесей, как окалина, ржав-
чина и жир. Эти вещества, если они присутствуют в момент нанесения покрытия, дают пористые и раз-
рывные покрытия. Для получения однородного, гладкого и когерентного защитного слоя эти вещества 
должны быть удалены определенными методами, включая применение кислотной обработки. Этот 
процесс удаления оксидных окалины и продуктов коррозии (ржавчины) с поверхности называется 
очисткой от накипи. В этом процессе основной металл погружают внутрь кислотного раствора при бо-
лее высоких температурах. Кислота проникает через трещины и поры, а затем растворяет их. Такие 

https://www.chemtexlimited.com/corrosion-inhibitor.html
http://www.chemtexlimited.com/acid-corrosion-inhibitor.html
http://www.chemtexlimited.com/acid-corrosion-inhibitor.html
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кислоты, как серная кислота, соляная кислота и азотная кислота, используются разбавленными. 
За последние годы было достигнуто огромное продвижение в отрасли ингибированной защиты 

металлов. Методы, используемые для их оценки разработки, также прогрессируют, устраняя проблему 
коррозии. 
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Проблема проверки достоверности данных приобретает все более актуальное значение на со-

временном этапе развития общественных институтов. Одной из сфер, где необходима проверка под-
линности информации является процедура сбора подписных листов. После сбора подписных листов 
они подвергаются обязательной процедуре проверки подлинности, которая включает в себя проверку 
по ряду признаков, например: имя лица не найдено в списке избирателей; подпись/имя уже встреча-
лось в предыдущих подписных листах; дата рождения, номер паспорта или другого документа, удосто-
веряющего личность; подпись оказывается поддельной или ложной. 

Проверки по многим из них может быть относительно легко проведена, за исключением проверки 
поддельности подписи. Если один и тот же человек поставит подписи за разных людей, определить это 
при большом числе подписных листов, будет весьма затруднительно. 

Выявления подделки может проводиться почерковедческой экспертизой, с помощью технико-
криминалистического исследования (в частности, подделку можно выявить по наличию штрихов подго-
товки, а также по признакам замедленной обводки). Все это требует значительного времени и финан-
совых ресурсов. В связи с этим становится актуальной задача предварительного анализа подделки 
подписей, решение которой позволит из всего массива подписных листов выделить группу, для которой 
целесообразно проведение более глубокого исследования на наличие подделки. 

Для проведения такого предварительного анализа предлагается метод, основанный на кластери-
зации данных. Для ее применения проводится сканирование подписей с последующим формированием 
файлов, каждый из которых содержит черно-белое изображение подписи (сигнатуру). На основании 
этих изображений формируются матрицы исходных данных, которые подвергаются процедуре класте-
ризации. 

Применение кластеризации основано на высказанном предположении, что если один и тот же 

Аннотация: Научная новизна и теоретическая значимость научной работы заключается в предложен-
ном методе агрегации данных от различных источников видеоинформации, а также в предложенном 
алгоритме предварительной настройки глубокой нейронной сети в условиях относительно малых объ-
емов обучающих примеров. 
Ключевые слова: изображение, нечёткая кластеризация, анализ изображения, python anaconda. 
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человек ставит подписи за разных людей, то при большом числе таких простановок, даже если он бу-
дет сильно «стараться, он не сможет изменить особенности своего почерка и картина кластеров будет 
отличаться от той, которая наблюдалась бы при истинных подписях.  

Следует отметить, что при анализе большого числа подписей (тысячи и более) количество кла-
стеров будет примерно одинаковым, что объясняется ограниченностью количества букв в алфавите и 
особенностями изображения подписей. К таким особенностям можно отнести следующие: у подписей 
первая часть более крупная, что соответствует заглавным буквам фамилии или имени; средняя часть 
изображается более мелкой, но более длинной; в конце подписи часто ставятся росчерки и завитки. 

Кластеры, определяемые количеством букв в алфавите, решено было не учитывать при анализе, 
так как написание букв различными людьми сильно вариативно как по стилю, так и по размеру, что 
приводит к большой «зашумленности» данных и размытости границ кластеров. Поэтому для исследо-
вания применимости предложенного подхода рассматривалось три кластера, отражающих указанные 
выше особенности. В дальнейшем количество кластеров может быть увеличено. 

При выполнении подписи одним и тем же человеком (или группой людей) особенности плоскост-
ной сигнатуры сохраняются, однако, как ожидается, некоторые характеристики кластеров будут отли-
чаться от тех, которые имелись бы в случае, если подписи были подлинными. Одной из таких характе-
ристик может служить равномерность расположения точек в кластере [1]. Если подписи выполняются 
разными людьми, то есть, являются не поддельными, то плотности точек будет одинаковой в пределах 
кластера или изменяться по какому либо закону, характерному именно для подлинных подписей. Этот 
закон можно установить на основании статистической обработки массива подлинных подписей. В про-
тивном случае картина изменение плотности точек в кластере будет отличаться от той, которая харак-
терна для подлинных подписей – точки будут сильнее плотнее расположены к центру кластера, так как 
один человек, как бы он не старался, не сможет изменить сигнатуру своего почерка при большом объ-
еме работы по написанию текста. 

Общий вид конструктивного вычислительного процесса (Рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1. Конструктивная схема вычислительного процесса 

 
Алгоритм идентификации/запрета заключается в следующих шагах: 
- посетитель подписывает цифровой подписью на сенсорном планшете. Камера расположена та-

ким образом, чтобы цифровая подпись посетителя попадала в створ видеокамеры таким образом, что-
бы цифровая подпись полностью входила в кадр; 

- после нажатия кнопки видеокамеры оптического диапазона и инфракрасного осуществляют 
снимок цифровой подписи в разрешении FullHD (1080х1920); 
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- изображение поступает на обработку на сервер, где проводится его препроцессинг и распозна-
вание глубокой ненйронной сетью. 

- по результатам распознавания осуществляется выбор дальнейшего варианта индентифика-
ции/запрета цифровой подписи. 

Автором предложена усовершенствованная структура системы распознавания и алгоритм ее 
функционирования для идентификации цмфровой подписи в условиях реального времени. В его осно-
ве которой лежит технология машинного обучения, важная положительная черта которых заключается 
в возможности постоянно обучаться по мере накопления опыта – функционирования и анализа.  

Создавая шаблон реакции нейронная сеть аппроксимирует его реакцию и в дальнейшем «преду-
гадывает» его поведение в зависимости от результатов идентификации цифровой подписи. 

Программа, реализующая описанный метод нечеткой классификации на основе сверточных се-
тей написана на языке Python 3.6 в среде Spyder из сборки Python Anaconda, операционная система 
Linux. Для возможности применять глубокие нейронные сети была дополнительно установлена биб-
лиотека машинного обучения TensorFlow. Отметим, что обучение CNN ресурсоемкий процесс, так как 
подстраиваются тысячи весов синапсов на большом количестве изображений и использование цен-
трального процессора (CPU) приводит к длительному процессу обучения [2]. Поэтому вычисления це-
лесообразно переносить на графический процессор (GPU), содержащий тысячи более простых, чем 
CPU, микропроцессоров, но способных проводить множество не сложных операций, распараллеливая 
процесс тренировки сети. Перенаправление вычислений библиотеки TensorFlow на GPU пока возможно 
только для видеокарт компании Nvidia c поддержкой CUDA – программно-аппаратной архитектуры па-
раллельных вычислений. При работе программы процесс обучения был перенесен на графический 
процессор GeForce GTX 1060, cодержащий 1280 ядер Maxwell/GP106. Это позволило позволил сокра-
тить время обучений сети более чем в 20 раз по сравнению с временем обучения на CPU. Метод рас-
познавание цифровой подписи в среде MATLAB (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Метод распознавание цифровой подписи в среде MATLAB 



26 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Разработанный программно-аппаратный комплекс обладает многоканальной структурой обра-
ботки информации, что позволит в дальнейшем наращивать уровень агрегирования потоков данных с 
целью увеличения достоверности распознавания объектов. 
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Обеспечение безопасности передвижения пешеходов – актуальная задача, требующая ком-

плексного решения с применением современных технических средств организации дорожного движе-
ния и внедрением передового мирового опыта в этой области.[1, с.2] 

В России последнее время на дорогах участились дорожно - транспортные происшествия с уча-
стием пешеходов, при переходе дороги. Анализируя состояние аварийности с участием пешеходов, 
приходится констатировать и тот факт, что, пешеходы не задумываются, что автомобиль – это источ-
ник повышенной опасности и мгновенно остановить его нельзя. Пешеходы являются самыми уязвимы-
ми участниками дорожного движения. Для них специально выделены определённые области проезжей 
части. Эти области являются пешеходными переходами.  

Аннотация. В статье рассматриваются методы, которые помогают обезопасить пешеходов от наездов 
автомобилей. Представлена статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 
Выявлена необходимость повышения безопасности в зонах пешеходных переходов в темное время 
суток. Предложены варианты решения этой проблемы с учетом передовых разработок в области со-
здания технических средств организации дорожного движения и современного мирового опыта. 
Ключевые слова. Пешеходный переход, безопасность, безопасный пешеходный переход, дорожное 
движение, пешеход. 
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Annotation. The article discusses the methods that help to protect pedestrians from car collisions. Statistics of 
traffic accidents involving pedestrians are presented. The need to improve safety in pedestrian crossing areas 
in the dark has been identified. Variants of the solution of this problem taking into account advanced develop-
ments in the field of creation of technical means of the organization of traffic and modern world experience are 
offered. 
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Пешеходы плохо заметны в темное время суток и в свете фар встречного транспорта. Острей-
шей проблемой является плохая видимость пешехода в темное время суток. По статистике наезды на 
пешехода в тёмное время суток составляют 40 % всех ДТП, что превышает дневной показатель при-
мерно на 10%, а риск получить смертельные травмы в тёмное время для пешеходов повышается на 
43, 9%. . 

Рекомендации по ношению светоотражающих элементов на одежде не всегда выполняются. 
Культура поведения пешеходов с каждым годом растет, но, тем не менее, остается низкой [3,с.13]. Не-
внимательность, наушники, капюшоны, темная одежда пешеходов, ослепление светом встречных фар 
водителей становится результатом дорожных происшествий, в которых получают травмы и погибают 
люди.  

Обеспечение дорожной безопасности в Белгороде с каждым годом переходит на качественно но-
вый уровень. Улицы города становятся удобнее как для водителей, так и пешеходов. Происходят из-
менения к обустройству пешеходных переходов, а именно: 

- использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне; 
- использование дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах желто-

зеленого цвета, а также дополнительное оборудование их желтым мигающим сигналом светофора ; 
- установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью при че-

тырех и более полосах движения; 
- установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») перед каждым пеше-

ходным переходом в населенных пунктах, за исключением магистральных дорог и улиц; 
Основными факторами наездов на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах явля-

ются:  
- плохая освещенность и видимость линии разметки и знаков пешеходного перехода  
- погодные условия: дождь, грязь, туман, снижают видимость и загрязняют фары ТС. 
- крупногабаритные автомобили, перекрывающие знак пешеходного перехода  
- невнимательность водителя и, как следствие, невозможность вовремя сбавить скорость перед 

пешеходным переходом. 
В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на пешеходных 

переходах города, устанавливают светодиодное освещение на существующие опоры, в том числе и 
для экономии бюджетных средств. Стоимость одного светильника мощностью 90 Вт, со световым пото-
ком 10 800 Лм около 15 тыс. рублей [4,c.5]. 

Новинка позиционируется, как элемент умного и безопасного города и представлена на прохо-
дящей в Екатеринбурге международной выставке «Дорога 2019». Опора по сути – это целый многоце-
левой комплекс, необходимый элемент в системе городской безопасности с использованием совре-
менных технологий. Г-образная опора снабжена консолью длиной до 7 метров, которая выносится над 
проезжей частью. На опоре устанавливаются два светодиодных светильника – один освещает подходы 
к пешеходному переходу, другой собственно «зебру». Таким образом, водитель видит пешехода зара-
нее, до его выхода на проезжую часть. 

Дорожный комплекс оснащен светодиодными светильниками специальной версии для пешеход-
ных переходов одного из крупнейших отечественных производителей. За счет особой оптики и ряда 
инженерных решений обеспечивается именно вертикальная освещенность и контрастность, что осо-
бенно важно для безопасности на пешеходных переходах: люди на переходе отлично освещены и вид-
ны издалека, в то же время свет не слепит водителей. 

Может устанавливаться и другое светосигнальное и осветительное оборудование, а также лю-
бые устройства – светофоры, светодиодные или светоотражающие знаки, видеокамеры – непосред-
ственно над проезжей частью, что повышает безопасность. Высота опоры может варьироваться от 3 до 
12 метров, например, для установки над троллейбусной контактной сетью или с учетом специфики кон-
кретного участка дороги. 

Первые несколько подобных опор были установлены в селе Ново-Талицы Ивановской области, 
на одном из наиболее аварийных участков, и показали высокую эффективность. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 29 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Теперь любой российский город может без затрат бюджета не только заменить уличное  освеще-
ние на современное светодиодное от доверенного российского производителя, но и сделать пешеход-
ные переходы намного безопаснее, и все это без затрат бюджета, по энергосервисному контракту. 

Улично - дорожная сеть г. Белгорода постоянно модернизируется. Продолжая дорожную тему, 
устанавливают современные знаки пешеходного перехода. Ярко-оранжевое устройство оборудовано 
информационным табло, предупреждающим водителей о приближении пешеходов. Вдобавок для 
большей концентрации внимания водителей, где есть иллюминация желтого цвета. Для экономии энер-
гии на знаке размещены  

Интеллектуальный пешеходный переход оснащен специальными датчиками, которые реагируют 
на приближение пешеходов. Как только он подошел к проезжей части, над дорогой загорается освеще-
ние. Чтобы было лучше видно, лампы светят красным светом[5,с.57]. 

Актуальность задачи качественного освещения наземных пешеходных переходов подчеркивает-
ся негативной сравнительной статистикой ДТП с человеческими жертвами. Качество освещения пеше-
ходных переходов связано со светотехническим обеспечением видимости пешехода на переходе, от-
сутствием ослепленности водителей, экономически оптимальным подходом к обеспечению обустрой-
ства пешеходных переходов[2,с.46]. Прожекторы светодиодов для освещения пешеходных переходов 
произведены и снабжены специализированной модульной оптикой, допускающей стандартное горизон-
тальное расположение прожекторов по краям дороги при равномерном не слепящем освещением пе-
шеходного перехода в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Таким образом, учитывая применяемые меры, наметилось снижение аварийности с участием 
пешеходов, но число погибших пешеходов остается высоким. Для повышения безопасности и привле-
чения внимания водителей предлагаю установить новый дорожный знак «Пешеход на дороге». На  не-
регулируемом переходе пешеход будет заметным днем и ночью, а водитель успеет сбавить скорость и 
остановиться. 
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СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Вологодский государственный университет 
 

 
Вологодская область – регион Российской Федерации, в составе Северо-Западного федерально-

го округа. Административный центр – город Вологда. Территория субъекта равняется 144 527 км2, чис-
ленность населения на 1.01.2018 г. – 1176689 человек. 

Вологодская область занимает последнее место в рейтинге обеспеченности водопотребителей 
питьевой водой среди всех субъектов России. Исходя из информации Управления Роспотребнадзора 
на момент 2018 года только 45,6% жителей региона получают питьевую воду, отвечающей требовани-
ям СанПиН. Что именно обусловило столь низкие показатели? Как возможно решить эту проблему? 

Поверхностные источники являются основными для хозяйственно бытового водоснабжения, ко-
торые обеспечивают по большей мере 96% потребности всего водопотребления.  

В поверхностных водах региона выявлено превышение по содержанию фенолов, которое обу-
словлено влиянием таких промышленных центров как города Череповец, Сокол и Вологда. 

Так же ключевым антропогенным воздействием на состояние водоисточников оказывает влияние 
сточных вод, так как 38,98% стоков, которые направляют в поверхностные водные объекты региона, не 
подвергаются достаточной очистке. Из-за чего в водоёмах Вологодской области можно обнаружить 
превышение по таким показателям как: нефтепродукты, свинец и фенолы.  

Бактериологическое загрязнение наблюдается почти на всех поверхностных водных объектах 
Вологодской области и намного превышает гигиенические требования. Высоким концентрациям услов-
но-патогенных микроорганизмов нередко сопутствует патогенная микрофлора, возбудители острых 
кишечных инфекций вирусной и паразитарной этиологии. 

Так же в качестве водоисточников используются подземные воды, которые составляют около 4% 
от общего водоснабжения. В подземных водах, которые используются в питьевом водоснабжении, об-
наружены высокие уровни общей жесткости, минерализации, а также превышения по бору, фтору, 
стронцию, железу, барию, марганцу. 

Аннотация: в данной работе проведён анализ и выявлены основные проблемы, в том числе и причины 
их возникновения, для водоснабжения Вологодской области, а также пути и способы улучшения теку-
щей ситуации связанной с получением населением качественной питьевой воды.  
Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, Вологодская область, качество, население. 
 

STATE OF DRINKING WATER SUPPLY IN VOLOGDA REGION 
 

Deryagin Nikita Andreevich 
 
Abstract: in this work, an analysis is carried out and the main problems, including the reasons for their occur-
rence, for water supply of the Vologda Oblast, as well as ways and means to improve the current situation re-
lated to the receipt of high-quality drinking water by the population, are identified. 
Key words: water supply, drinking water, Vologda region, quality, population. 
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Несмотря на то, что на протяжении текущего периода вспышек инфекционных заболеваний, ко-
торые связаны непосредственно с использованием воды не наблюдалось, опасность их возникновения 
остаётся, из-за существующих условий хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Кроме ухудшения экологического состояния водоёмов, имеется и другая остро стоящая пробле-
ма, а именно устаревшие морально и физически сооружения водоподготовки. Большая их часть возво-
дилась больше 50 лет назад и требуют немедленно реконструкции и модернизации. Также нужно внед-
рять современное оборудование и методы подготовки питьевой воды. Сети, по которым транспортиру-
ется вода после очистки, изношены, что приводит к повторному загрязнению. 

Можно выделить несколько основополагающих причин низкого качества питьевого водоснабже-
ния Вологодской области: 

1. Неудовлетворительная организация производственного лабораторного контроля, который не 
обеспечен в полном объеме на 65% водопроводов; 

2. Водоохранные мероприятия в зонах санитарной охраны не выполняются; 
3. Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями – отсутствуют; 
4. Основные загрязнения питьевой воды определяют вещества природного происхождения, что 

связано с гидрогеологическими условиями территорий: бор, железо, фтор, барий, марганец, хлорорга-
нические соединения; 

5. Подавляющее большинство водных объектов интенсивно загрязнены и относятся к источни-
кам III класса [2]; 

6. Средний износ основных фондов систем водоснабжения Вологодской области составляет 50 - 
80%, часть объектов имеет фактический износ, близкий к 100%; 

7. Применяемые в настоящее время технологии очистки, подготовки питьевой воды не отвечают 
современным требованиям безопасности. 

8. Наличие задолженности потребителей за уже оказанные услуги водоснабжения на 1 января 
2019 года составила 591834.12 тыс. рублей. 

Лучше всего в Вологодской области ситуация с питьевой водой в городе Череповец. На протяже-
нии нескольких лет хозяйственно бытовое водоснабжение полностью отвечает требованиям, установ-
ленным в Российской Федерации. Это обусловлено тем что в Череповце внедрены современные тех-
нологии водоподготовки, такие как: порошкообразные угольные сорбенты, ультра- и нанофильтраци-
онные методы. Речные и сточные воды обеззараживаются ультрафиолетом. Это позволяет провести 
полное обеззараживание воды.  

Стоит отметить, что на территории Вологодской области начата реализация мероприятий феде-
рального проекта "Чистая вода" на 2019 - 2024 годы, утвержденного протоколом заседания проектного 
комитета по национальному проекту "Экология" от 21 декабря 2018 года N 3 [1]. Цель которого заклю-
чается в составлении программы по повышению качества питьевого водоснабжения на территории Во-
логодской области на 2019 - 2024 годы. Программой предусматривается реализация 45 мероприятий 
по предоставлению субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения области, которые 
позволят обеспечить население области качественной питьевой водой. 

Доля населения города Вологды, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за 2018 год, 
составила 0%. Реализация мероприятия Программы "Реконструкция реагентного хозяйства на очист-
ных сооружениях водопровода города Вологды" позволит избавиться от загрязнителей в питьевой воде 
- остаточного алюминия, снизить первичную дозу хлорирования, что напрямую влияет на образование 
хлорорганических соединений в питьевой воде. 

По результатам реализации мероприятия Программы "Строительство 4 блока на очистных со-
оружениях водопровода города Вологды" повысится надежность водоснабжения г. Вологды и будет 
проведен капитальный ремонт существующих трех блоков. 
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Реализация мероприятия "Строительство водовода в микрорайоне Южный г. Вологды" направ-
лена на обеспечение качественной питьевой водой жителей Южного микрорайона, жителей п. Осаново 
и д. Емельяново. 

Мероприятием Программы "Выполнение работ для улучшения качества воды в п. Вожега Воло-
годской области" предусмотрено выполнение работ для улучшения качества питьевой воды, поступа-
ющей населению п. Вожега, включающее в себя исключение из системы водоснабжения скважин, кап-
тирующих подземные воды, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, закольцовку сетей 
водоснабжения, установку резервуаров чистой воды и установку системы очистки для снижения повы-
шенного содержания мутности и железа в воде. 

Доля населения Чагодощенского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надле-
жащего качества за 2018 год, составила 28.2%. 

Мероприятие Программы "Реконструкция системы водоснабжения и закольцовка сетей водо-
снабжения п. Чагода" путем исключения из системы водоснабжения скважин, каптирующих подземные 
воды, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, и установки резервуаров чистой воды и 
системы очистки обеспечит снижение повышенного содержания мутности и железа в воде, подаваемой 
в сеть. 

Доля населения Шекснинского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надле-
жащего качества за 2018 год, составила 13.1%. 

Реализация мероприятия Программы "Строительство водовода через р. Шексну в д. Нифантово" 
позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение д. Нифантово от очистных сооружений п. Шексна 
Шекснинского района и увеличит долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой. 

Кроме того, реализация мероприятия Программы "Реконструкция объектов очистных сооружений 
водозабора МУП "Коммунальные системы" г. Сокола Сокольского района Вологодской области" путем 
внедрения автоматизированной системы коагуляции приведет к снижению до нормативного уровня со-
держания в воде цветности и мутности. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается повышение доли населения обла-
сти, обеспеченного качественной питьевой водой, к 2024 году до 63.6%, доли городского населения 
области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 
2024 году до 90.0%. 
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В настоящее время наиболее важную роль играют технические средства таможенного контроля 

делящихся и радиоактивных материалов (ТК ДРМ), так как участились аварии на АЭС, хранилищах и 
других объектах радиоактивных материалов, а также стремление радикально настроенных группировок 
завладеть и использовать оружия массового поражения и увеличение случаев незаконного перемеще-
ния через таможенную границу Евразийского экономического союза грузов, которые содержат радиоак-

Аннотация: Современные технические средства таможенного контроля являются главным инструмен-
том для эффективной проверки товаров, транспортных средств и физических лиц на таможенной гра-
нице Евразийского экономического союза. Технические средства таможенного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов в наши дни играют важную роль. В статье приведены основные особенно-
сти применения технических средств контроля делящихся и радиоактивных материалов, а также рас-
смотрены их основные виды. 
Ключевые слова: технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных материа-
лов, дозиметр, спектрометр. 
 
PARTICULAR QUALITIES OF APPLICATION OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL DURING 

CARRYING OUT THE CUSTOMS CONTROL OF FISSILE AND RADIOACTIVE SUBSTANCES 
 

Prokhorova Yana Sergeevna, 
Kim Angelina Lvovna, 

Shevchuk Petr Sergeevich 
 
Abstract: modern technical means of customs control are the main tool for the effective inspection of goods, 
vehicles and individuals at the customs border of the Eurasian Economic Union. Nowadays technical means of 
customs control of fissile and radioactive materials have an important role. The article describes the main fea-
tures of using technical means of customs control of fissile and radioactive materials, as well as their main 
types. 
 Key words: technical means of customs control of fissile and radioactive materials, dosimeter, spectrometer. 
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тивные материалы. Поэтому таможенных контроль за делящимися и радиоактивными материалами 
имеет исключительное значение для обеспечения выполнения государством международных обяза-
тельств в области нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической, экологической, 
радиационной безопасности страны и населения. 

Приказом Минфина России от 1 марта 2019 г. № 33н «Об утверждении перечня технических 
средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля» утвержден пе-
речень технических средств таможенного контроля, применяемый таможенными органами РФ при про-
ведении таможенного контроля [1]. 

В соответствии с данным перечнем во втором разделе перечислены технические средства тамо-
женного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТК ДРМ) и обеспечения радиационной 
безопасности, который в свою очередь можно разделить на следующие подразделы:  

1. Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ). Са-
мая распространенная система обнаружения ДРМ в таможенных органах – это система «Янтарь», 
представленная на рис.1. 

 

           
Рис. 1. Стационарная система обнаружения ДРМ - «Янтарь» 

 
Система предназначена для обнаружения радиоактивных и делящихся материалов, где бы они 

не находились: в грузе или вещах, сданных в багаж, при себе у человека или в транспортном средстве 
– автомобиле, железнодорожном вагоне.  

Она рассчитана на непрерывный круглосуточный автоматический режим работы и включает в 
себя стойки, расположенные у проезда контролируемой зоны, а также пульт ПВЦ-01 или компьютер с 
платой согласования. Система обнаруживает радиоактивные материалы в зоне контроле ограниченной 
проездом шириной 3-6 м в зависимости от модели используемого монитора, при перемещениях источ-
ника со скоростью не более 15 км в час или при перемещении источника, с остановкой контролируемой 
зоны не время не менее 10 секунд [2]. 

2. Мобильная система обнаружения ДРМ – это таможенный подвижной пост радиационного кон-
троля, который позволяет осуществлять таможенный контроль, направленный на пресечение незакон-
ного перемещения ДРМ через таможенную границу ЕАЭС. 

3. Поисковые приборы радиационного контроля применяются при таможенном осмотре или до-
смотре, а также при таможенном наблюдении в случае отсутствии или неработоспособности системы 
«Янтарь». Особенностью данных приборов является быстрое время обновления показаний – 0,2 се-
кунды, что особенно удобно при поиске и локализации источников ионизирующих излучений, представ-
ленный на рис. 2. 

https://vk.com/photo140355929_457242592
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Рис. 2. Измерители-сигнализаторы поисковыеИСП-РМ1401К-01 

 
4. Дозиметры, которые разделяют на дозиметр индивидуальный гамма-излучения, дозиметр 

рентгеновского и гамма-излучения универсальный, дозиметр рентгеновского и гамма-излучения инди-
видуальный, термолюминесцентный дозиметр, дозиметр-радиометр поисковый. Основная функция 
дозиметров – измерение индивидуального эквивалента дозы Hp (10), Hp (0,07), вспомогательная – из-
мерение мощности дозы Hp (10), Hp (0,07) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. 

5. Радиометры-спектрометры. 
Например, спектрометр МКС-АТ6101С предназначен для обнаружения источников радиоактивно-

го излучения и является эффективным техническим средством предупреждения радиологических тер-
рористических угроз или других действий [3]. Спектрометр может использоваться при радиационном 
мониторинге местности. Он имеет в составе блоки детектирования для спектрометрии гамма-
излучения, детектирования нейтронов, при необходимости — широкодиапазонный дозиметрический 
блок детектирования (опция), представленный на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Спектрометр МКС-АТ6101С 

 
6. Средства индивидуальной защиты. 
Таким образом, все технические средства таможенного контроля, применяемые для контроля 

делящихся и радиоактивных материалов, имеют свои особенности применения. Важно, чтобы тамо-
женные органы были оснащены эффективными технологиями таможенного контроля за ДРМ, а также 
грамотными специалистами. 
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К основным показателям, характеризующим эксплуатационные характеристики лесотранспорт-

ных машин, следует отнести грузоподъемность, проходимость, надежность и экологическую совмести-
мость с лесной средой. В то же время приспособленность транспортно-технологи-ческой машины к 
осуществлению перевозок в трудных природных условиях оценивается проходимостью, а передвиже-
ние по неподготовленной местности в лесных условиях – опорной проходимостью. 

В настоящее время наиболее приспособленным типом ходового устройства для перемещения в 
подобных сложных природно-климатических условиях является резинометаллическая гусеница, наде-
тая на пневматические колеса [1, с. 23]. 

Несмотря на высокие технико-экономические показатели и хорошую экологическую совмести-
мость с лесной средой, данный тип ходового устройства обладает некоторыми недостатками. 

В частности при перемещении по лесовозным автомобильным дорогам из-за перематывания 
ленточного обвода возникает значительное сопротивление движению. Все это в значительной степени 
приводит к уменьшению скорости движения и уменьшению эффективности использования лесотранс-
портной машины. 

Данная задача может решаться следующим способом, по установке легкосъемной резинометал-
лической гусеницы, монтаж и демонтаж которой можно производить непосредственно на лесосеке. В 
этом случае по лесосеке, в тяжелых грунтовых условиях лесотранспортная машина перемещается на 

Аннотация: Предложен анализ применения легкосъемной гусеницы. Представлено описание техниче-
ского решения, позволяющего существенно повысить эксплуатационные возможности лесотранспорт-
ных машин, работающих в сложных природно-климатических условиях. Данная тема актуальна для 
сегодняшнего времени и имеет дальнейшие перспективы развития. 
Ключевые слова: лесотранспортная машина, резинометаллическая гусеница, легкосъемная гусеница. 
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гусеницах, а по лесовозным автомобильным дорогам на колесах. Таким образом, предложенное реше-
ние позволит использовать существующий парк лесотранспортных машин, технологические возможно-
сти которых значительно расширяются. 

Решение технической задачи было достигнуто благодаря тому, что на конце гусеницы устанав-
ливается направляющее устройство с поворотным замком, причем ширина направляющего устройства 
равна профилю пневмошины, а поворотный замок имеет линейный размер, превышающий зазор меж-
ду колесами с одной стороны тележки лесотранспортной машины и выполнен в виде криволинейной 
поверхности с радиусом превышающим радиус колеса, и снабжен поворотным эксцентриковым зажи-
мом. 

Данное техническое решение защищено патентом Российской Федерации [2, с. 1]. Устройство 
работает следующим образом. На разостланную гусеничную ленту колесная лесотранспортная машина 
заезжает со стороны, противоположной замковому устройству (свободный конец). При этом боковые 
направляющие на ленте фиксируют перемещение колес строго по гусенице и не препятствуют их пере-
катыванию. 

В результате происходит наматывание резинометаллической гусеницы на колесо машины. В 
случае если замковое устройство по размерам превышает зазор между колесами машины , то замковое 
устройство войдет в зацепление со вторым колесом. В результате челночного перемещения лесо-
транспортной машины будет сформирован ленточныйобвод на пневмоколесах машины . При попада-
нии замкового устройства на свободный конец гусеницы произойдет его фиксация за счет собственного 
веса машины. 

При перемещении по деформируемой поверхности (слабые лесные грунты, снежная поверхность 
и т.д.) за счет прогиба рабочего участка ленточного обвода будет происходить натяжение гусеницы . 

Снятие гусеничного обвода осуществляется в следующей последовательности.  
Разомкнув замковое устройство, лесотранспортная машина начинает медленно перемещаться, 

при этом гусеничный обвод раскатывается. В результате предложенного решения лесотранспортная 
машина повышает свою эффективность в различных почвенно-грунтовых условиях. Например, по ле-
совозной дороге она перемещается на пневмоколесах, а по лесосеке на резинометаллических гусени-
цах, надетых на колеса. В этом случае нет необходимости применять узкоспециализированные лесо-
транспортные машины, такие как гусеничный трелевочный трактор и лесовозный автомобиль. Исклю-
чается одна из технологических операций по перегрузке леса с разнотипных машин. Экологическая 
нагрузка на лесную среду существенно уменьшается. 
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На современном этапе развития экономики информационные системы перестают быть для 

большинства компаний лишь инструментом поддержки основных бизнес-процессов, а становятся ис-
точником развития этих компаний. Принятие решения о внедрении информационной системы является 
для компании важным шагом. Важность данного решения для компании интенсивно увеличивается в 
соответствии с усилением зависимости от использования компанией информационных систем. Выбор 
правильной информационной системы в значительной степени позволит повысить эффективность де-
ятельности компании, а неправильный выбор влечет за собой возникновение серьезных трудностей и 
убытков. 

Внедрение в организацию информационной системы или комплекса систем связано с затратами 
не только на создание этой системы, но и затратами на ее интеграцию с эксплуатируемым оборудова-
нием и уже внедренными системами, а также сопровождением внедряемой информационной системы. 
Кроме того, возможно возникновение затрат по обучению или переобучению сотрудников в организа-
ции при необходимости их работы с этой информационной системой.  

Согласно практическому опыту эксплуатирования ИС, эффективность эксплуатации достигается 
в том случае, когда при принятии решения о выборе системы учитывается мнение генерального дирек-
тора компании или иного лица, в зависимости от организационной структуры объекта автоматизации, 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение информационной системы в отдел материально-
технического снабжения теплоснабжающей организации, приводится сравнительный анализ наиболее 
актуальных на данный момент информационных систем, подходящих для автоматизации материально-
технического снабжения. 
Ключевые слова: Автоматизация, информационные системы, информационная система материаль-
но-технического снабжения, система 
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Abstract: the article deals with the introduction of an information system in the Department of logistics of a 
heat supply organization, provides a comparative analysis of the most relevant at the moment information sys-
tems suitable for automation of logistics. 
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которое определяет основную стратегию развития организации и координацию ее деятельности. При 
этом очевидно участие в процессе обоснования необходимости внедрения информационной системы 
начальника, а также других ведущих сотрудников отдела информационных технологий компании. В 
случае разработки информационной системы сторонними программистами необходимо, соответствен-
но, участие в процессе специалистов по внедрению информационных систем. 

Внедрение информационной системы является для организации довольно трудоемким и ответ-
ственным процессом. Первоначальная оценка необходимости внедрения информационной системы 
проводится с использованием количественных и качественных показателей. В результате этой  оценки 
должна быть выбрана наиболее эффективная для организации система из предложенных, а также 
учтены все ее необходимые параметры. Любая методика оценки эффективности ИС включает в себя 
отбор наиболее значимых критериев выбора. Список критериев зависит от тех целей, которые постав-
лены для руководства организации и ИТ-отдела.  

Выделим ряд следующих параметров для оценки информационных систем [1]: 
1) масштабируемость – возможность наращивания функциональных возможностей системы в 

соответствии с ростом бизнеса компании; 
2) интеграция – возможности системы работать совместно с другими информационными систе-

мами, используемыми в организации, а также объединять информацию с информацией, содержащихся 
в других системах; 

3) скорость обработки информационных ресурсов; 
4) стоимость внедрения и эксплуатации системы; 
5) защищенность информационной системы; 
6) аналитические возможности системы (планирование, прогнозирование, моделирование, опти-

мизация); 
7) информационные возможности (управление, доступ, анализ, хранение). 
Методики выбора ИС с целью внедрения в организации по большей части основываются на опы-

те экспертного сообщества. Как было сказано ранее, в процессе выбора информационной системы ав-
томатизации деятельности организации необходимо участие представителей ИТ-службы  или аутсор-
синговой организации (при внедрении системы «под ключ»), а также лиц высшего менеджмента орга-
низации. Однако лишь взаимодействие высшего менеджмента, экспертов сторонней организации и 
специалистов собственного ИТ-отдела в наиболее полной мере повысит эффективность выбора. 

Для эффективной работы механизма МТС требуется комплексный подход как при разработке 
процессов и соответствующих им регламентов, так и при автоматизации управления снабжением с ис-
пользованием современных клиент-серверных информационных систем. Такой подход способен обос-
нованно обеспечить существенную экономию финансовых ресурсов и времени, а также координацию 
работы многочисленных подразделений, при этом в процесс обеспечения можно привлечь сотрудни-
ков. В практике российский организаций часто встречается, так называемая «лоскутная» автоматиза-
ция, при которой процесс МТС, при самостоятельном внедрении автоматизированных систем управле-
ния (АСУ) организацией, происходит с использованием совершенно не связанных между собой про-
грамм. Самым оптимальным решением станет внедрение единой информационной системы, которая 
сможет регулировать процесс МТС сразу во всех подразделениях организации. Для более полного 
представления об автоматизации, проведем сравнительный анализ 2-х информационных систем, за-
служивших большой охват географии и, на данный момент, являются самыми прогрессивными в сфере 
среди ERP-программ. В таблице 1 представлен обзор программ SAP S/4 HANA и 1С:Материально-
техническое снабжение, где выявлены достоинства и ограничения их работы. 
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Таблица 1 
Достоинства и ограничения SAP и 1С:Материально-техническое снабжение 

Критерий  
сравнения 

SAP S/4 HANA 1С:Материально-техническое  
снабжение 

1.Платформа Значительно старше и более прорабо-
танная платформа. Использует свой 
программный язык кода- АВАР. Исполь-
зует латинские символы, что делает 
язык похожим на классический. 

Сравнительно новая платформа. Ис-
пользует свой язык программирования - 
1C. 
Программный код на русском языке, но 
при этом есть возможность использова-
ния на латинском. 

2.Локализация Значительно превосходит 1C по мас-
штабам локализации 

Перед 1C ставится задача настройки 
правильного учёта, при этом как никто 
лучше адаптировалась к законодатель-
ству, что дало возможность интерпрети-
ровать бухгалтерию, тем самым умень-
шая расходы организации 

3.Удобство 
пользования 

Интерфейс программы SAP S/4 HANA 
похож на интерфейс  Windows с наличи-
ем компонентов Excel 2007г. 

C тоже использует библиотеку Windows, 
но интерфейс программы выглядит для 
пользователя визуально привлекатель-
нее и интуитивно понятнее 

4.Быстрота 
внедрения 

От 1 до 3 лет От 6 мес. до 1 года 

5.Охват авто-
матизации при 
типовых реше-
ниях 

Программные продукты построены модульным способом. Модули представляют со-
бой набор функционала, который обеспечивает ведение деятельности организации. 
Если сравнивать стоимость программ с одинаковым набором модулей, то стоимость 
SAP 10-20 у.е., при этом стоимость 1C составит 6-7 у.е. эти программные продукты 
построены таким образом, что у них имеется возможность расширить функционал с 
помощью приобретения дополнительных модулей. 

 
Результатом автоматизации станет получение полной оценки бюджетов закупок, планирование 

работы служб обеспечения, обеспечение поставок в сроки, улучшение контроля и оценки служб МТО. 
Автоматизация процессов МТО предоставит организации возможность получить определенные эконо-
мические выгоды. 

 
Список литературы 

 
1. Проектирование информационных систем: учебное пособие / О.Г. Инюшкина, Екатерингбург: 

«Форт-Диалог Исеть», 2015. 240 с. 
2. Чудинов И.Л. Информационные системы и технологии: учебное пособие. Томский политех-

нический университет. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. 145 с. 
3. Управление жизненным циклом информационных систем: монография / Е.П. Зараменских.  

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. 270 с. 
 

© Н.А.Болтенков, 2019 

  



42 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кашникова Татьяна Владимировна, 
Залялиева Алсу Ильдусовна 

Студенты 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

 
Научный руководитель: Шевко Наиля Рашидовна 

к.э.н., доцент 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

 

 
В настоящий момент времени неотъемлемой частью национальной безопасности страны и эко-

номической безопасности отдельных коммерческих структур является информационная безопасность. 
Экономическая безопасность напрямую связана с информационной безопасностью ― во многих аспек-
тах хозяйственной деятельности они неразделимы (далее - ЭИБ). Информационные и цифровые тех-
нологии на современном этапе становления цифровой экономики являются во многих случаях основой 
нормального существования и развития страны и бизнеса. Заметим, однако, что оборотной стороной 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с информационной безопас-
ностью России и различных корпораций, находящихся на ее территории, также авторами предложены 
различные возможности решения данных проблем (криптографическое шифрование, хэширование, 
технологии блокчейн и т. д.) 
Ключевые слова: информационная и экономическая безопасность, криптография, хэширование, рас-
пределенные реестры, национальная безопасность Российской Федерации. 
 
GENERAL PROBLEMS WITH THE INFORMATION SECURITY LANDSCAPE FORMATION AT THE STATE 

AND CORPORATION LEVEL IN RUSSIAN FEDERATION 
 

Kashnikova Tatiana Vladimirovna, 
Zalyalieva Alsu Ildusovna 

 
Scientific adviser: Shevko Nailya Rashidovna 

 
Abstract: The article discusses current issues related to the information security of Russia and various corpo-
rations located on its territory, as well as various ways to solve these problems (cryptographic encryption, 
hashing, blockchain technologies etc.) 
Key words: information security, economic security, cryptography, hashing, distributed registries, security of 
the Russian Federation. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 43 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

такого положительно тренда является значительное усиление экономических и информационных угроз. 
Тем самым за последние десять лет существенно усилилась необходимость укрепления информаци-
онной защиты как страны в целом, так и отдельных государственных коммерческих сегментов. Реаль-
ные угрозы могут проявляться в самых различных областях политической, экономической и социаль-
ной жизни. 

Отметим, что одной из действенных форм агрессивной защиты якобы национальных интересов 
являются массированные информационные атаки. Напомним про события в Югославии в 1999 году[1]. 
когда опережающая информационная атака в мировых СМИ, инспирированная США и обвиняющая 
сербов в этнических чистках в Косово, привела к варварским бомбардировкам Белграда военно-
воздушными силами НАТО, что вызвало многочисленные жертвы среди мирного населения. Аналогич-
ная ситуация сложилась в 2008 году в Южной Осетии. В обоих случаях российские государственные 
органы и СМИ явно запаздывали с адекватным освещением событий. Стоит отметить, что из этого был 
сделан надлежащий вывод – в освещении событий прошлого и текущего года в Сирии Россия уже 
практически не отставала. 

Причиной сложившейся ситуации можно назвать несовершенство законодательства Российской 
Федерации в этой важнейшей сфере, не отражающее политических реалий, а также отсутствие стан-
дартов, в которых давалось бы формализованное описание общего ландшафта информационной без-
опасности России. Имеющиеся стандарты содержат, в основном, технико-технологические аспекты ре-
ализации ИБ, соответствующие её нижним структурным слоям. С некоторой натяжкой стандартом вы-
сокого уровня можно назвать «Доктрину информационной безопасности России»[3] однако, следует 
отметить, что текст Доктрины, утвержденный указом Президента РФ в 2000 году с изменениями и до-
полнениями 2016 года, содержит самые общие положения организационного плана и в нём нет мо-
дельного описания ландшафта ИБ верхнего уровня. На рисунке 1 показана общая схема ландшафта 
информационной безопасности, обеспечивающая системообразующее пространство безопасности 
страны. 

 

 
Рис. 1. Общий ландшафт информационной безопасности [4, c.63] 
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В этом случае, как показано на рисунке, доктрина ИБ должна включать не только констатирую-
щие и организационные аспекты, но описание общих проблем, возможных формальных и реализаци-
онных программ. 

Второй уровень представления ландшафта ИБ требует более детального описания взаимосвязи 
целей и объектов внешнего информационного воздействия (рис. 2). 

 

 
Рис 2. Цели и объекты внешнего агрессивного информационного воздействия [4, c.65] 

 
Указанные схемы ландшафта, целей и взаимодействующих объектов экономической и информа-

ционной безопасности требуют детальной проработки на нижних уровнях модели в виде совокупности 
организационных, методических и технико-технологических мер для эффективного противодействия 
следующим задачам внешней и внутренней (через иностранные компании и фонды – агентов влияния) 
информационной войны против России: 

 уничтожение главного политического конкурента методами создания образа «врага всего 
мира» ― «империи зла», по словам Р.Рейгана; 

 активное давление по всем внешнеполитическим и внешнеэкономическим аспектам; 

 устранение торгового конкурента на многих рынках планеты; 

 организация потока умных и образованных эмигрантов из России; 

 одностороннее экономическое и военное разоружение России. 
О том, насколько важны указанные аспекты, говорит совокупность вопросов, которые повторяют-

ся практически на каждом международном экономическом форуме высокого уровня и по которым мне-
ния российских и приглашенных экспертов соотносятся, примерно, как 50% на 50%, хотя по другим не-
скольким десяткам вопросам о природе финансово-экономических кризисов мнение тех же экспертов 
более, чем на 80% является солидарным: 

 либерализация российской экономики и её открытость; 

 демонетизация экономики; 

 экспортно-сырьевой и военно-промышленный характер экономики; 

 экономических кризисов с использованием механизма экономических и политических санк-
ций со стороны США и стран Евросоюза. 

Переходя с уровня межгосударственных экономических и политических отношений на уровень 
государственного и корпоративного секторов экономики страны, можем увидеть практически те же про-
блемы ― вследствие того, что влияние информационных угроз прямо или опосредованно проникает на 
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этот уровень (рис. 2, объект информационного воздействия № 3). Отсюда следует прямой вывод о 
необходимости перехода от многоуровневой системы экономической и информационной безопасности, 
что мы имеем в настоящее время, к формированию всеобъемлющей экосистемы такой безопасности, в 
большой степени основанной на стандартных моделях и новейших цифровых технологиях. 

Отметим, что в России этот аспект, как говорится, у многих руководителей крупных экономиче-
ских образований, однако реально делается гораздо меньше, о чем говорится на упомянутых выше 
представительных форумах. Это происходит по многим причинам, но в основном из-за того, что почти 
во всех случаях каждая организация формирует свою локальную (микромодель) ЭИБ, не используя 
детали модели общего ландшафта безопасности на уровне использования таких технологий, как 
«Большие данные», «Интернет всего», «облачные и туманные вычисления», «виртуализация», «кон-
тейнерные технологии», «блокчейн». Естественно, это происходит ещё и от того, что для указанных 
технологий пока не разработаны эталонные модели безопасности, основанные на соответствующих 
стандартах. 

Так же стоит рассмотреть аспект отставания в компаниях и различных корпорациях Российской 
Федерации. Более подробно на примере статистических данных рассмотрим одну из самых интерес-
ных проблем – инсайдерство и статистику согласно изданию Infowatch. (см. Таблицу 1)[50]. 

  
Таблица 1 

Инсайдерство 

Внешний злоумышленник  55,40%

Сотрудник  33,90%

Подрядчик  6,10 %

Руководитель  2,20 %

Бывший сотрудник  2,10 %

Системный администратор  0,40 %

 
Как мы с вами видим наибольшее количество — это конечно – внешние злоумышленники, а так-

же очень большое количество находится внутри компании. Необходимо обязательно применить меры 
по решению, для избежание в будущем аналогичных проблем. 

Так же стоит рассмотреть анализ инсайдерства службой “Стахановец”[6] – это служба система 
контроля, которой было выявлено процентное соотношения. 

В частых случаях персонал самостоятельно облегчает способы получения конфиденциальной 
или корпоративной информации. Тем самым, это – слабые пароли в 56% случаях, в 44% это прене-
брежение антивирусами как на ПК, так и на мобильных устройствах, а также 44% это передача кодов 
или вообще самой информации стороннему лицу, тем самым разглашая коммерческую тайну. Инсай-
дерства получаются успешными, потому что согласно опросу 37% - это неверное распределение до-
ступа к информации, 36% - это то, что сотрудники на своих технических средствах зачастую использу-
ют корпоративную сеть, 35% - обвиняют технические средства, 34% - утверждают, что дело в количе-
стве информации, и только 31% процент понимает, что сотрудники достаточно необученные. 

По последней информации (2018 год), только 73% организаций внедрили системы DLP – систе-
мы мониторинга всей компании, позволяющие почти на максимум себя обезопасить, также около поло-
вины использует биометрическую защиту. 

Стоит отметить, что конечно же по большей своей части утечка происходит по халатности со-
трудников, из-за банальной необразованности в сфере информационной безопасности, в отличие того, 
что техническую часть достаточно легко исправить (если есть финансовые возможности), то в случае 
соблюдения мер информационной безопасности сотрудниками и - немаловажный человеческий фактор 
- можно снизить за счет их обучения. 

Обязательно нужно рассмотреть и добавить техническую составляющую решения проблем, свя-
занных с информационной безопасностью. Это поможет избежать многих проблем на уровне компаний, 
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корпораций и на уровне государства в целом. В качестве технологий, которые необходимы для того, 
чтобы догнать другие страны в развитии, можно предложить блокчейн технологии, внедренные в си-
стемы безопасности, технологии распределенных реестров и системы журналирования. 

Распределенные реесты – разновидность баз данных, которая может содержать информацию 
любого вида и типа. Их особенность в том, что информация хранится одновременно у всех пользова-
телей (с самообновлением информации), безопасность же обеспечивают крипторафические ключи, из-
за этого подобную информацию, записанную на распределенном реестре, невозможно исказить и под-
делать. Использование данной технологии приведет к упрощению многих вещей, например, к сокраще-
нию транзакционных издержек. В безопасности же перед злоумышленниками встанет тяжелая задача, 
им придется взломать и переделать запись на каждом компьютере, на котором содержится информа-
ция, при этом внесение информации задним числом невозможно благодаря технологии. Также появит-
ся преимущество того, что в любой сделке можно будет убедиться в подлинности документов и отсле-
дить их путь по всей цепочке распределенных реестров. 

Стоит рассмотреть применение системы журналирования в информационной безопасности. 
Данную технологию можно применять на компьютерах, файловых серверах, облачных серверах. Дан-
ная система отслеживает любые изменения файла с момента его внесения или создания в базу дан-
ных. Технология, подкрепленная хэшированием и криптошифрованием, становится почти невозможной 
для взлома. Она пригодится для отслеживания изменения файлов, несанкционированного изменения, 
в дополнение есть возможность работы с распределенными реестрами. 

На данный момент времени Российская Федерация немного отстает в развитии ландшафта 
внешней и внутренней информационной безопасности в сравнении с США и другими развитыми стра-
нами. Но РФ имеет огромный потенциал. Для того, чтобы этому способствовать, необходимо обяза-
тельно усилить техническую составляющую как во внутренней, так и во внешней информационной без-
опасности. Для этого необходимо внедрение инновационных технологий в технической части, а также 
привлечение внимания сотрудников к данной проблеме. Это возможно реализовать с помощью спосо-
бов стимулирования, а также наказания за несоблюдение правил информационной безопасности после 
качественного обучения сотрудников. 
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Железобетон – это не два разнородных материала (бетон и сталь), а новый материал, в котором 

сталь и бетон работают совместно, помогая друг другу. Это объясняется следующими причинами. 
Прочность сцепления арматуры с бетоном достаточно велика. Так, чтобы выдернуть из бетона пруток 
диаметром 12 мм, введенный на глубину 300 мм, потребуется сила не менее 400 кг. Сцепление стали с 
бетоном не нарушается и при сильных перепадах температур, так как коэффициенты их теплового 
расширения почти одинаковы [1]. 

Модуль упругости стали почти в 10 раз выше, чем бетона. То есть при совместной работе бетона 
со сталью напряжения стали в 10 раз выше, чем бетона, что ведет к перераспределению нагрузок, 
действующих в растянутой зоне балок. Основную нагрузку в растянутой зоне балки несет сталь, а в 
сжатой – бетон. 

Металлургическая промышленность выпускает прутки арматуры диаметром от 5,5 до 40 мм. 
Следует учитывать, что применение арматуры большого диаметра (больше 12 мм) в условиях индиви-
дуального строительства нельзя считать оправданным. Большие поперечные сечения арматуры ис-
пользуются при больших пролетах балок, которые встречаются лишь в индустриальном строительстве. 
Подобное ограничение связано с тем, что арматура в процессе работы бетонной конструкции загружа-
ется растягивающими напряжениями. Арматура больших сечений при небольших габаритах строений 
не успевает загрузиться в полной мере, из-за чего полноценной совместной работы бетона и арматуры 
не происходит. Оптимальный диаметр прутков в условиях индивидуального строительства – 6…12 мм 
(армирование фундамента и стен, создание сейсмопояса) [2]. 

Подготовка к применению технологии опрессовки начинается с проверки качества муфт в следу-
ющем порядке: определяется партия поставки муфт, принятых для объекта, выполняемого конкретным 

Аннотация: данная работа посвящена анализу методик позволяющих оптимизировать технологиче-
ские процессы бетонирования монолитных конструкций. 
Ключевые слова: методика по оптимизации технологических процессов бетонирования, монолитные 
конструкции, арматурные работы, опалубочные работы, бетонирование. 
 
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CONCRETING MONOLITHIC CONSTRUCTIONS 
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Abstract: this work is devoted to the analysis of techniques to optimize the technological processes of con-
creting monolithic structures. 
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подрядчиком. Из выбранной партии выбираются в произвольном порядке 3 муфты. Специалистами 
испытательной лаборатории проводится замер твердости поверхности муфт по Бринеллю. По требо-
ванию ТУ  твердость стали, применяемой при изготовлении муфт желательна не более 137 ± 15НВ. 
Производится внешний осмотр и обмер габаритов муфты. При обнаружении повышенной твердости 
(более 137+15=152НВ) и при наличии внешних дефектов на поверхности муфты (трещины, забоины, 
закаты проката, волосовины, загрязнения от бетона, обледенение) данная партия муфт не допускается 
к производству опрессованных соединений. Выполняется подбор муфты соответствующего диаметра, 
указанного в заявке предприятия, осуществляющего работу по обжиму для каждого диаметра армату-
ры (в комплекте пресса БИС-2 имеются соответствующие штампы с маркировкой диаметра арматуры). 
Выбрав штамп в соответствии с диаметром арматурного стержня и муфты установить неподвижную 
часть штампа в вилку пресса. Соединить пресс с гидростанцией, используя рукава с быстроразъемны-
ми соединениями. 

Обжим контрольного образца с использованием отобранных муфт. Размер удлинения муфты 
должен варьироваться в значениях 8% до 13% от первоначальной ее длины. Определение наличия 
поверхностных трещин в районе необжимаемой зоны и зон начала обжима методом визуального 
осмотра. Отбор образцов на механические испытания и проверка, разрыв контрольных образцов на 
разрывной испытательной машине, определение прочности опрессованного соединения. Механиче-
ские испытания обжатых образцов арматуры следует проводить только в аккредитованных испыта-
тельных лабораториях. После проведения испытаний, заказчику выдается протокол установленного 
образца, скрепленный печатью и подписью начальника лаборатории. При положительных результатах 
механических испытаний образцов, величина давления при обжиме на гидростанции, работающей в 
паре с обжимным прессом, используемым соответствующим подрядчиком устанавливается непосред-
ственно рабочим опрессовщиком.  В дальнейшем, при использовании муфт данной партии и того же 
диаметра, могут быть применены результаты проведенной работы. Для массового производства 
опрессованных соединений давление берется аналогичное, как для изготовления опытных и контроль-
ных образцов. В случае если на данном строительном объекте используются одновременно муфты из 
другой партии, то для них надо повторить вышеперечисленные операции. Процесс обжатия: очистить 
соединяемые стержни арматуры от загрязнений (бетона, льда и т.д.) проверить, соответствие торцов 
соединяемых элементов, требованиям. Требования к торцу соединяемого арматурного стержня. К ка-
честву реза торцов стержней, следует соблюдать допуск на перекос. Допуск на перекос торца стержня 
при резке арматурного проката контактных соединений; а - угол отклонения от 90◦ (a не более 1,5°). 

Для визуального контроля и ориентировки зазора между арматурными стержнями относительно 
центра муфты необходимо нанести разметку на соединяемые стержни краской контрастного цвета ки-
стью по трафарету. Визуальный контроль качества сборки арматуры с применением муфт проводится 
по двум меткам. При проведении контроля качества, правильности положения стыка соединяемых 
стержней относительно центра муфты применяется контроль по «Меткам» на стержнях арматуры, 
нанесенных перед опрессовкой. Суть метода контроля «по меткам» состоит в следующем: на стыкуе-
мом стержне со стороны торца наносится первая метка на расстоянии L/2 (половины) длины муфты. 
Вторая метка наносится на расстоянии 25 мм от первой. Метки несут в себе следующую информацию: 
указывают границу, до которой должен войти стыкуемый стержень; указывают границу обязательного 
минимального удлинения муфты после окончания процесса обжатия (уровень 2); включают в свой раз-
мер величину контрольного участка для проверки правильности проведенного процесса обжатия (уро-
вень 1). Далее следует надеть, муфту на торец арматуры, подлежащей обжатию таким образом, чтобы 
край арматуры дошел до середины муфты [1]. Положение стержней в муфте относительно друг друга 
обеспечивается применением технологии установки арматуры по «специальным меткам» обеспечива-
ющим зазор не более 5 мм. (для горизонтальных стыков), и зазора =1±1 мм. для вертикальных стыков. 
Имеющаяся на муфте маркировка (полоса краской на месте не обжимаемой зоны и клеймении номера 
партии) располагается точно посередине муфты и является ориентиром для обеспечения необжимае-
мой зоны. Для устранения образования необжатых концов муфт следует увеличить необжимную зону, 
развести обжим к концам или уменьшить количество обжатий  на каждой стороне [1]. 
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Контроль качества опрессованных соединений в следующем порядке: перед началом производ-
ства работ: проверяется работоспособность пресса. Проверяется наличие паспорта на муфту и прото-
кола испытаний с указанием твердости металла, маркировки муфты краской на месте необжимаемой 
зоны и клеймение номера партии. Проверяется установка меток на арматуре. Проверяется центровка 
муфты на арматурных стержнях. Проверяется установка давления обжимного пресса согласно опыт-
ных испытаний. 

В процессе работы: проверяется равномерность обжатия муфты (от центра к краям) с помощью 
поверенного измерительного инструмента: рулетка, линейка. Проверяется удлинение муфты в процес-
се выполнения обжима – 100% стыков, с занесением данных в журнал производства работ выполнен-
ных методом опрессовки [2]. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования и построения интеллектуальной системы управ-
ления сложным химико-энерготехнологическим процессом подготовки фосфатного сырья (фосфорито-
вых окатышей) в многокамерных обжиговых машинах конвейерного типа для дальнейшего получения 
фосфора и фосфорсодержащих соединений.  
Система осуществляет управление процессом получения окатышей, обеспечивая оптимизацию работы 
агрегатов химико-энерготехнологической системы по критерию минимума потребления энергии (элек-
трической и тепловой) и ресурсов. Это обстоятельство, а также возможность использования данной 
технологии в сквозном процессе переработки отходов горно-обогатительных комбинатов делает дан-
ную задачу актуальной не только с точки зрения энерго- и ресурсоэффективности, но и с точки зрения 
снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Отличительной чертой созданной системы управления является применение в составе алгоритмиче-
ского обеспечения интеллектуальных моделей: гибридной нейросетевой модели химико-
энерготехнологического процессов диссоциации карбонатов (прокалки) фосфоритовых окатышей и не-
чётко-логической кинетической модели сушки окатышей.  
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, обжиговая машина, оптимизация систем управ-
ления. 
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Введение 
Совершенствование технологий различных производств в настоящее время все чаще идет по 

пути усложнения алгоритмов управления, как для краткосрочных временных горизонтов, так и для бо-
лее длительных периодов функционирования оборудования. Особенно актуальной задача оптимиза-
ции алгоритмов управления становятся для сложных, энерго- и ресурсоемких производств, для кото-
рых даже относительно небольшие изменения в потреблении ресурсов приводят к их значительной 
экономии в абсолютном выражении. В ее решении сейчас широко используются системы интеллекту-
ального мониторинга, обеспечивающие обработку непрерывно поступающей информации о состоянии 
наблюдаемого процесса [1, 2]. В результате появляется возможность анализировать при выработке 
управляющих воздействий значительные объемы разнородной информации о состоянии технологиче-
ского процесса. Разнородность информации подразумевает не только многообразие форматов пред-
ставления данных, но так же не одинаковость скорости ее поступления, изменчивую структурирован-
ность, варьирование качественных характеристик (достоверность, актуальность, точность и т. д.). Пе-
речисленные особенности данных затрудняют применение классических методов статистики, матема-
тического анализа для обработки доступной информации и делают актуальным использование мето-
дологий больших данных (Big Data), позволяющих работать в условиях неопределенности, плохой 
структурированности, как самих данных, так и алгоритмов достижения целевых показателей [3, 4].  

В работе представлена структура и описание программного обеспечения  интеллектуальной ав-
томатизированной системы управления многостадийным  химикоэнерготехнологическим процессом 
(ХЭТП) подготовки фосфатного сырья. Программное обеспечение выполнено в виде программного 
комплекса, объединяющего несколько отдельных модулей, созданных с помощью различных инстру-
ментальных сред. Комплекс осуществляет оптимизацию режимов функционирования системы управ-
ления ХЭТП по критерию минимума ресурсо- и энергопотребления.  

Предлагаемые решения 
Разнообразие методов, заложенных в основу математических моделей процессов, проходящих в 

обжиговых конвейерных машинах, обосновывается их сложностью и многофакторностью [5-9].  В осно-
ве математического аппарата, помимо тепломассообменных моделей, лежат интеллектуальные мето-
ды: аппарат искусственных нейронных сетей, методы нечеткой логики, гибридное нейросетевое моде-
лирование ХЭТП, аппаратов и ХЭТС [10]. Этот подход позволяет учитывать всю совокупность пара-
метров, влияющих на протекание термически активируемых ХЭТП, их взаимосвязь с выходом готового 
продукта. 

Разработанная обобщенная информационная структура интеллектуальной автоматизированной 
системы управления процессом подготовки фосфатного сырья показана на рисунке 1. Блоки системы 
реализуют локальные взаимосвязанные задачи обработки информации и управления, конкретизация 

Abstract: The results of the study and the construction of an intelligent control system for a complex chemical-
energy-technological process for the preparation of phosphate raw materials (phosphorite pellets) in multi-
chamber conveyor-type calciners for the further production of phosphorus and phosphorus compounds are 
presented. 
The system manages the process of producing pellets, providing optimization of the operation of the units of 
the chemical energy technology system according to the criterion of minimum energy consumption (electrical 
and thermal) and resources. This circumstance, as well as the possibility of using this technology in the end-
to-end processing of waste from mining and processing enterprises, makes this task relevant not only from the 
point of view of energy and resource efficiency, but also from the point of view of reducing the technogenic 
load on the environment. 
A distinctive feature of the created control system is the use of intelligent models as a part of the algorithmic 
support: a hybrid neural network model of chemical-energy technological processes of dissociation of car-
bonates (calcination) of phosphorite pellets and a fuzzy-logical kinetic model of drying pellets. 
Key words: data mining, roasting machine, optimization of control systems. 
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которых осуществляется программой достижения цели, формируемой на основе цели управления: ми-
нимизация себестоимости электрической и тепловой энергии, затрачиваемой на ХЭТП обжига окатышей. 

Данные о состоянии объекта управления (ХЭТС) поступают в блок информационно-
измерительной аппаратуры, куда также приходит информация о контролируемых возмущениях внеш-
ней среды. Предварительно обработанная и сгруппированная по технологическим зонам информация 
о состоянии объекта управления и параметрах внешней среды поступает в блок гибридной нейросете-
вой модели химико-энерготехнологического процессов диссоциации карбонатов (прокалки) фосфори-
товых окатышей. Эта модель обеспечивает аппроксимацию выходных параметров процессов прокалки 
окатышей с учетом нелинейных зависимостей их параметров от характеристик сырья и  неопределен-
ности протекания динамических процессов в зонах обжиговой машины. Присутствие в измерительном 
контуре контролируемых параметров внешней среды позволяет гибридной нейросетевой модели  в 
значительной мере компенсировать их влияние на качество готового продукта.  

Блок исполнительных механизмов передает рассчитанные в соответствии с алгоритмом управ-
ляющие воздействия на регулирующие органы, что вызывает изменения значений входных параметров 
ХЭТП, а, следовательно, изменение состояния объекта управления в требуемом направлении. 

Нечетко-логическая система оценки текущего состояния ХЭТС реализует нечётко-логическую ки-
нетическую модель сушки окатышей и интеграцию результатов работы нескольких предшествующих 
блоков (измерительно-информационной аппаратуры, гибридных нейросетевых моделей, блока выбора 
режимов управления). Механизм нечеткого логического вывода агрегирует результаты работы блока 
оценки текущего состояния накопленного опыта (из базы знаний) и предысторию процессов, которая 
хранится в базе данных (БД). Накопления полученного опыта управления в информационной структуре 
позволяет использовать преимущества интеллектуальных методов и осуществлять вывод в условиях 
неопределенности исходных данных, отмеченной выше.  Блок нечетко-логической оценки текущего со-
стояния ХЭТС предоставляет результаты интеллектуального анализа для нескольких последующих 
блоков: постановки цели управления ХЖТС, применения многомасштабных оптимизационных моде-
лей, установки режима управления ХЭТС. Блок многомасштабных моделей выполняет расчет пара-
метров процессов в обжиговой машине, а также  агрегирует результаты с данными, полученными от 
блока нечеткого вывода, что позволяет получить отражение состояния ХЭТП, достаточное, для приня-
тия решений по выбору оптимальных управляющих переменных, инженерно-технологических и аппа-
ратно-технических решений. Рассчитанные оптимальные входные параметры процессов передаются в 
блок установки режима управления ХЭТС. Этот блок осуществляет аппаратный интерфейс рассчитан-
ных значений параметров оптимальных режимов в положения органов управления и настройки регуля-
торов, исполнительных механизмов, определяющих требуемый режим работы ХЭТС. В этом процессе 
учитываются как требования программы достижения целевых показателей, так и текущие данные с 
контрольно-измерительной аппаратуры. Этим обеспечивается оперативность реагирования на преда-
варийные и аварийные ситуации.  

В режиме обучения гибридной нейросетевой модели типа CANFIS (Co Active Neuro-Fuzzy 
Inference System) проводится формирование обучающей выборки, устанавливаются параметры обуче-
ния и выполняется непосредственно тренировка сети. Такую процедуру необходимо проводить в том 
случае, если имеется информация об ухудшении текущих показателей эффективности по сравнению с 
рассчитанными ранее для текущей конфигурации исходных данных.  

Проведение режима оптимизации параметров ХЭТП обеспечивает вычисление условий протека-
ния термически активируемых процессов диссоциации карбонатов, при которых обеспечивается мак-
симальная производительность агрегатов и требуемое качество готовой продукции при минимальных 
затратах электрической и тепловой энергии. 

Режим управления функционированием ХЭТС предполагает функционирование интеллектуаль-
ной системы управления в режиме непрерывного контроля текущего состояния технологического про-
цесса на основе поступающих данных  от контрольно-измерительной аппаратуры. Их обработка, с уче-
том рассчитанных оптимальных параметров ХЭТП, делает возможным формирование управляющих 
воздействий на ХЭТС, обеспечивая заданное качество фосфоритового сырья. 
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Рис. 1. Структура интеллектуальной системы управления процессом подготовки фосфат-

ного сырья 
 
Режим диагностики и режим отработки аварийных ситуаций реализованы как фоновые процессы, 

позволяя своевременно реагировать на негативные тенденции развития технологического процесса и 
инспирировать адекватную реакцию оператора и защитной аппаратуры. При выполнении режима диа-
гностики ХЭТС формируются отчеты о текущих параметрах системы и дается оценка ее состояния.  

Программная реализация 
Последовательность и взаимосвязь применения моделей процессов сушки и обжига фосфорито-

вых окатышей, реализуемых в интеллектуальной системе управления, отражена в нотации сценариев 
IDEF3 и показана на рисунке 2. Применение диаграмм сценариев позволяет в дальнейшем контролиро-
вать логику реализации функций отдельных модулей создаваемого программного обеспечения и осуще-
ствить увязку инжиниринговых оптимизационных решений по всей ХЭТС [11]. Как видно из рисунка 2, при 
моделировании процессов в ХЭТС учитываются три уровня явлений и процессов: 1-й уровень – процессы 
в отдельном окатыше; 2-й уровень – процессы в вертикальной многослойной укладке окатышей; 3-й уро-
вень – в движущейся вертикальной многослойной укладке окатышей. Такой многомасштабный подход к 
задаче построения модели процессов сушки и обжига окатышей позволяет проводить поэтапную отладку 
программы каждого уровня, что способствует снижению ошибок при компиляции всей модели.  

Схема обобщенного алгоритма проведения оптимизации ХЭТС производства фосфора по крите-
рию энергоресурсоэффективности с применением разработанных моделей, отражающая итерацион-
ный, циклический характер данный процедуры, представлена на рисунке 3. Данная схема позволяет 
разработать программу, обеспечивающую увязку в единый вычислительный процесс всего комплекса 
применяемых моделей. 

Минимизация критерия оптимальности управления ХЭТС позволяет найти такие режимы ее ра-
боты, при которых общие затраты на электрическую  и тепловую и энергии будут наименьшие. При 
этом качество готового продукта (степень сухости и прочность окатыша) будет лежать в пределах до-
пуска. Аналитическая запись критерия оптимальности содержит два слагаемых: суммарные потребле-
ние электроэнергии и суммарное потребление тепловой энергии. 

Программная реализация интеллектуальной автоматизированной системы управления процес-
сом подготовки фосфатного сырья проведена в среде MATLAB 2019. Выбор MATLAB обосновывается 
тем, что он имеет ряд специализированных библиотек для интеллектуальной обработки данных и мо-
делирования динамических систем (SIMULINK), что используется в данной работе. Однако при практи-
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ческой реализации математических алгоритмов в среде автоматизированной системы управления воз-
никают проблемы, причины которых заключаются в том, что ограниченный математический аппарат систем 
разработки программ для программируемых логических контроллеров (ПЛК) не позволяет применять слож-
ные интеллектуальные алгоритмы или требует значительных временных затрат на их написание.  

 

 
Рис. 2. Сценарий работы программного обеспечения ХЭТС 
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Рис. 3. Схема обобщенного алгоритма оптимизации ХЭТС 
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Выполнение же сложных интеллектуальных алгоритмов в программной среде MATLAB на персо-
нальном компьютере (ПК) будет отличаться от их прохождения в ПЛК. Применение технологии ОРС 
(Open Platform Communications), обеспечивающей интерфейс для управления технологическими про-
цессами, позволяет преодолеть данную проблему: программа на MATLAB, выступая в роли OPС-
клиента, получает возможность двунаправленного обмена (для чтения и записи) через ОРС-сервер с 
данными ПЛК  в режиме реального времени. В применяемой структуре обмена данными между кон-
троллером и компьютером, показанной на рисунке 4, обозначен  программный пакет SCADA (Superviso-
ry Control And Data Acquisition), обеспечивающий информационное взаимодействие в реальном мас-
штабе времени. 

 

ХЭТС ПЛК

ОПС-сервер

ОПС-клиент

SCADA

MATLAB

ПК

 
Рис. 4. Структура обмена данными 

 
Взаимодействие MATLAB с ODBC и JDBC-совместимыми базами данных (БД) осуществляется с 

помощью языка SQL после создания соединения с источником данных с именем пользователя и паро-
лем: conn = database(datasource,username,password). Выбор драйвера (ODBC или JDBC) указывается в 
источнике данных. Для хранения информации о параметрах ХЭТП в данной работе применяется высо-
копроизводительная реляционная СУБД  Microsoft SQL Server. 

Заключение 
Разработана структура интеллектуальной автоматизированной системы управления процессом 

подготовки фосфатного сырья в многокамерной обжиговой машине конвейерного типа. В состав алго-
ритмического обеспечения системы входят математические модели сложных химико-
энерготехнологических процессов, использующие термодинамические, тепло-массообменные, гидравли-
ческие закономерности, а также интеллектуальные методы нечеткой логики и аппарата искусственных 
нейронных сетей.  

Представлен сценарий работы программного обеспечения интеллектуальной системы управле-
ния, применяемые средства инструментальные средства разработки алгоритмической части и базы 
данных, организация интерфейса между программной частью, реализующей алгоритмы управления и 
аппаратной частью системы управления технологическим процессом. 
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Поиск оптимальных и недорогих катализаторов для анода и катода [1-11] является основной за-

дачей на пути к коммерциализации топливных элементов. Максимальную каталитическую активность 
при окислении топлив в химических источниках тока обычно проявляет платина. Тем не менее, высокая 
стоимость, ограниченность запасов и повышенная чувствительность к каталитическим ядам (например, 

Аннотация: В работе сформированы нанокомпозитные углеродные материалы с биметаллическими 
наночастицами платина-палладий для конструирования материалов электрохимических источников 
энергии. Методами атомно-силовой и высокоразрешающей просвечивающей электронной микроско-
пии, а также рентгенофазового анализа исследованы размеры и форма наночастиц в составе углерод-
ной матрицы.  
Ключевые слова: наночастицы платина-палладий, углеродные нанотрубки, электронная микроскопия. 
 

FUNCTIONAL MATRIX-CARRIERS FOR PORTABLE ENERGY-SAVING DEVICES DESIGNING 
 

Lebedeva Marina Vladimirovna, 
Antropov Alexey Petrovich, 

Kaplan Innokenty Maratovich, 
Krivosheeva Anastasia Alexandrovna, 

Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: nanocomposite carbon materials with bimetallic platinum-palladium nanoparticles for electrochemi-
cal energy sources materials construction had been formed. The size and shape of nanoparticles in the carbon 
matrix have been studied by atomic force and high-resolution transmission electron microscopy and x-ray 
phase analysis.  
Key words: platinum-palladium nanoparticles, carbon nanotubes, electron microscopy. 
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оксидам углерода, серы, азота) в процессе эксплуатации топливных элементов (ТЭ), препятствует ее 
широкому использованию в промышленных масштабах. В связи с этим разработка новых эффективных 
электродных катализаторов для химических источников тока рассматривается в качестве актуальной 
задачи как фундаментальной, так и прикладной химии.  

Углеродные носители, в частности, углеродная сажа является стандартной матрицей-подложкой 
для катализаторов топливных элементов. Стоит отметить, что при использовании муравьиной кислоты 
в качестве топлива отмечается быстрая и значительная деградация платина-содержащих катализато-
ров уже на начальных этапах эксплуатации ТЭ, снижение удельных характеристик и ресурса работы 
топливного элемента. Главная причина заключается в блокировке активных центров платины моноок-
сидом углерода СО, который является интермедиатом реакции «непрямого» окисления НСООН, в то 
время как катализаторы на основе Pd осуществляют «прямое» окисление углеродсодержащих топлив 
без промежуточного образования СО. В связи с этим для конструирования топливных элементов с вы-
сокой удельной мощностью, эффективностью, малой загрузкой платиновых металлов, повышенным 
сроком службы проводятся работы по поиску би- и триметаллических катализаторов и замене углерод-
ной сажи на другие матрицы-носители, например, углеродные нанотрубки и графен. 

Цель данной работы состояла в формировании композитов на углеродных нанотрубках, модифи-
цированных наночастицами платины-палладия и в изучении физико-химических характеристик компози-
тов.  

Для формирования углеродных нанокомпозитов в работе применялись одностенные и много-
стенные углеродные нанотрубки (Sigma Aldrich, США). Диаметр одностенных нанотрубок составил 1.3-
2.3 нм, многостенных – 110-170 нм. Навеску углеродных нанотрубок, предварительно солюбилизиро-
ванных в воде, помещали в кювету с раствором биметаллических наночастиц. Для синтеза биметалли-
ческих наночастиц использовали водные растворы платины H2PtCl6 и палладия [Pd(NH3)2]Cl2 (Sigma 
Aldrich, США). Для создания микроэмульсионной среды использовали 0.15 М раствор Тритон Х-100 
(C9H19C6H4O(C2H4O)6H, ОАО «НПП НИИПАВ») и пропанола-2. Затем к данному раствору при ультразву-
ковом воздействии в течение 2-3 мин добавляли микроэмульсию аналогичного состава, содержащую 
0.1 М водный раствор восстановителя – NaBH4. 

Данные атомно-силовой и растровой электронной микроскопии показали, что средний размер 
наночастиц платина-палладий как в водно-органических растворах, так и в составе углеродных нано-
трубок, не превышает 1.5-3 нм при минимальной степени солюбилизации ω = 1.5.  

Изучение фазового состава нанокомпозитов проводилось методом рентгенофазового анализа 
(РФА). Было обнаружено наличие четырех характерных рефлексов, которые можно отнести к биметал-
лическим наночастицам платина-палладий при: θ = 39.8о (111), θ = 46.3о (200), θ = 68.6о (220), θ = 81.8о 
(311). 

Таким образом, в работе сформированы функциональные материалы на углеродных матрицах-
носителях с наночастицами платина-палладий. Исследованы размеры и форма наночастиц в составе 
углеродных матриц, проведен анализ фазового состава композитов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Университетский» 
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Длительность эффективного использования коров обусловливается как паратипическими, так и 

генетическими факторами. Зачастую снижение их долголетия связано с погрешностями кормления и 
содержания, приводящими к ранней  выбраковке  высокопродуктивных животных из-за различных за-
болеваний, хотя довольно высокая изменчивость этого признака у коров, находящихся в одинаковых 
условиях, свидетельствует о наличии значительной связи продуктивного долголетия с их генетически-
ми  особенностями. 

Ряд авторов указывают на различное по степени, но достоверное влияние производителей на 
продолжительность жизни и продуктивное долголетие дочерей в границах от 3,7 до 21,9% [17, 44]. В 

Аннотация: в ходе проведения исследований были установлены сроки продуктивного использования 
коров, являющихся дочерями быков-производителей различной линейной принадлежности. Было вы-
явлено, что наибольшими значениями показателей, характеризующих продолжительность продуктив-
ного использования, в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Свислочь» характеризо-
вались коровы-дочери быка-производителя Стук 137 линии Вис Айдиал 933122. 
Ключевые слова: долголетие, быки, линия, коровы, дочери  
 

DURATION OF USE OF COWS OF DIVERSES OF VARIOUS BULLS IN THE APC “SVISLOCH” IN THE 
GRODNO REGION 

 
Klimov Nikolaj Nikolaevich,  

Yakubchik Vladimir Genrihovich 
 
Abstract: in the course of the research, the terms of productive use of cows, which are the daughters of bulls 
of different linear affiliation, were established. It was revealed that the highest values of indicators characteriz-
ing the duration of productive use, in the agricultural production cooperative "Svisloch" were characterized by 
cows-daughters of the bull Stuk 137 of the line Vis Ideal 933122. 
Key words: longevity, bulls, line, cows, daughters. 
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своих исследованиях на коровах бурой швицкой породы О.В. Руденко [33] установил, что длительность 
их продуктивного использования зависит от отца на 65,6%.  

В работе на черно-пестрых коровах приобского типа М. А. Шишкиной [46]  было установлено, что 
влияние отца на выбытие по причинам заболевания молочной железы и конечностей полученных от 
них потомков составила 15 и 16% соответственно, а на частоту выбытия из-за гинекологических забо-
леваний быки-отцы практически не повлияли (6%). 

С. Л. Белозерцевой и Л. Л. Петрухиной [3] было установлено, что наилучшие результаты по про-
дуктивному долголетию имели дочери быка Гранд 2171 линии Вис Бек Айдиал 933122 – 4,27 лактации. 
Максимальный удой на один день лактации показали дочери быка Галлея 1165 – 23,4 кг, однако у них 
была отмечена наименьшая продолжительность продуктивного использования – 2,69 лактации. Линия 
Рефлекшн Соверинга 198988 была представлена дочерями быка Бизайн 9, срок продуктивного исполь-
зования у которых составил четыре лактации, что дает возможность вести селекцию по этому признаку.  

В соответствии с указанным выше, целью выполнения исследований являлось определения свя-
зи между сроком использования коров и их происхождением от определенного быка-производителя.  

Местом выполнения исследований являлся СПК «Свислочь», имеющий статус племенного заво-
да, расположенный в Гродненском районе Гродненской области и специализирующийся на разведении 
крупного рогатого скота молочных пород.  

Объектом исследований являлись племенные коровы черно-пестрой породы, родившиеся в вы-
шеуказанном хозяйстве в период с 2000 по 2005 год и выбывшие из стада. Материалом исследований 
послужили данные, полученные в электронном виде из программного средства «АРМ зоотехника-
селекционера (молочное скотоводство)». Из обработки были исключены животные с продолжительно-
стью первой лактации менее 240 дней. 

Для установления характера влияния на продуктивное долголетие коров такого генетического 
фактора, как происхождение от определенного быка-производителя, были сформированы опытные 
группы, которые составили дочери каждого в отдельности быка-производителя. Учитывали только про-
изводителей с количеством выбывших дочерей 15 голов и более. 

В ходе исследований в разрезе опытных групп были изучены продолжительность продуктивного 
использования в лактациях и пожизненная продолжительность лактационного периода в днях. Матери-
алы исследований были статистически обработаны в соответствии с принятыми в зоотехнии методи-
ками на ЭВМ в приложении Microsoft Excel 2010. Достоверность различий средних арифметических 
определяли по Стьюденту.  

Как было установлено в ходе исследований, в условиях СПК «Свислочь» подопытное поголовье 
являлось потомками 25 производителей, 11 из числа которых относились к линии Монтвик Чифтейн 
95679, 8 – к линии Вис Айдиал 933122, 3 – к линии Рефлекшн Соверинг 198998 и по 1 – к линиям Нико 
31652, Скоки Сенсейшн 1267271 и Вис Айдиал 933122 (таблица 1). 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о превосходстве по всем представлен-
ным в ней показателям потомков быка-производителя Стук 137 линии Вис Айдиал 933122. Их превос-
ходство над особями, являющимися потомками других быков-производителей, по продолжительности 
продуктивного использования, выраженного в лактациях, находилось в пределах от 0,32 (потомки быка 
Маршал 499744; Р>0,05) до 2,04 лактации (потомки быка Самбо 599865; Р<0,001), а по  пожизненная 
продолжительность лактационного периода – в пределах от 89,4 (потомки быка Маршал 499744; 
Р>0,05) до 590,8 суток (потомки быка Самбо 599865; Р<0,001). То есть наряду с превосходством по 
всем показателям потомков производителя Стук 137 линии Вис Айдиал 933122, самыми низкими зна-
чениями показателей характеризовались потомки, происходящие от быка Самбо 599865 линии Ре-
флекшн Соверинг 198998, а на втором месте по значениям показателей находились дочери производи-
теля Маршал 499744, который так же, как и бык Стук 137, относится к линии Вис Айдиал 933122. 

Исходя из полученных результатов исследований рекомендуется проводить отбор для широкого 
использования в племенных и товарных сельскохозяйственных организациях и предприятиях таких 
быков-производителей, дочери которых характеризуются высоким продуктивным долголетием.  
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Таблица 1 
Показатели, характеризующие продолжительность продуктивного использования коров-

дочерей различных быков-производителей в СПК «Свислочь» (М±m) 

Кличка и номер быка-
производителя 

n 
Показатели 

продолжительность продуктивного 
использования, лактаций 

пожизненная продолжительность лак-
тационного периода, суток 

Линия Нико 31652 

Хрен 8401 53 3,00±0,168 1028±58,5 

Линия Вис Айдиал 933122 

Стук 137 39 4,43±0,334 1372±115,1 

Самсунг 271 27 3,30±0,353 1046±117,1 

Голубец 6223 73 3,84±0,227 1177±77,2 

Рамзес 8502 31 3,61±0,248 1136±98,0 

Сон 400002 66 3,56±0,166 1135±47,9 

Груз 400014 46 3,63±0,270 1167±83,1 

Гребень 400033 42 3,38±0,236 1017±81,5 

Маршал 499744 28 4,11±0,369 1282±135,2 

Линия Монтвик Чифтейн 95679 

Сок 529 59 3,66±0,241 1136±88,4 

Ключ 1675 79 3,47±0,207 1048±67,8 

Шум 2577 19 3,16±0,344 994±126,1 

Лысый 3451 51 3,31±0,280 1016±91,8 

Шершень 4787 18 3,06±0,383 968±131,9 

Клип 4803 28 3,21±0,274 966±84,0 

Гарпун 99559 104 3,46±0,153 1081±55,0 

Сурок 99673 84 3,66±0,168 1206±61,1 

Хлыст 99887 15 3,00±0,239 884±93,4 

Дукат 400016 129 3,81±0,171 1202±52,7 

Иней 400022 35 3,83±0,344 1135±100,1 

Линия Рефлекшн Соверинг 198998 

Бал 400003 121 3,81±0,166 1218±55,7 

Ювенсе 599854 31 3,74±0,415 1175±143,0 

Самбо 599865 46 2,39±0,160 781±46,7 

Линия Скоки Сенсейшн 1267271 

Гусар 6280 100 3,31±0,168 1074±53,3 

Линия Хильтьес Адема 37910 

Сигнал 221 17 2,65±0,353 867±114,3 
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К финансовым рискам относятся: кредитный риск, процентный риск, инфляционный риск и дру-

гие. В экономике для предупреждения финансовых рисков существует финансовый рычаг. Финансовый 
рычаг - это тактика, направленная на умножение прибылей и убытков. 

Рассмотрим политику управления корпоративными финансовыми рисками на примере ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

Основными видами деятельности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являются:  

 обеспечение электрической энергией потребителей региона.  

Аннотация: Постоянные изменения в структуре рынка и сложная экономическая ситуация повышает 
риск нестабильности на предприятии, что нередко приводит к его ликвидации. Избежать негативных 
последствий и продлить жизнь организации можно с помощью антикризисных мер. В статье рассмот-
рена политика управления корпоративными финансовыми рисками на примере ПАО «ТНС Энерго Ро-
стов-на-Дону» 
Ключевые слова: финансовый риск, финансовая деятельность предприятия, управление финансо-
выми рисками, политика управления финансовыми рисками, минимизация рисков. 
 

IMPROVEMENT OF CORPORATE FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY IN PJSC " TNS ENERGO 
ROSTOV-ON-DON 

 
Belozerova Ekaterina Igorevna 

 
Scientific adviser: Zhuravleva Olga Grigoryevna  

 
Abstract: Constant changes in the structure of the market and the difficult economic situation increases the 
risk of instability in the enterprise, which often leads to its liquidation. It is possible to avoid negative conse-
quences and prolong the life of the organization with the help of anti-crisis measures. The article considers the 
policy of corporate financial risk management on the example of PJSC «TNS Energo Rostov-on-don» 
Key words: financial risk, financial activity, financial risk management, financial risk management policies, risk 
minimization. 



66 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности);  

 реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);  

 выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 
органов. 

В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», существуют следующие финансовые риски: 
- Риск который связан с неплатежами. 
- Риск невозможности получения кредитных и заемных средств.  
-Процентный риск.  
- Риск по утверждению Региональной службой по тарифам низкой сбытовой надбавки, не отра-

жающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании. 
- Инфляционный риск.  
В Обществе обеспечивается максимально оперативное выявление и своевременное реагирова-

ние на возникающие риски и возможные негативные последствия. Структурными подразделениями 
Общества осуществляется анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагиро-
вания в отношении управления соответствующими рисками, мониторинг и оценка таких видов риска 
как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски; риски, связанные с при-
обретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг; правовые риски; риски, связанные с основной 
деятельностью Общества; стратегические риски и социальные риски. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность мероприятий, которые касаются ра-
боты всей системы, задачами которой является управление рисками в рамках ПАО «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» необходимо развивать риск-культуру среди сотрудников, которые занимаются управле-
нием финансами. 

Для этого необходимым является проведение следующих действия: 
Организовать обучение сотрудников риск-менеджменту. Причем обучение необходимо построить 

как «традиционное», которое должно быть выражено, например, в том, что сотрудники предприятия за 
счет компании проходят курсы повышения квалификации в каком-либо Ростовском вузе. Так и «нетра-
диционное» - например изучением теории «Черных лебедей», которая предложена американским эко-
номистом и финансистом Нассимом Талебом. Талеб позиционирует себя как практик, так как до науч-
ной деятельности он занимался биржевой торговлей (та сфера, в которой финансовые риски наиболее 
высокие). Его хедж-фонд на момент закрытия выплатил инвесторам более 500 млн. долларов прибы-
ли, что говорит о авторе теории о «Черных лебедях» как о практичном человеке. Официальное науч-
ное сообщество, которое представлено, по большей части, теоретиками в области финансовых рисков 
и управлении ими – не признает теории Талеба, считая их не научными. Однако анализ произведений 
Талеба «Черный Лебедь» и «Антихрупкость» показывает, что те методы управления рисками, которые 
предлагает автор (например стратегия антихрупкости при которой неизвестное событие, приносит си-
стеме пользу, а не разрушает ее) достойны внимание и рассмотрения сотрудниками ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», которые заняты в сфере риск-менеджмента.  

Разумеется, те риски, с которыми сталкивается ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», как правило 
известны, однако применение нестандартного мышления и подхода, которые дает ознакомление с тру-
дами Талеба – может позволить выработать более эффективный способ управления рисками, при ко-
тором финансовые риски будут уже не так опасны для деятельности предприятия; 

Таким образом, обучение сотрудников планируется организовать в двух направлениях. Первое – 
заключается в прохождении обучения по программе повышения квалификации по специальности риск-
менеджмента. Второе – организовать семинар (возможно, в том числе и с приглашение самого Насси-
ма Талиба в качестве лектора), на котором будут изучаться нестандартные подходы к риск-
менеджменту. 

Реализация стресс-тестирования должна происходить в качестве мероприятий, направленных на 
оценку показателей, которые соответствуют риску, а также параметров, которые характеризуют мало-
вероятные сценарии, причем наиболее пессимистичные. За счет проведения такой оценки предприя-
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тие сможет выяснить, имеются ли у него достаточные ресурсы для покрытия тех потенциальных убыт-
ков, которые должны будут рассматриваться при стресс-тестировании. Стресс-тестирование может 
быть осуществлено по вопросам, которые касаются отдельных видов рисков, а также может прово-
диться агрегировано, исходя из требований ЦБ.  

При разработке тех или иных сценариев, которые должны будут соответствовать стресс-
тестированию, то важно иметь в виду следующие принципы: 

 - правдоподобность. Т.е. должно рассматриваться вероятность такого события, которое реаль-
ном может случится в период времени, который ограничен одним годом; 

 - значимость. В данном случае, рассмотрению подлежат только те события, которые потенци-
ально могут привести к убытку от 0,1% капитала; 

 - простой сценарий события. Сценарий должен представлять собой одно событие, которое мо-
жет быть легко формализовано.  

В целом, проанализировав основные виды рисков в Обществе, можно заключить, что организа-
ция наиболее подвержена финансовым рискам. 

Можно сделать вывод, финансовая составляющая стоит не на последнем месте в системе эко-
номической безопасности предприятия, ведь именно она определяет цели и результаты хозяйственной 
деятельности предприятия. Если на предприятии действует правильная стратегия управления финан-
совыми рисками, можно избежать краха компании. В магистерской диссертации были рассмотрены ос-
новные принципы организации финансового обеспечения, которые необходимы для построения меха-
низма снижения финансовых рисков. Представлен примерный портфель финансовых рисков, которые 
могут возникнуть в основных сферах деятельности предприятия. Определены основные цели финан-
совой стратегии, которые обеспечивают успешную работу предприятия. 

В системе финансового менеджмента целесообразно выделить подсистему управления финан-
совой безопасностью предприятия, основными целями которой являются: 

- обеспечение стратегического развития предприятия и достижение необходимого уровня 
ключевых целевых показателей ликвидности и финансовой независимости; 

- нейтрализация негативного влияния кризисных явлений в экономике, намеренных действий 
конкурентов и других «недружественных" структур»; 

- формирование системы учета финансовых потоков и повышение эффективности системы 
управления, адекватной внешним и внутренним условиям функционирования предприятия; 

- привлечение и использование кредитных ресурсов по оптимальной стоимости; контроль 
приемлемого уровня долговой нагрузки; 

- предотвращение умышленных злоупотреблений персонала в отношениях с контрагентами, а 
также других финансовых нарушений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния 
предприятия; 

- разработка и внедрение непрерывной системы мониторинга финансового состояния пред-
приятия с целью раннего диагностирования кризисных явлений и признаков банкротства. 

Функционирование данной системы должно поддерживаться соответствующим процессом 
управления, таким как управление рисками - определяемым как процесс воздействия субъекта управ-
ления на объект управления с целью минимизации негативного влияния определенных факторов, в 
нашем случае, финансовых рисков.  

В основе функционирования системы управления рисками лежат следующие предпосылки: риски 
должны быть понятны и понятны руководителям; связанные с рисками решения должны соответство-
вать стратегическим целям предприятия; ожидаемая прибыль должна компенсировать потенциальные 
риски; размер капитала должен соответствовать размеру рисков, которым подвергается предприятие; 
стимулы к достижению высоких результатов деятельности должны соответствовать уровню риска. 
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В настоящее время малое предпринимательство стало важным фактором развития экономики. 

Возникновение конкуренции между малыми бизнесами способствует снижению их издержек. В процес-
се производства крупных производственных предприятий они осуществляют вспомогательные функции 
[]. 

На данный момент в Российской Федерации действует 252.524 малых предприятий. Совокупный 
оборот малых производственных предприятий в 2018 году составил 27586,4 млрд.рублей, то есть 
21,3% от общего валового внутреннего продукта РФ. При этом, в среднем доля малых предприятия в 
ВВП по остальным странам составляет 58%. В тоже время за 2018 год уменьшение численности малых 
предприятий по РФ составило 12818 (-5,1%). При этом по-прежнему наблюдается отрицательная ди-

Аннотация: в статье рассматривается основные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 
выбор и формирование стратегии интеграции для малого производственного предприятия с учетом 
специфики функционирования малого бизнеса в Российской Федерации, проводится экспертная оценка 
уровня значимости каждого фактора. 
Ключевые слова: стратегия, стратегия интеграции, малый бизнеса, малое производственное пред-
приятие, факторы влияния на формирование стратегии. 
  

FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF INTEGRATION STRATEGIES FOR A SMALL 
PRODUCTION ENTERPRISE 

 
Sivuho Olesya Alexandrovna, 
Lobkov Konstantin Yur’evich 

 
Abstract: the article considers the main factors that have the greatest impact on the choice and formation of 
an integration strategy for a small manufacturing enterprise, taking into account the specifics of the functioning 
of small business in the Russian Federation, an expert assessment of the significance level of each factor is 
carried out. 
Key words: strategy, integration strategy, small business, small manufacturing enterprise, factors of influence 
on strategy formation.  
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намика. Возраст большей части ликвидированных малых производственных предприятий составил 3-5 
лет. А инвестиции в основной капитал малых предприятий сократились на 23,8% [].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии малого предпринимательства в Российской 
Федерации имеются значительные проблемы, связанные в большей степени с низкой эффективностью 
стратегической деятельностью малых производственных предприятий. Именно поэтому так важно вы-
делить специфические факторы, оказывающие влияния на малое предпринимательство. 

Рыночным фактором влияния на формирование стратегии развития малого производственного 
предприятия является наличие благоприятного имиджа в начале становления своей деятельности и в 
процессе её дальнейшего осуществления. Так, у малого производственного предприятия, не имеющего 
собственной торговой марки или бренда, намного меньше шансов закрепить за собой устойчивую кон-
курентную позицию на рынке. 

Правовые факторы влияния включают в себя наличие законов, регулирующих деятельность ма-
лого предпринимательства и создающих благоприятные условия для его развития. Правовые нормы 
должны обеспечивать упрощенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации малых предприя-
тий, защиту малого предпринимательства от незаконных действий государственных и муниципальных 
органов власти, совершенствование налогового законодательства c целью развития малого бизнеса 
[15].  

Факторы экономического характера больше всего проявляют себя на начальной стадии станов-
ления малого предпринимательства, когда необходимо особенно тщательно проводить экономические 
расчёты и составлять прогнозы развития малого предприятия c тем, чтобы наиболее эффективно ис-
пользовать имеющиеся или заимствованные финансовые ресурсы. Экономическая целесообразность 
расходования денежных средств – это та задача, которую малый бизнес решает постоянно на протя-
жении всего своего существования. Наличие и грамотное использование финансовых ресурсов спо-
собствует рациональной реализации инвестиций в дальнейшее развитие малого производственного 
предприятия. 

К факторам влияния можно отнести уровень развития стратегической деятельности на малом 
производственном предприятии. Эффективно выбранная и реализованная стратегия способствует 
укреплению конкурентной позиции малого производственного предприятия и долговременному суще-
ствованию в отрасли[3]. Но при этом большинством руководителей малого бизнеса не уделяется долж-
ного внимания данному фактору. Чаще всего у малого производственного предприятия отсутствует 
четкая и ясная стратегия развития, что способствует успешному функционированию компании лишь в 
краткосрочной перспективе.  

Немаловажный фактор влияния – технологический – представляет собой грамотное освоение и 
использование малым предпринимательством преимуществ новых технологий, которое может в доста-
точно короткий срок привести к желаемому финансовому результату.  

Ко всему прочему, при монополистической конкуренции вход в отрасль относительно свободен. 
Небольшие малые производственные предприятия не могут поставить серьезный барьер конкуренту, а 
продвижение с помощью неценовых факторов требует высоких капиталовложений. 

Таким образом, исследование факторов, оказывающих влияние на развитие малого предприни-
мательства, показало, что данный сектор экономики может успешно развиваться только при условии 
его постоянной поддержки со стороны государства и одновременно при наличии грамотного менедж-
мента на малом предприятии.  

В процессе анализа факторов, которые оказывают наибольшее влияние на функционирование и 
формирование стратегии развития малых производственных предприятий, была проведена их оценка с 
помощью экспертного метода. В качестве экспертов выступили руководители малых производственных 
предприятий, которым требовалось составить рейтинг факторов с наибольшим влиянием и оценить 
степень их влияния. Совокупный результат оценивания значимости факторов приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Оценка значимости факторов 

Фактор 
Рейтинг 

(1-6) 
Степень влия-

ния (0-1) 
Оценка 

1. Наличие и грамотное использование финансовых 
ресурсов 

1 0,3 0,3 

2. Политика поддержки малого бизнеса государством 4 0,2 0,8 

3. Грамотное освоение и использование преимуществ 
новых технологий в процессе производства 

2 0,4 0,8 

4. Наличие благоприятного имиджа в начале станов-
ления своей деятельности 

3 0,7 2,1 

5. При монополистической конкуренции вход на рынок 
относительно свободен, малые производственные 
предприятия не могут поставить серьезный барьер 
крупному конкуренту 

5 0,3 1,5 

6. Наличие четкой и ясной стратегии развития 6 0,8 4,8 

 
Таким образом, оценка значимости факторов, влияющих на формирование стратегии развития 

малых производственных предприятий, показала, что наибольшее значение на функционирование ма-
лого бизнеса оказывает фактор отсутствия четкой и ясной стратегии развития, что ещё раз подчёрки-
вает высокий уровень влияния эффективной организации стратегической деятельности на малом про-
изводственном предприятии. 
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 После распада СССР и Варшавского договора в мире сложилась уникальная однополюсная си-

стема. Мир стал безальтернативным, у человечества осталась лишь одна дорога общественно-
экономического устройства – капитализм, прибыль стала главной человеческой ценностью. Благодаря 
однополюсной модели мироустройства стал возможен процесс интеграции всех стран мира в один эко-
номический организм с закреплением за каждой из стран своей роли и места в общей экономической 
системе.[1] Важную роль в данном развитии играют региональные интеграционные объединения. Они 
представляют собой межгосударственные экономические образования, ставящие своей целью посте-
пенное объединение их хозяйств путем сближения и изменения хозяйственных механизмов прежде 
всего во внешнеэкономической сфере. Такое объединение государств в интеграционные объединения 
дает им возможность решать совместно многие экономические задачи. Прежде всего, это поступление 
в страну прямых иностранных инвестиций, которые позволяют за счет новой техники и передовых тех-
нологий увеличить объем производства продукции. Наиболее значимым событием в этом направлении 
является образование Евразийского экономического союза, которое является сравнительно новым ин-
теграционнымобъединением. Он был создан на базе Таможенного союза Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС). Решение о создании ЕАЭС было принято ещё 18 ноября 2011 года в Москве. В 
этот день главами России (Дмитрий Медведев), Белоруссии (Александр Лукашенко) и Казахстана (Нур-
султан Назарбаев) была подписана Декларация о Евразийской экономической интеграции, в которой 
говорилось о переходе с 1 января 2012 года к следующему этапу интеграционного строительства – 
Единому экономическому пространству, основанному на нормах и принципах Всемирной торговой ор-
ганизации и открытому на любом этапе своего формирования для присоединения других государств. 
Конечная цель интеграции – создание в 2015 году Евразийского экономического союза. После этого 
началась разработка Договора о Евразийском экономическом союзе, который был подписан 29 мая 
2014 года в Астане (Казахстан). И как уже отмечалось, этот договор вступил в силу 1 января 2015 года. 
Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. [2] ЕАЭС – 
попытка создания второго полюса мировой экономики. Иными словами – прообраз СССР, в новых ис-
торических реалиях. На территории союза начинают действие четыре ключевые экономические свобо-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития Евразийского экономическо-
го союза. Автор уделяет особое внимание различиям между ЕАЭС и ЕС. 
Ключевые слова: ЕАЭС, ЕС, ВВП, Россия, интеграция. 
 

DEVELOPMENT PROSPECTS EURASIAN ECONOMIC UNION 
 
Annotation: The article discusses the problems and prospects of development of the Eurasian Economic Un-
ion. The author pays special attention to the differences between do EAEU and the EU.  
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ды: свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, в 43 секторах рынки услуг должны 
стать едиными. Кроме того, страны - участницы договора взяли на себя обязательства осуществлять 
согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском 
хозяйстве, транспорте. Предполагается постепенное снижение зависимости от цен на энергоносители. 
Согласно договоренностям стран-участниц в 2016 г. должен быть создан общий фармацевтический 
рынок, к 2019 г. - общий рынок электроэнергии, к 2025 г. - рынок нефти, газа и нефтепродуктов и до-
стигнута гармонизация финансовых рынков стран-участниц. На сегодняшний день ЕАЭС — это 3,7% 
мирового ВВП (4,1 трлн долларов США), 3,7% мирового промышленного производства (1,5 трлн долл. 
США), 5,5% мирового населения (175,9 млн человек) и первая в мире по протяженности территория 
(20,2 млн кв. км). Таможенный бюджет ЕАЭС - $15 млрд. [5(, с.14]. Для жителей ЕАЭС это означает то, 
что появляется право работать в любом государстве-члене союза без необходимости получать разре-
шение на работу в том государстве, где работник собирается работать. Социальное обеспечение (кро-
ме пенсионного) в каждой стране должно быть едино, а трудовой стаж гражданина, работающего в дру-
гой стране ЕАЭС будет засчитываться в общей трудовой стаж на родине. Ну и наконец, медицинская 
помощь на общих основаниях будет доступна всем гражданам ЕАЭС независимо от того, в какой 
стране союза они работают. Единый фармацевтический рынок, рынок электроэнергии и рынок нефти 
предполагают то, что соответствующим предприятиям не нужно будет учреждать новое юридическое 
лицо в странах-членах ЕАЭС, так как лицензии будут признаваться во всех странах. Стоит отметить, 
что в 2025 году должен заработать наднациональный орган по регулированию финансового рынка со-
юза. [6] Интеграционные процессы имеют комплексный характер и главная цель ЕАЭС– модернизация 
экономик, рост производительности труда на базе инновационных технологий, повышение конкуренто-
способности продукции различных отраслей (прежде всего экспортных), что должно обеспечить в итоге 
рост доходов и благосостояния, качества жизни населения ЕАЭС. Только экономический рост не может 
рассматриваться как в целом идеология ЕАЭС. Прагматизм и технократизм должны дополняться куль-
турно-ценностным содержанием проекта евразийской интеграции.  Пока же ЕАЭС выступает прежде 
всего больше формой, чем содержательным интеграционным процессом. [7] Каждый член ЕАЭС имеет 
свои собственные мотивы интеграции. Например для России создание Таможенного союза в 2010 г. и 
его трансформация в ЕАЭС не столько экономический, сколько геополитический проект, который при-
зван закрепить за ней роль региональной державы, снизить влияние Евросоюза на Беларусь, Турции - 
на Казахстан, и на обе страны будущего мирового лидера – Китая. Мотивы Беларусии экономические – 
снизить стоимость российских энергоносителей (лозунг «равные конкурентные условия для субъектов 
хозяйствования») и повысить роль страны как транзитера.  Мотивы Казахстана – упрочить свое лидер-
ство в Центрально-Азиатском регионе, построить противовес растущему в регионе влиянию Китая, 
предвосхитить возможные проблемы с русской диаспорой в приграничных с Россией регионах. Мотивы 
Армении – прежде всего, политические (безопасность), и только потом ужеэкономические – цена на газ. 
Армения на 4-5 лет сохранила низкие тарифы на импорт, и поэтому резкого роста поставок стран ЕАЭС 
в Армению ожидать не стоит, к тому же ее рынок чрезмерно мал. Мотивы Кыргызстана – поставить 
своих мигрантов в России в привилегированное положение (до девальвации рубля треть ВНД Кыргыз-
стана составляли переводы работающих в России). [5, с.3-4]  

Преимущества участия в ЕАЭС, общие для стран-участниц:  
- более упрощенный/свободный доступ на защищенные товарные рынки; 
 - единый рынок услуг ЕАЭС;  
- привлечение инвестиций; 
 - создание промышленной и сельскохозяйственной кооперации; 
 - доступ на беспошлинной основе к ресурсной базе; 
 - доступ к транспортным коридорам ЕАЭС;  
- программа импортозамещения;  
- упрощение миграционного режима;  
- доступ к гарантированной государством бесплатной медицине,  
к социальному обеспечению и образованию (школы, вузы - и т. д.);  
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-  пенсионный стаж.  
Таким образом, ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в инте-
ресах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Но при этом, ЕАЭС вряд ли сможет 
когда-нибудь догнать ЕС по экономическим показателям, но при этом сам процесс интеграции стран 
ЕАЭС будет протекать намного быстрее, чем в ЕС.[6] 
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Рынок недвижимости является отдельным сегментом экономики, и все же неотделим от нее. И 

все это, так или иначе, влияет на экономику, которая отражается в "квадратных метрах". Цены на 
нефть не были исключением. 

Ситуация на нефтяном рынке является фундаментальным фактором для российской экономики. 
Сектор недвижимости как неотъемлемая часть общей экономической системы в определенной степени 
находится под его влиянием. Цены на нефть определяют платежеспособный спрос и стоимость жилья 
через совокупность ряда факторов: объем жилищного кредитования и денежная масса населения, до-
ходы населения, инфляция, рост ВВП, уровень занятости. 

Всем известно, что доход от продажи нефти составляет основную часть бюджета Российской Фе-
дерации. Снижение его стоимости приведет к обесцениванию национальной валюты. Падение курса руб-
ля по отношению к доллару и евро означает рост стоимости строительства объектов недвижимости. Это 
связано с тем, что большинство строительных и отделочных материалов, а также строительная техника и 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние стоимости нефти на рынок недвижимости. Ведь 
традиционно считается, что одна из основных причин роста цен на российскую недвижимость – рост 
доходов российских компаний от экспорта энергоносителей, связано это с тем, что чем выше мировые 
цены на черное золото, тем больше денег вливается в страну, и часть этих средств оказывается потом 
на рынке недвижимости. Цены на нефть существенно влияют на экономику страны: рост цен на топли-
во приводит к укреплению курса рубля и повышению уровня платежеспособного спроса, что в принципе 
должно приводить к закономерному росту цен на жилье, но так ли это на самом деле? 
Ключевые слова: нефть, рынок недвижимости, нефтяной рынок, баррель, макроэкономика, платеже-
способность, спрос. 
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Abstract: This article discusses the impact of oil prices on the real estate market. After all, traditionally, one of 
the main reasons of growth of prices for Russian real estate – the growth of incomes of the Russian compa-
nies from energy exports, due to the fact that the higher world prices for black gold, the more money flows into 
the country, and part of these funds is then in the real estate market. Oil prices have a significant impact on 
the country's economy: rising fuel prices lead to a strengthening of the ruble and an increase in the level of 
effective demand, which in principle should lead to a natural increase in housing prices, but is this really the 
case? 
Key words: oil, real estate market, oil market, barrel, macroeconomics, solvency, demand. 
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комплектующее не имеют аналогов на отечественном рынке. Поэтому большинство  закупаются за рубе-
жом. В результате конечная цена квадратного метра во всех проектах недвижимости растет [1 с. 2]. 

Под влиянием сложной экономической ситуации происходит, прежде всего, снижение покупа-
тельной способности населения. Это означает, что спрос на недвижимость падает – как жилое, так и 
коммерческое. В связи с ухудшением экономической ситуации компании будут жестко контролировать 
свои расходы, а это значит сворачивать программы развития, переезжать в более дешевые и неболь-
шие офисы: соответственно, первое, что мы увидим - это снижение спроса и емкости рынка коммерче-
ской недвижимости, который страдает в кризис в первую очередь. Арендаторов и покупателей станет 
все меньше, что приведет к усилению конкуренции за клиента и снижению арендных и покупных цен. 

Рынок жилья по-прежнему реагирует на изменения цен на нефть, как правило, с некоторым за-
позданием и при установлении стабильных тенденций. Дорогая нефть обеспечит приток денег во все 
сферы экономики, включая недвижимость. Здесь более важен  психологический фактор: с дорогой 
нефтью и стабильным рублем люди будут верить, что  плохие времена пройдут, и можно будет полу-
чать деньги из запасов и делать большие покупки. 

Также цена на нефть влияет на долю инвесторов. От нее зависит объем поставок, кредитование 
девелоперских проектов. Кроме того, застройщики несут расходы в части стройматериаловтак, как вы-
нуждены, будут приобретать стройматериалы исходя из курса рубля по отношению к мировым валю-
там. 

По мнению аналитиков, колебания цен на нефть могут повлиять на ежемесячные изменения на 
рынке жилой недвижимости с вероятностью до 50%, в то время как отставание показателей рынка не-
движимости относительно цен на нефть обычно составляет не менее двух месяцев. 

Можно отметить, что официальные прогнозы Минэкономразвития всегда были привязаны к про-
гнозному уровню цен на нефть. Однако, несмотря на все это, стоит еще раз подчеркнуть, что, прежде 
всего, на цену нефти влияет не столько цена нефти, сколько политика Центрального Банка Российской 
Федерации в части регулирования учетной ставки и поддержки ипотечных программ. Доступная ипоте-
ка –  это одно из главных условий позитивного развития строительной отрасли в России. Более того, в 
отличие от коммерческого рынка, рынок жилья всегда может рассчитывать на государственную под-
держку.  

Поэтому в жилищном секторе гораздо важнее действия внешних регуляторов в ответ на общее 
ухудшение экономической ситуации. Развитие социальных программ и субсидирование ипотеки может 
стимулировать спрос населения. В отсутствие корректировок ситуации со стороны правительства и 
Центрального банка мы ожидаем снижения спроса на недвижимость и цен. 

Аналитики разделили все факторы на четыре группы. Первый – это  макроэкономический: это 
цены на нефть URALS в долларах и рублях, инфляция, курс рубля к американской валюте и средние 
рублевые цены на материалы, которые застройщики закупают для жилья. Еще две группы факторов - 
показатели рынка недвижимости (ввод в эксплуатацию домов, количество зарегистрированных ипотеч-
ных сделок) и жилищного кредитования (объем выданных ипотечных кредитов и средневзвешенные 
ставки по ипотечным кредитам и банковским депозитам). Отдельно авторы также выделяют показатели 
уровня доходов населения: средняя заработная плата, среднедушевые доходы, расходы на непродо-
вольственные товары, сумма денег на депозитах, динамика сбережений по отношению к ценам на 
нефть [2 с. 10]. 

Эксперты утверждают, что колебания цен на нефть более точно отражают динамику доходов в 
самом высоком дециле доходов населения (10% самых богатых россиян), представители которого 
формируют основной спрос на недвижимость. 

При анализе стоимости квартир, номинированных в рублях, также было зафиксировано высокое 
влияние нефти, но не через валютный курс, а в совокупности с динамикой сбережений населения. 

Большая часть сбережений генерируется гражданами с самыми высокими доходами, объясняют 
аналитики ЦМАКП. Но динамика реальных доходов в экономике в целом в основном дает представле-
ние о бедных (поскольку их больше), а благосостояние состоятельных граждан хорошо отражает дина-
мику цен на нефть, и именно это стало драйвером роста их доходов. В то же время стоимость строи-
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тельных материалов оказывает существенное влияние на ценообразование недвижимости. 
Несмотря на постоянные разговоры о диверсификации и инновациях, Россия по-прежнему очень 

сильно зависит от продаж энергоносителей, поэтому снижение стоимости нефти приводит к ухудшению 
экономических показателей, что сказывается на банках, финансовом положении девелоперов и сниже-
нии покупательской активности населения. 

Соответственно, среднесрочное и долгосрочное снижение стоимости барреля, безусловно, при-
водит к коррекции цен, как на городское, так и на загородное жилье. Однако нисходящая коррекция цен 
на столичном рынке жилья возможна только при заметном и долгосрочном снижении платежеспособно-
го спроса, и даже тогда эта коррекция вряд ли превысит 10-15% - даже во время кризиса 2008 года 
максимальная скидка составляла не более 20% [3 с. 5]. 

Стоит отметить тот факт, что нефть до сих пор не является главным фактором ценообразования 
на рынке недвижимости. Сегодня все зависит в первую очередь от ситуации внутри страны, от поведе-
ния государства и регуляторов финансового рынка - Центрального банка и АИЖК. Как будут рефинан-
сироваться ипотечные сделки, сколько денег будет направлено в эту сферу, как это отразится на пла-
тежеспособном спросе - все это внутренние вопросы, ответы на которые должны быть озвучены внут-
ри страны. Важнейшая роль отводится государству, которое может прямо или косвенно поддерживать 
отрасль за счет субсидий, дотаций, компенсационных выплат и, в том числе, регулирования условий 
получения разрешительных документов. 

Подчеркивая отсутствие прямой связи между этими двумя факторами, аналитики компании гово-
рят о косвенном влиянии нефтяного рынка на недвижимость как неотъемлемую часть российской эко-
номики. 

Цены на нефть оказывают влияние на макроэкономическую ситуацию в стране и косвенно на 
рынок недвижимости, как один из секторов национальной экономики, стимулируя потребительский 
спрос. В целом это выглядит так –  высокие цены на нефть увеличивают приток нефтедолларов в 
страну, а доход, полученный компаниями-экспортерами, используется на различные нужды, в том чис-
ле инвестиции, выплаты сотрудникам, акционерам и т.д. Инвестиции ведут к расширению производ-
ства и созданию новых рабочих мест и, как следствие, появлению платежеспособных потребителей. В 
конечном счете, приток капитала из нефтегазовой отрасли стимулирует спрос на недвижимость. 
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Термин «администрирование» означает реализацию управленческих полномочий, поэтому отсю-

да можно вывести производное значение «налогового администрирования» - это управление налого-
выми правоотношениями, то есть совокупность форм, методов и приемов, обеспечивающих поступле-
ния налогов в бюджет Российской Федерации. 

Впервые термин «налоговое администрирование» встречается в Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлени-
ем мер по совершенствованию налогового администрирования» [1].  

Термин «администрирование» по своей природе и смыслу правовой, поэтому существуют раз-
ные варианты толкования налогового администрирования. Под таковым различные исследователи по-
нимают: 

 деятельность в области налогового контроля; 

 деятельность по обеспечению плановых налоговых поступлений; 

 систему управления налоговыми отношениями; 

Аннотация: Актуальность статьи определяется тем, что такая дефиниция, как налоговое администри-
рование, является относительно новой в терминологическом перечне финансовой и налоговой сфер 
Российской Федерации, но сама деятельность по планированию, регулированию и контролю за налого-
выми поступлениями в бюджет реализуется в России не первый год.  
Ключевые слова: Налоговое администрирование, налоги, финансы, контроль, законодательство. 
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Abstract: the relevance of the article is determined by the fact that such a definition as tax administration is 
relatively new in the terminological list of the financial and tax spheres of the Russian Federation, but the activ-
ity of planning, regulation and control of tax revenues to the budget is implemented in Russia for many years.  
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 деятельность по привлечению лиц к налоговой ответственности. 
Все эти определения дают нам возможность выделить главные признаки налогового админи-

стрирования:  

 деятельность управленческого характера, на которую уполномочены специальные государ-
ственные органы; 

 деятельность, сочетающая в себе нормы методы приемы и средства правового характера; 

 действия, целью которых является управление правоотношениями в налоговой сфере. 
Вышеуказанные характеристики дают основание сформулировать цель налогового администри-

рования. Она состоит в выработке и получение предельного максимального эффекта в отношении по-
ступления налогов в бюджет страны от субъектов, имеющих обязанности по уплате различного вида 
налогов, при минимуме затрат и эффективном контроле. 

Как любому действию, регулирующему отношения в социально-экономической и финансовой 
сферах, налоговому администрированию присущи свои принципы. Перечислим их. 

 прозрачная система нормативно-отчётной документации по налогам и сборам; 

 соблюдение действующего налогового законодательства при регулировании деятельности 
налоговых органов и налогоплательщиков; 

 совершенствование налогового контроля с целью сокращение негативных тенденций тене-
вой экономики в налоговой сфере; 

 приоритет широкого информирования налогоплательщиков и общественности в области 
налоговых льгот; 

 установка на урегулирование споров с налогоплательщиками, сокращение налоговых спо-
ров; 

 принцип непрерывного налогового администрирования. 
Организация налогового администрирования основывается на законах и подзаконных актах Рос-

сийской Федерации, актах субъектов Российской Федерации, актах уполномоченных государственных 
органов по обеспечению поступлений налогов в бюджет Российской Федерации.  

Все налоговые правоотношения можно определить как организационные, при этом объектом 
налогового администрирования является исполнение обязанности по уплате налогов. Субъектами 
налогового администрирования являются налоговые и иные органы, уполномоченные на действия по 
регулированию и контролю за налоговыми поступлениями. 

В качестве методов налогового администрирования выступают налоговое планирование, регули-
рование, контроль. 

Налоговое администрирование можно считать составной частью бюджетного планирования. 
Наглядно это представлено на рисунке 1. 

Налоговое администрирование включает в себя действия по регулированию налоговых  ставок, 
использование методов налогового стимулирования и системы налоговых льгот, применение санкций в 
отношении неплательщиков налогов. 

Федеральная Налоговая Служба Российской Федерации является основным субъектом, осу-
ществляющим администрирование в сфере налоговых поступлений. Но деятельность по налоговому 
администрированию осуществляют, исходя из функционала своей деятельности, Министерство Финан-
сов России, Федеральная таможенная служба России, органы внутренних дел. Налоговое администри-
рование предполагает применение инструментов контроля, а также поиск и осуществление способов 
совершенствования собираемости налогов [4]. Такие действия преследуют цель - увеличение налого-
вых сборов. 

В целях совершенствования налогового администрирования за поледние три года были разрабо-
таны и внедрены следующие информационные системы: ЕГАИС, АСК НДС-2, в разработке и тестиро-
вании находится система системы АСК НДС-3, которая будет собирать все сведения об оплате и за-
долженности в отношении налога на добавленную стоимость, аккумулировать информацию о движении 
денежных средств налогоплательщиков на их счетах, будет усовершенствована система оценки риско-
вых операций по перечислению подозрительных сумм [5]. 
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Рис. 1. Налоговое администрирование в системе бюджетного планирования 

 
Налажен продуктивной и эффективной информационный обмен между ведомствами, ответ-

ственными за осуществление действий по налоговому по администрированию, а также международный 
обмен информацией, успешно действуют онлайн-кассы, обновлены параметры и возможности «лично-
го кабинета налогоплательщика», активно внедряется электронная система отчетности с электронны-
ми подписями. Уже 2 года, как расширены полномочия Федеральной налоговой службы по админи-
стрированию страховых взносов в области пенсионного, медицинского и социального страхования.  

Таким образом, налоговое администрирование представляет собой сложный в правовом приме-
нении процесс с соблюдением норм налогового законодательства методов контроля. Совершенствова-
ние системы налогового администрирования определена правительством Российской Федерации как 
приоритетная задача в области проводимой налоговой реформы. 
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План - это самый оптимальный вариант, руководство к действию, нацеленное на получение ре-

зультата. Планирование занимает важную роль в системе управления любой сферы или отрасли.  Не 
являются исключением бюджетное планирование, а также прогнозирование при распределении фи-
нансовых ресурсов. 

Под бюджетным планированием понимается система финансово ориентированных мероприятий, 
которые осуществляют органы государственной власти, органы региональных и местных органов вла-
сти, направленных на формирование и использование финансовых ресурсов сообразно задачам и це-
лям социально-экономической политики развития страны [4].  

Бюджетное планирование преследует главную цель - максимальное достижение экономического ро-
ста и создание предпосылок и условий эффективного управления государственными финансами. Основы-
вается бюджетное планирование на таких принципах, как единство правового регулирования и непрерыв-
ность планирования годового бюджета. Система бюджетного планирования складывается из каких компо-

Аннотация: Актуальность статьи определяется формированием новых принципов и правил управле-
ния бюджетной политикой с целью повышения эффективности управления финансовыми ресурсами. 
Важными составляющими системы управления являются бюджетное планирование и прогнозирование. 
Цель статьи - исследовать значение и цели бюджетного планирования и прогнозирования в составе 
финансового планирования. 
Ключевые слова: Планирование, прогнозирование, бюджет, финансы, управление. 
 
BUDGET PLANNING AND FORECASTING AS A TOOL FOR ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES 
 

Ismailov Marat Mustafaevich, 
Abdulkerimov Kurban Karimovich, 

Davudov Kamil Ramazanovich 
 
Abstract: the Relevance of the article is determined by the formation of new principles and rules of budget 
policy management in order to improve the efficiency of financial resources management. Budget planning 
and forecasting are important components of the management system. The purpose of the article is to investi-
gate the meaning and purpose of budget planning and forecasting as part of financial planning. 
Key words: Planning, forecasting, budget, Finance, management. 
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нентов, как субъекты управления, инструменты управления, объекты управления, конечная цель управле-
ния. Все они представлены схематично на рисунке 1 в совокупности с приемами планирования. 

 

 
Рис. 1. Система бюджетного планирования 

 
В процессе бюджетного планирования происходит корреляция целей и задач, относящихся к 

распределению и перераспределению стоимости валового национального продукта (ВНП) и нацио-
нального дохода между всеми уровнями бюджетной системы России [5]. Бюджетное планирование 
строится на ориентирах, указанных в социально-экономических программах развития территорий и 
планах исполнения бюджетов всех уровней.  

Об эффективности и качества бюджетного планирования свидетельствуют такие показатели, как 
количество вносимых поправок в закон о бюджете, отклонения доходов и расходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, отклонение фактического исполнения первоначального плана бюджета от 
конечного уточненного плана [4]. 

В Российской Федерации бюджетный план и прогноз строится на основе бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на плановой и прогнозные годы [2]. 

Бюджетное прогнозирование - это разработка и обоснование оптимальных путей развития бюд-
жета на базе существующих тенденций и социально-экономических условий.  

Для работы по бюджетному прогнозированию задействуются Министерство финансов и Министер-
ство экономики Российской Федерации, а также другие федеральные органы исполнительной власти. Все 
их действия по составлению социально-экономических прогнозов соотносятся с учётом положений Ежегод-
ного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. 

Прежде, чем прогнозный план будет сформирован, рассматриваются различные варианты (пес-
симистический и оптимистический) развития. Обычно конечным выбирается 1-й - оптимистический ва-
риант развития, но с учетом воздействия неблагоприятных факторов, влияющих на целевые ориенти-
ры государственной политики в социально-экономической и финансовой сферах. 

Когда все основные условия и направления бюджетной политики в прогнозе их развития одоб-
ренные органами верховной власти Российской Федерации, происходит доработка прогнозного плана с 
учетом предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для этого они 
представляют свои целевые программы и предложения по прогнозированию консолидированного бюд-
жета, по исполнению бюджетов в прогнозном плане, по показателям бюджетной классификации. 

На последнем этапе Министерство экономического развития Российской Федерации доносит до 
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Правительства Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации с уточненными данными, с проектом сводного финансового баланса и перечнем целевых про-
грамм с уточненными источниками финансирования. Обычно основными источниками финансирования 
выступает федеральный бюджет Российской Федерации. Результатом вступает конечный документ, в 
настоящее время это Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. № 558-р 
«Об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года» [2]. 

Существует определенная классификация методов бюджетного планирования и бюджетного про-
гнозирования. К методам относятся способы и приёмы расчётов прогнозных плановых показателей в 
соответствии с видами и назначением. 

Методы могут быть общими, частными, специальными. Частные методы - это экономико-
математические методы расчётов, статистические методы, к которым относятся индексный метод, ме-
тод экономических группировок, метод экстраполяции, бюджетный метод. 

К специальным методам бюджетного планирования и прогнозирования относятся нормативный, 
балансовый, программно-целевой. В качестве основного выделяется балансовый метод планирования. 
Его универсальность состоит в возможности соединить потребности с ресурсами.  

Нормативный метод может применяться индивидуально или самостоятельно, а также вместе с 
другими методами. Его назначение - определить потребности и ресурсы при разработке планов и опре-
делении нормативов оборотных средств, различных балансов, для расчета прогнозных показателей.  

Чтобы решить конкретную проблему, используется программно-целевой метод. Его особенность 
в том, что конкретную проблему нельзя решить иными методами, но при этом значимым является 
обоснование выбора проблемы. 

Бюджетное планирование и бюджетное прогнозирование обязательно основываются на учете 
предыдущих доходов бюджета, а также расходов. Поскольку бюджет – это, по большей части, центра-
лизованные финансовые ресурсы государства, они формируются за счет перераспределения части 
национального дохода, и налоги выступают основным методом перераспределения национального до-
хода. Поэтому налоги играют важную роль при налоговом прогнозировании. 

Таким образом, основной задачей бюджетного планирования выступает обеспечение реализа-
ции долгосрочных программ определения и обоснования конкретных направлений и источников фи-
нансирования, а также ожидаемых результатов. Бюджетное прогнозирование позволяет определять и 
обосновывать факторы, с помощью которых будут достигнуты все поставленные цели бюджетного 
планирования. Прогнозирование является опережающим отображением действительности, это, по су-
ти, одна из стадий бюджетного планирования. 
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Формирование механизмов взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях яв-

ляется важным этапом для перспективного и устойчивого развития как на уровне страны, так и на 
уровне регионов. Поэтому наиболее значимой моделью взаимоотношений частной и публичной сторон 
является государственно – частное партнерство. Для развития конкурентоспособного рынка и увеличе-
ния роста благосостояния и качества жизни населения возникает необходимость в создании взаимоот-
ношений, основывающихся на частной инициативе и государственном регулировании экономических 
процессов. Для обозначения этого взаимодействия используется определение государственно – част-
ного партнерства (далее – ГЧП). 

Так, Всемирный банк определяет ГЧП как среднесрочные или долгосрочные соглашения между 
государственной и частной стороной для предоставления общественных благ, цель которых – привле-
чение инвестиций и увеличение эффективности государственного финансирования.  

 Под государственно - частным партнерством в определении Европейского союза понимаются 
формы сотрудничества между государственными органами и бизнесом, целью которых является обес-
печение финансирования, строительства, реконструкции, управления и содержания инфраструктурных 
объектов.  

Аннотация: государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочный механизм взаимодействия 
государства и бизнеса, который способствует развитию общественной инфраструктуры, при  котором 
частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или рекон-
струкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и техническом обслуживании. 
Ключевые слова: партнерство, государство, бизнес, конкурентоспособность, рынок, эффективность, 
предприниматель, собственность, сотрудничество. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERN CONDITIONS 
 
Abstract: public-private partnership (PPP) is a long – term mechanism of interaction between the state and 
business, which contributes to the development of public infrastructure, in which the private party is involved 
not only in the design, financing, construction or reconstruction of the infrastructure, but also in its subsequent 
operation and maintenance. 
Key words: partnership, state, business, competitiveness, market, efficiency, entrepreneur, property, coop-
eration. 
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Ряд зарубежных стран представляет свое определение государственно-частного партнерства. В 
США – установленное в договорной форме соглашение между государством и частным инвестором, 
позволяющее последнему в утвержденной форме принимать участие в государственной собственности 
и исполнять функции, которые находятся в компетенции власти. В свою очередь, Великобритания ви-
дит ГЧП, как стратегически важный элемент для реализации инфраструктурных проектов и повышения 
конкурентоспособности страны.  

В основе государственно-частного партнерства лежит взаимовыгодное сотрудничество, взаимо-
действие при объединение различных ресурсов, прежде всего финансовых и распределении рисков и 
выгод, цель которого -  реализация различных инфраструктурных проектов. 

В настоящее время определение государственно-частного партнерства закреплено на законода-
тельном уровне Федеральным законом №224.  

Государственно-частное партнерство представляет собой форму сотрудничества, предполагаю-
щее предоставление не всех юридических возможностей, а только определенной их части. Достаточно 
обширный опыт перераспределения юридических возможностей между властью и частными партнера-
ми имеется в сферах общественных услуг, а именно - инфраструктурных отраслях.  

Со свой стороны, частный сектор обеспечивает высокую мобильность и эффективность исполь-
зования ресурсов, а также внедрение инновационных технологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принципы государственно-частного партнерства 
 

Социально-экономический эффект заключается в том, что население получает качественные 
общественные блага и услуги при уменьшении затрат. Взаимодействие государства и бизнеса в форме 
ГЧП способствует активному развитию рыночных отношений, предпринимательской инициативы, появ-
лению новых видов организации деятельности и новых инструментов регулирования. 

Однако, сложность таких взаимоотношений состоит в том, что с одной стороны, частный инве-
стор стремится к максимизации прибыли и увеличению своего дохода и может недооценивать риски 
проекта ГЧП, а с другой, государство, старается снизить свою ответственность и передать большую 
часть рисков на частную сторону. 

Поэтому обязательными условиями успешного взаимодействия частной стороны и государства 
являются: сбалансированность интересов обеих сторон и законодательная база, обеспечивающая без-
опасность вложения средств в государственную собственность, реализацию поставленных проектом 
задач, а также благоприятную предпринимательскую среду. В свою очередь, государство должно вос-
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принимать бизнес, как равноправного партнера, контролируя исполнение предусмотренных договором 
обязательств в полном объеме, гарантирую при этом исполнения своих.  

Выполнение вышеперечисленных условий может значительно стимулировать поступление инве-
стиций и движение капитала в соответствующие отрасли, для развития объектов инфраструктуры, 
внедрения новых технологий. Государственно-частное партнерство сегодня может быть ключевым ин-
струментом и для развития инновационной политики. Грамотная организация данного процесса сможет 
обеспечить получение более широких преимуществ от вложенных средств в государственные проекты, 
создавая благоприятные условия для устойчивого инновационного развития, и стать стратегическим 
фактором экономического роста.  

Основные принципы успешного взаимодействия государства и частного сектора можно увидеть 
на Рисунке 1.  

Проекты ГЧП представляют собой не просто объединение ресурсов, а комбинацию интересов и 
прав действующих участников.  Разнообразие форм исполнения проектов дает широкие возможности 
для реализации внебюджетных инвестиций и решения инфраструктурных проблем.  

В настоящее время в России государственно-частное партнерство представляет собой один из 
основных способов развития и модернизации инфраструктурных объектов. Необходимость модерниза-
ции вызвана тем, что развитие инфраструктуры напрямую обеспечивает повышение различных соци-
ально-экономических показателей, при этом, реконструкция объектов всегда связана с высокими из-
держками, а размеры финансирования часто превышают возможные пределы региональных и город-
ских бюджетов. Поэтому главной целью ГЧП выступает объединение государственных и частных 
средств, для их наиболее эффективного использования и достижения максимальных выгод от сов-
местного сотрудничества для все участников. 

Особое значение программы ГЧП имеют в муниципалитетах. Города и поселки несут основную 
нагрузку по реализации общественно-значимых задач в разных сферах хозяйствования. К этим обла-
стям, в частности, относят транспорт, ЖКХ, охрану природы, жилищное строительство, газо- и энерго-
обеспечение. Ключевым барьером, с которым сталкиваются местные власти, выступает недостаток 
финансирования. В связи с этим привлечение капитала предпринимателей, в форме государственно – 
частного партнерства может стать решением проблем. 
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Нефтегазовая отрасль России является одной из самых конкурентоспособных, и факторами, ко-

торые могут влиять на падение нефтедобывающей промышленности, являются политическая обста-
новка, курс доллара, цена на нефть, также это может быть связанно с тем, что ресурсы имеют свойство 
истощаться.  И, к сожалению, нынешнее положение дел сказывается не лучшим образом на монополи-
ях нефтегазовой промышленности России, которые переживают трудные времена, поскольку в по-
следние годы Российская Федерация претерпевает рост цен, инфляцию и давление со стороны Запада 
в форме санкций.  

Введение санкции в 2014 году оказали существенную роль в нефтегазовой отрасли страны. При-
чинами секторальных санкций послужило вхождение Крыма в Россию и поддержка в ходе вооруженно-
го конфликта в восточной Украине, также как и сирийский кризис и вмешательство России в него.  
На данный момент времени можно резюмировать, что российские компании смогли адаптироваться к новым условия и 
санкциям, влияющих на сбыт нефтепродуктов.  Однако при этом порядка 90% российской нефтегазовой отрасли попали под 

Аннотация: Статья посвящена анализу нефтяного рынка при условии введенных санкций. Рассмотре-
ны негативные последствия напрвленые на уменьшение доли России в нефтегазовой отрасли за счет 
запретов, введенных США и ЕС, начиная с 2014 года. Рассмотрены перспективы развития данного 
рынка при накапливаемом эффекте от санкций. Сделан вывод о неоднозначности их влияния на дан-
ный сегмент экономики. 
Ключевые слова: нефтевая отрасль, санкции, экспорт, США, нефть, экономика. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of the oil market subject to sanctions. The negative conse-
quences aimed at reducing the share of Russia in the oil and gas industry due to the bans imposed by the US 
and the EU since 2014 are considered. Prospects of development of this market at the accumulated effect 
from sanctions are considered. The conclusion is made about the ambiguity of their influence on this segment 
of the economy. 
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действие санкций [1]. Можно сформулировать основные спровоцированные санкциями проблемы: ограничение доступа к 
кредитным ресурсам и долговая нагрузка российских компаний; вопрос об источнике инвестиций в ситуации падения цен на 
нефть; зависимость от импортного оборудования и технологий; необходимость запуска  новых проектов (прежде всего в 
области добычи трудноизвлекаемой и шельфовой нефти, а также производства СПГ) в ситуации серьезных затруднений в 
области партнерства с иностранными компаниями [2]. 

Перспективы развития данной отрасли в долгосрочном периоде поставлены под сомнения из-за 
уменьшения запасов и о принятии новых санкций 2017 года. Крупные инвестиции прошлых лет, де-
вальвация рубля и многочисленные налоговые льготы не только помогли избежать большее количе-
ство санкций, но и смогли обеспечить рекордный рост. Анализ рынка показывает потенциал кратко-
срочного роста до 2020, но в дальнейшим одним из сдерживающих факторов может быть договоренно-
сти с ОПЕК.  

В анализе среднесрочного периода до 2025 года при низкой цене на нефть и ограниченным тех-
нологиям сильного спада объемов добычи не будет, однако основными факторами все же будут яв-
ляться отсутствие технологий по интенсификации добычи. Поскольку технологии и оборудование в 
большинстве случаев покупалось за рубежом, то в связи вводом санкций освоение новых месторожде-
ний на арктическом шельфе, сланцевых проектах и глубоководных месторождений оказалось затруд-
нено. 

Влияние санкций на нефтедобывающую промышленность действует по принципу “сложного про-
цента”, поэтому эффект от санкций на Россию также будет иметь большее влияние со временем, зна-
чит, чем больший рассматриваемый период, тем выше негативный эффект от санкций.  

Несмотря на кажущееся отсутствие влияние санкций на нефтяной рынок в 2014-2015 гг., потери 
все-таки были. Запрет западным компаниям на ведение совместных проектов с Россией в нефтяной 
отрасли привели к снижению потенциального развития нефтепромышленности.  

Введенные против России меры в большей степени были направлены на технологию и субъекты 
санкций:  

1. Объектами или технологиями на которой бы на которые направлены санкции США и Евро-
союза в 2014 году были: оборудование для добычи нефти на шельфе на арктическом шельфе для до-
бычи сланцевой нефти а также буровые установки оборудования для горизонтального бурения и мор-
ские платформы. в 2017 году США ограничила продажа оборудования и технологий, а также инвести-
ции в экспортной трубопроводы. 

2. Основными субъектами технологических санкции США и Евросоюза являются крупные 
нефти газовые экспортные компании России какие как:  

 Роснефть 
 Лукойл 
 Газпром 
 Сургутнефтегаз, а также с 2017 года да дочерняя компания с контрольным пакетом акций свы-

ше 33% во всём мире. 
Примером воздействия санкций на месторождения может выступать Южно-Киринское: месторож-

дение попала под влияние санкций летом 2015 года. На этом месторождении было запланировано осу-
ществление проекта компании Shell. В результате санкционного воздействия разработка месторождения 
была перенесена на 2023 год. Под санкционное воздействие попал также рынок нефтесервисных услуг, 
на котором в 2015 году 24% приходилось на западные сервисные компании [3]. С одной стороны чет-
верть рынка не слишком много, однако если рассмотреть глубоко и изучить структуру рынка, то можно 
сделать вывод о фактической монополизации рынка со стороны западных компаний. Например, в сфере 
интенсификации добычи практически 90% рынка — это компании нерезиденты. На геофизическом рынке, 
где особому влиянию подвержено программное обеспечение для получения сейсмических данных, за-
падные компании заняли около половины рынка. Можно сделать вывод, что высокотехнологический сер-
вис в основном приходится на зарубежные компании. Российские компании на таком рынке осуществля-
ют чаще наиболее простые работы [4]. США вводили свои санкции в целях ограничить конкуренцию со 
стороны России в нефтегазовой отрасли. Меры ограничения были введены против практически девяно-
ста процентов российских нефтегазовых компаний, в числе которых находились крупнейшие естествен-
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ные монополии, которые оказывали огромное воздействие на экономику государства. Печально то, что 
на тот момент американские технологии и оборудование не были доступны для реализации большого 
количества проектов. Санкции оказывали планомерное давление на экономику нашей страны, нарушая 
работу крупных монополистов в нефтяной и газовой сферах. Они существенным образом осложнили 
процесс разведки важных нефтяных месторождений на территории нашей страны. Возросло количество 
различных запретов на возможность использовать услуги и технологии, которые были важны для иссле-
дования месторождений. Эти запреты сказались на текущих на тот момент времени проектах только 
«Роснефти» и «Газпром нефти» [5]. Важно понимать, что те санкции, которые вводили ЕС и США на тот 
период времени повлияют в будущем на развитие крупных естественных монополий и соответственно на 
добычу ресурсов. На тот момент санкции оказали негативное воздействие на естественные монополии, а 
потом уже на весь нефтегазовый сектор и соответственно на экономику страны в целом. Предыдущие 
годы оставили некий след на российских гигантах, так, например, крупная нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 
по причине санкций сократила программу в инвестиционном направлении. Важно заметить, что прибыль 
компании «ЛУКОЙЛ» по сравнению с 2013 годом в третьем квартале 2014 существенно сократилась из-за 
введенных санкций [6, с.144]. «Роснефть» стала нуждаться в финансовой поддержке в размере 1,5 трлн. 
руб. для поддержания ее ликвидности. 

Компаниям «Газпром нефть» и «Транснефть», которые продолжали находиться под давлением, 
было запрещено размещать ценные бумаги на американском рынке и брать различные кредиты на 
американских рынках не более чем на девяносто дней. Подведя небольшой итог санкциям ЕС в отно-
шениях этих других российских компаний, а именно «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть», 
нарушенная деятельность которых существенно усложнила возможность освоения и разведки новых 
месторождений нефти на территории Российской Федерации [7]. Если говорить о фаворите, о компа-
нии «Газпром», то из-за санкций следовало прибегнуть к оптимизации ценовой политики и географиче-
ской диверсификации сбытовых рынков сбыта. Она понесла потери и от запрета на поставку техноло-
гий, которые необходимы для добычи ресурсов на шельфе [8, с.38].  

Также не стоит забывать о том, что лидирующие позиции уровню запасов на мировом рынке за-
нимают страны - участницы ОПЕК. Но несмотря на то Россия играет существенную роль, являясь вто-
рой по объему экспортируемой нефти [9, с.215]. Такой зависимости от оборудования и технологий, ко-
торые влияют на объемы добычи, можно было избежать, если бы у российских компаний был опыт в 
осуществлении подобных проектов. Именно поэтому сейчас нефтегазовая отрасль в России пытается 
повысить свою независимость от зарубежных стран, осваивая новые технологии добычи нефти и инве-
стируя в них больше средств. Например, ПАО «Газпром нефть» сейчас активно участвует в новых раз-
работках. Одним из ее проектов является освоение баженоской свиты. Национальный проект по изуче-
нию баженовской свиты (Пальяновский полигон) предполагает разработку способа создания горизон-
тальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта, которые будут соответствовать геологиче-
ским условиям баженовской свиты. Кроме того, планируется освоение технологий вовлечения в разра-
ботку запасов сланцевой нефти в результате термохимического воздействия. Окончательное введение 
технологий и их поставки на внутренний и внешний рынок планируется на 2022-2025 гг. [10] 

Затруднения в добыче нефти на территории РФ стали не единственной проблемой нефтедобы-
вающих компаний. Резкий спад цен в 2014 году, о котором было сказано о понижении прогнозного 
уровня мирового спроса на нефтепродукты [11], практически в половину смог стать одним из самых 
крупных скачков после кризиса в 2008 году. К мировым ценам на нефть привязаны российские экспорт-
ные цены, что значит цены будут установлены и сориентированы на мировые цены нефтепродуктов. 
Из – за скачков цены многие компании стали нуждаться в финансовой поддержке [10]. Компания 
«НОВАТЭК» тоже нуждалась в финансовой помощи, за которой и обратилась к властям нашего госу-
дарства. А.Г.Силуанов заявил, что компаниям выделят средства из Фонда национального благосостоя-
ния Российской Федерации [12, с.10]. Ведь только за 2014 год цена за баррель нефти упала на 51%: 
цена за первые полгода 2014 года составляла почти 108 долларов, к концу года котировки достигли 
отметки в 55 долларов. В 2016 году появляется надежда на улучшение экономической ситуации в 
стране, появляется надежда на стабилизацию ситуации. В конце года ожидался выход на нулевой эко-
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номический рост, но прогнозы на его снижение на 0,5-0,6 процентов не давали покоя. Модель хозяй-
ственно развития исчерпала себя и стала основываться на факторах благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюктуры. Естественным российским монополистам следовало осознавать то, что даже если 
санкции будут отозваны, то ЕС и США на протяжении долгого периода времени не будут сотрудничать 
с Россией, поэтому монополистам требовалось расширять свои границы и улучшать свою деятель-
ность. Статистические данные показывают, что март 2017 года принес нам 46,7 млн. тонн газового кон-
денсата и нефти, что является положительной динамикой по сравнению с мартом 2016 года, так как 
показатель вырос на 1,4%, но, к сожалению, он уменьшился на 1,6% по сравнению с октябрем 2016 
года. Россия стала экспортировать в другие страны и показатель вырос на 3,9% по сравнению с 2017 
годом, но также существенным образом сказались потери в размере 59,214 млн. тонн по сравнению с 
январем-мартом 2016 года. 

По февралю 2017 года тоже были собраны статистические данные и в этот период добывались 
нефть и газовый конденсат в размере 42,43 млн. тонн. Добывать в сутки меньше не стали, но если срав-
нивать февраль и январь 2017 года, то показатель упал на 120 тыс. баррель в сутки, что составило 1,1% 
[13]. В этот период естественным монополистам следовало сотрудничать со странами востока, поскольку 
существовала необходимость укрепления рубля на валютном рынке за счет заключения договоров с 
партнерами о транзите нефти и газа, указывая на рубль при заключении транзакции как основную валю-
ту. Все это должно было снизить зависимость рубля от доллара и евро и укрепить его на рынке и отра-
зиться на экономике страны лучшим образом. Согласно мнению председателя газового холдинга А. Мед-
ведева, что санкции со стороны запада, например, не особо внушительно ударили по компании-гиганту 
«Газпром», и под запрет для компании попали все лишь 1% добычи ресурсов. Согласно оценкам Медве-
дева "Газпром" постепенно увеличивал свою долю на европейском рынке с 33,1% до 34,7% в 2017 году. 
Председатель отмечал также то, что рыночная доля монополиста продолжит расти. Медведев убежден, 
что поставки компании будут расти быстрее рыночных и доля на рынке Европы увеличиться до 34,7%. 
Таким образом эксперты убеждены, что рыночная доля «Газпрома» в ближайший период сможет возрас-
ти, так как в среднем экспортный газ в 2017 году стоил $224 за тыс. куб. м. Стоит также отметить, что в 
2016 году средневзвешенные цены на экспортируемый газ составили не больше не меньше $196,7 за 
тыс. куб. м, а уже в январе 2018 года целых $224 [14, с.37]. Все представленные данные говорят нам о 
том, что «Газпром» продолжает свою деятельность, стараясь адаптироваться под сложившееся условия, 
не только в период 2016 - 2018 годов, но и по сей день. Введение санкций против России подталкивает ее 
всерьез задуматься о сотрудничестве с Китаем. Экспортировать нефть в Азию является привлекатель-
ным вектором развития нефтяного сектора. Из этого можно сделать вывод, что санкции оказывают не 
только негативное, но и положительное влияние — Россия вынуждена прибегнуть к развитию самостоя-
тельного производства и освоение новых технологий. Энергетическое сотрудничество будет взаимовы-
годным каждой из стран. Китай и Россия будут дополнять друг друга: Китай является одним из первых 
стран по потреблению энергии, для них энергетическая отрасль является одной из сфер обеспечения 
безопасности, а Россия как богатая природными ресурсами страна получает возможности диверсифици-
ровать экспорт нефти. И та, и другая страна улучшают взаимодействия в сфере технического обслужива-
ния, нефтегазовой промышленности, развитии инфраструктуры. 

Несмотря на все преимущества сотрудничества с Китаем, существует немало рисков. 
Достаточно вспомнить осень 2016 года, когда Китай уменьшил объем закупок нефти из России. 

Китай предпочел нефть из Саудовской Аравии, так как она на тот момент была дешевле российской. 
Поэтому Россия должна не забывать о важности ценового регулирования. Саудовская Аравия и США 
продолжают бороться за лидерство на мировом рынке нефти, что приводит к повышению предложения 
нефти, и, как следствие, к снижению ценам на нефть [15, с.1067]. Важно отметить, что все российские 
естественные монополии пытаются справляться со сложными экономическими потрясениями, как для 
них самих, так и для всей страны в целом, но никогда не стоит расслабляться при виде роста показате-
лей компаний, поскольку помимо санкционного давления присутствуют политические неурядицы, кри-
зисы, ставшие для нашего государства определенной нормой. Логично предположить, что реформиро-
вание «гигантов» положительно скажется не только на их эффективности, но и на экономической ситу-
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ации в России в целом. Для выхода из сложных для монополий в России ситуаций необходимо их ре-
формирование, приводящее к большей эффективности. Задачей государства в данном случае будет 
являться создание баланса интересов всех участников процесса, с пошатнувшейся и без того экономи-
ки. Правительству стоит сделать упор на регулировании естественных монополий и на их развитие в 
новых сферах [16]. С каждым годом против крупных монополистов вводят различные новые санкции, 
которые снижают эффективность их деятельности, конкурентоспособность и тому подобное. Стоит 
надеяться, что государство повлияет на ситуацию, сложившуюся в настоящий момент и российские 
монополии выйдут на новый уровень и расширят спектр их деятельности, поскольку нефтегазовая от-
расль остается и будет оставаться ведущей для экономики нашей страны. 
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Проблема инфляции является актуальной для экономики многих государств, в том числе и Рос-

сийской Федерации. Данное явление – следствие целой совокупности различных причин экономическо-
го и социально-политического характера. Последствия инфляции затрагивают практически все сферы и 
всех субъектов экономики.  

Инфляция оказывает негативное влияние на экономику, которое можно объяснить, в первую 
очередь, стремительным ростом цен на товары и услуги, не подкрепленным улучшением качества этих 
товаров и услуг.  Это влечет за собой множество разрушительных для экономики последствий.   

 Сокращение объема производства, вызванное ростом цен на ресурсы и факторы производ-
ства. 

 Снижение уровня реальных доходов потребителей, что особо затрагивает население с фик-
сированными доходами (например, студентов, пенсионеров). 

 Обесценение национальной валюты (девальвация) и, как следствие, возможная «доллари-
зация» экономики. При высоких темпах инфляции обесцененная национальная валюта частично пре-
кращает выполнять функцию денег. [1, с. 239] 

 Обесценение сбережений населения 

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния инфляции на экономику. Рассмотрены основные от-
рицательные последствия данного явления. Однако инфляция не всегда носит негативный характер, в 
краткосрочном периоде умеренная инфляция может иметь положительный эффект. Сделан вывод о 
неоднозначном влиянии инфляции, более склонном к негативному. 
Ключевые слова: инфляция, экономика, обесценение, инвестирование, безработица, денежный ры-
нок, последствия. 
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Annotation.  The article is devoted to the analysis of the impact of inflation on the economy.  The main nega-
tive consequences of this phenomenon are considered.  However, inflation is not always negative, in the short 
term, moderate inflation can have a positive effect.  The conclusion is drawn about the ambiguous effect of 
inflation, which is more prone to negative. 
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 Возникновение социальной напряженности среди различных социальных групп 

 Безработица 
Связь между уровнем инфляции и безработицы неоднозначна. Так согласно кривой Филлипса 

зависимость между двумя явлениями обратно пропорциональная. (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Кривая Филлипса 

 
Кривая Филлипса – это модель, разработанная экономистом на основе эмпирических данных за 

1861-1957 годы по США.  
Однако на практике данная теория доказала свою несостоятельность. Это подтверждает такое 

явление, как стагфляция – ситуация, когда спад производства и застой в экономике сопровождаются 
ростом безработицы и инфляции. Также возможно и параллельное снижение уровня инфляции и уров-
ня безработицы. Данные явления было нельзя объяснить с помощью кривой Филлипса.  

Рассмотрим график, отражающий динамику уровня безработицы и уровня инфляции в Россий-
ской Федерации с 2000 по 2018 гг. (рис. 2) [2], [3] 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня безработицы и уровня инфляции в Российской Федерации за 

2000-2018 гг. 
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С 2000 г. в России наблюдается тенденция к снижению уровней инфляции и безработицы, одна-
ко снижение уровня инфляции нельзя назвать стабильным из-за резких скачков в 2007-2008 гг. и 2014-
2015 гг.[9] 

Таким образом, классическая кривая Филлипса характерна только для краткосрочного периода. 
[4, с. 14] Связь между безработицей и инфляцией нельзя считать ни прямой, ни обратной. Зависимость 
между этими явлениями неоднозначна и требует рассмотрения совокупности многих других факторов. 
В одних условиях повышения уровня инфляции повлечет за собой рост безработицы, в других услови-
ях такого не произойдёт.  

Положительные последствия инфляции. Не смотря на все минусы инфляции, данное явление 
может иметь и положительный эффект, который мы и рассмотрим.  

Лишь небольшая инфляция благоприятно влияет на экономику страны, то есть ползучая, или 
умеренная, темпы которой не превышают 10% в год. Галопирующая, или скачкообразная (10% – 100%, 
по некоторым подходам до 200%) и гиперинфляция отрицательно сказываются на экономике. Более 
того, с увеличением темпов инфляции увеличивается и степень её негативного воздействия. 

Прежде всего, в случае инфляции выигрывают заёмщики, если ставка по их кредиту фиксирована. 
Так как ежемесячная сумма выплат не меняется и процент остается тот же, заемщик может расплачивать-
ся с кредитором «подешевевшими» деньгами в результате обесценения национальной валюты. [5, с. 130] 

Государство. Для государства выгода от инфляции заключается в увеличении объема налого-
вых поступлений, особенно если в стане применяется прогрессивная система налогообложения. Так 
как уровень цен в стране повышается, потребители стремятся зарабатывать больше, соответственно и 
объём их налоговых выплат увеличивается. Таким образом, появляется возможность сокращения де-
фицита государственного бюджета. 

Рынок товаров и услуг. В ходе инфляции происходит усовершенствование рынка путем выхода 
нежизнеспособных и слабых предприятий, неспособных справится с инфляцией. [6, с. 135] 

Туризм. Одним из плюсов можно назвать и развитие въездного туризма. Так как курс националь-
ной валюты падает, для иностранных туристов цены в данной стране становятся ниже и благоприят-
ней, а путешествие выгоднее. Соответственно можно ожидать увеличение доходов в туристической 
отрасли и, как следствие, её развитие [7].   

Инвестирование. Также наблюдается стимул к увеличению инвестирования в краткосрочном пе-
риоде с целью сохранения покупательной способности сбережений. Потребители стремятся вложить 
денежные средства как можно скорее в какие-либо товары (например, недвижимость), чтобы избежать 
их обесценения. Фирмы также увеличивают объем инвестированных средств. Все это повышает ско-
рость оборота денег и доходы фирм в краткосрочном периоде. [8, с. 27] 

Однако, данное явление лишь порождает дальнейшее развитие инфляции, так как экономика 
оказывается переполненной денежными средствами, рост их предложения опережает рост спроса и 
повышенный спрос на товары и услуги лишь способствует росту цен. 

В случае инфляции в выигрыше остаются и потребители, имеющие сбережения в иностранной 
валюте.  

Таким образом, инфляция является одним из ключевых явлений развития экономики во многих 
государствах. Её рассматривают в большей части, как негативное явление, так как её отрицательное 
влияние значительнее положительного. При высоком уровне инфляции в государстве разрушительные 
последствия полностью перекрывают какие-либо плюсы, от чего сильно страдает экономика.  

Оптимальным считается уровень инфляции в 2-4%, именно его нужно поддерживать в государ-
стве, для того чтобы стимулировать экономический рост и пользоваться «выгодами» инфляции. 
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Развитие рыночной экономики в России позволяет субъектам рынка владеть, распоряжаться и 

пользоваться объектами недвижимости. Недвижимость выступает в качестве средств производства, 
например, земля, производственные и торговые здания; и в качестве объекта потребления - квартиры, 
земельные участки, дачи. С расширением рынка недвижимости России растет и количество осуществ-
ляемых операций с недвижимым имуществом, и как следствие, повышается спрос на услуги оценщика. 
Независимая оценка способствует более обоснованному совершению таких сделок, как купля-продажа, 
аренда недвижимого имущества. Оценка также необходима в случае раздела имущества при разводе и 
при составлении брачных контрактов. Однако, как и в любой предпринимательской деятельности, при 
оценке недвижимости возникают различного рода риски. 

 Под понятием риск подразумевается вероятность наступления негативного события, вследствие 
которого возможны материальные потери, например, потеря денежных средств, имущества; и физиче-
ские – кратковременная потеря здоровья, физические и психические травмы. 

Для субъектов рынка недвижимости существуют определенные группы рисков, которые в свою 
очередь различаются источником опасности: внешние и внутренние. Внешние риски (систематические, 
не диверсифицируемые) связаны с особенностью окружающей среды, а внутренние (несистематиче-
ские, диверсифицируемые) – связаны с процессом создания и эксплуатацией самого объекта.  

Существует 5 групп рисков: физические; правовые; экономические; финансовые; социальные. 
Более подробно рассматривая физические риски, можно сказать, что это риски потерь доходов в ре-
зультате непредвиденных изменений физической среды обитания объекта и его пользователей, а так-
же вследствие проявления недостатков материальной сущности объекта. Наступление негативного 
события, может привести к увеличению капитальных издержек и к снижению доходности объекта. К 
внешним рискам можно отнести: 

- возможное ухудшение качества среды по причине загрязнения почвы, атмосферного воздуха и 
воды; 

Аннотация: пока есть потребность в недвижимости, будет актуальным и рассмотрение рисков, связан-
ных с ее объектами. 
Ключевые слова: риски, физические риски, недвижимость, жилые застройки, оценка, сделки. 
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- опасность возникновения техногенных катастроф на «вредных» объектах микрорайона или ре-
гиона; 

- возможность наступления природных катаклизмов. 
Внутренние риски: 
- скрытые дефекты, возникающие при строительно-монтажных работах; 
- пожары и аварии на объекте; 
- изъяны техники и технологий, используемых при строительстве и эксплуатации объекта [1].  
Анализируя ситуацию в Северо-Западном федеральном округе, а в частности, в городе Санкт-

Петербурге, можно выявить ряд физических рисков на примере нескольких районов жилых застроек. 
Одними из серьезных физических рисков являются скрытые дефекты при строительстве объек-

тов. Так, например, жилые кварталы на западе Васильевского острова расположены на образованных 
намывных территориях Финского залива общей площадью около 476 гектаров. Рассматривая жилой 
комплекс «Светлый мир «Я романтик»», на первый взгляд, похоже, что качество строительных работ 
высокое: внешний вид домов, отделка, придомовые территории выглядят достойно, однако если рас-
сматривать практичность застроек в долгосрочной перспективе, то жилье окажется некомфортабель-
ным и непригодным. Как известно, со временем происходит усадка домов, это нормальное явление, но 
на насыпной территории, когда поверхность неустойчивая, появляется риск того, что в скором времени 
в домах появятся трещины, и такая ситуация будет носить аварийный характер.  

Кроме того, по левую сторону от новостроек расположена магистраль западный скоростной диа-
метр (ЗСД), соответственно, уровень шума в этом районе достаточно высокий, значит в новостройках 
должна быть произведена шумоизоляция, но по словам одного из жильцов этого не было сделано: «Ко-
гда я покупал здесь квартиру, знал, что рядом будет ЗСД…я ожидал, что установят шумозащитные 
экраны. Они были в проектах…Однако столкнулся с проблемами. Экраны каким-то образом отменили, 
и на конечном этапе строительства их не оказалось…» [3]. Длительное воздействие шума негативно 
влияет на нервную систему, поэтому жить в такой среде небезопасно. 

Еще одним примером физических рисков является близко расположенная линия электропередач 
(ЛЭП) к жилому комплексу «Петр Великий и Екатерина Великая» в Невском районе [5]. 

Потенциальную опасность здоровью человека, проживающего рядом с ЛЭП может принести воз-
действие электромагнитных излучений. И несмотря на то, что наукой не до конца объяснен вред, полу-
чаемый под влиянием ЛЭП, человечество утверждает, проживая вблизи от линии электропередач, с 
каждым годом ухудшается состояние здоровья. Происходит отрицательное влияние на нервную и сер-
дечно-сосудистую системы, повышается вероятность заболевания онкологическими заболеваниями. К 
тому же, существуют пределы санитарно-защитной зоны, в которой запрещается размещение жилых и 
общественных зданий [2]. 

Следующий наглядный пример физических рисков – обрушение части строящегося паркинга в 
ЖК «Шуваловский» в Приморском районе. Повреждение составило около 200 кв. км. Как выяснилось, 
пострадавших нет [4]. 

Однако, факт крушения есть, и играющую роль играл фактор времени. Обрушение могло про-
изойти уже после момента сдачи объекта, тогда ущерб бы был намного серьезнее: пострадала бы не-
движимость, а самое важное, пострадали бы люди. Одна ошибка при строительстве, ошибка в исполь-
зуемой технологии, ошибка в расчетах, использование дешевых материалов – все это в совокупности 
превращается в существенный риск наступления негативного события, несущего огромные убытки.  

Таким образом, рассмотрев физические риски на примере жилых комплексов нескольких районов 
Санкт-Петербурга, следует сказать, что нередки случаи возникновения скрытых дефектов при строи-
тельстве жилой недвижимости, аварий на объектах и случаи выявления изъянов техники и технологий. 
Строительные компании не всегда задумываются о качестве и безопасности предоставляемого жилья. 
И для того, чтобы таких рисков не возникало, в первую очередь, следует делать ориентир на потенци-
альных жильцов, а не искать выгоду. 
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Демографическое развитие оказывает на мировое экономическое сообщество огромное влияние. 

Численность населения и ее социально-экономические последствия - все это в значительной мере 
определяет тенденции развития современного мира и его экономики. 

Исландия является одной из самых малонаселенных стран в мире. Здесь проживает около 350 
тысяч человек, а до второй мировой войны население страны составляло всего 50 тысяч. 

Вид и степень зависимости факторов, влияющих на численность Исландии, целесообразно оце-
ниваем с помощью корреляционного и регрессионного методов анализа. 

В области изучения взаимосвязей задача статистики состоит не только в количественной оценке 

Аннотация: В данной статье проанализированы экономические показатели численности населения с 
использованием методов корреляционно-регрессионного анализа (на примере численности населения 
Исландии), рассмотрены теоретические основы корреляционно-регрессионного анализа, выявлены 
факторные показатели, которые влияют на численность населения Исландии. На основе проведенного 
исследования автором построены регрессионные и корреляционные модели численности населения 
Исландии, дается его определение, формулируются основные характеристики корреляционного и ре-
грессионного анализов. 
Ключевые слова: население, численность населения, корреляционно-регрессионный анализ, анализ, 
экономические факторы, Исландия. 
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Abstract: this article analyzes the economic indicators of the population using the methods of correlation and 
regression analysis (on the example of the population of Iceland), considers the theoretical basis of correlation 
and regression analysis, identifies the factor indicators that affect the population of Iceland. On the basis of the 
study, the author constructed regression and correlation models of the population of Iceland, its definition is 
given, the main characteristics of correlation and regression analyses are formulated. 
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их наличия, направления и силы связи, но и в определении формы влияния факторных признаков на 
результативный. Для её решения и применяют методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ позволяет обнаружить зависимость и оценить тесноту между несколь-
кими случайными величинами. Благодаря этому методу можно узнать, насколько сильная или слабая 
связь между переменными или может оказаться, что зависимость имеет функциональный характер. 

Суть регрессионного анализа заключается в нахождении наиболее важных факторов, которые 
влияют на зависимую переменную. 

В начале выявим факторные показатели, которые влияют на численность населения Исландии. 
Данные отобраны за последние 10 лет с 2008 г. по 2018 г. с мирового каталога открытых статистиче-
ских данных Knoema. 

Построим регрессионную и корреляционную модель численности населения Исландии. Отобрано 7 
факторов, влияющих на численность населения. В состав факторных переменных, собраны наиболее 
важные показатели, которые влияют на результативный показатель. Например, на первый взгляд, можно 
подумать, что затраты на здравоохранение не влияют на численность населения, но, если посмотреть 
шире и глубже, финансирование здравоохранения как контекстуальный фактор здоровья снижает уро-
вень заболеваемости, повышает уровень рождаемости, тем самым увеличивается численность населе-
ния. 

Результативным показателем (y) для корреляционно-регрессионного анализа выбрана числен-
ность населения Исландии. Факторами, оказывающими влияние на динамику результативного фактора, 
выбраны следующие показатели: 

 x1 – коэффициент рождаемости на 1 000 чел., всего 

 x2 – коэффициент смертности на 1 000 чел., всего 

 x3 – уровень убийств, случаев на 100 000 населения, всего 

 x4 – коэффициент естественного прироста на 1 000 чел., всего 

 x5 – коэффициент заболеваемости населения по всем видам болезни на 100 000 чел., всего 

 x6 – затраты на здравоохранение на душу населения, долл. США 

 x7 – выбросы СО2 (углекислого газа), т/человека, метрических тонн 
Все данные показателей y и х1-х7 были взяты из публикаций Knoema https://knoema.ru/, мировой 

платформы открытых статистических данных, за 2008-2018 гг. (табл.1). [1] 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

 
y x1 x2 x3 x4 x5  x6 x7 

2008 317414 14,9 6,3 0 8,54 2,2 4874 12,18 

2009 318499 14,8 6,3 0,3 8,44 3,3 3655 12,03 

2010 318041 14,6 6,4 0,6 8,24 7,9 3676 11,42 

2011 319014 14,3 6,4 0,9 7,96 2,8 3928 11,05 

2012 320716 14 6,4 0,3 7,6 3,5 3776 11,07 

2013 323764 13,7 6,4 0,3 7,21 3,9 4096 11,23 

2014 327386 13,3 6,5 0,6 6,8 2,8 4515 11,54 

2015 330815 12,9 6,5 0,9 6,39 2,4 4282 11,7 

2016 335439 12,6 6,6 0,3 6,01 2,1 5064 11,82 

2017 343439 12,3 6,7 0,9 5,68 4,5 5230 11,93 

2018 353574 12,1 6,7 0,8 5,39 4,4 5172 11,97 

 
Далее проанализируем изменение выбранного результативного показателя за выбранный пери-

од с 2008 по 2018 гг. в графическом виде (рис.1). 
 
 

https://knoema.ru/
https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/topics/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис.1. Динамика численности населения Исландии, человек 

 
Из рисунка 1 видно, что динамика численности населения Исландии имеет положительную тен-

денцию, что очень хорошо. В 2018 году население составило 353 574 человек. 
Проведём корреляционный анализ в программе Statistica и составим корреляционную матрицу, 

где будет видна теснота связи результативного показателя с факторами и факторов между собой 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции по выбранным индикаторам 

 
y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

y 1 -0,93 -0,95 0,49 -0,94 0,01 0,78 0,39 

x1 -0,93 1 -0,96 -0,53 1 0,11 -0,72 -0,20 

x2 0,95 -0,96 1 0,59 -0,96 0,7 0,75 0,23 

x3 0,49 -0,53 0,59 1 -0,51 0,23 0,12 -0,17 

x4 -0,94 1 -0,96 -0,51 1 0,1 -0,73 -0,22 

x5 0,01 0,11 0,07 0,23 0,10 1 -0,28 -0,18 

x6 0,78 -0,72 0,75 0,12 -0,73 -0,28 1 0,61 

x7 0,39 -0,20 0,23 -0,17 -0,22 -0,18 0,61 1 

 
Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, у которых выявлено явление мульти-

коллинеарности. 
Сделав анализ тесноты связи между данными из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что на 

численность населения влияют: 

 коэффициент рождаемости  

 коэффициент смертности  

 уровень убийств 

 коэффициент естественного прироста  

 коэффициент заболеваемости населения по всем видам болезни  

 затраты на здравоохранение  

 выбросы СО2 (углекислого газа) 
Коэффициенты рождаемости и смертности имеют достаточно сильную и обратную связь. Это го-

ворит о том, что численность населения зависит от соотношения рождаемости и смертности. Величина 
связи численности населения с уровнем убийств имеет прямую связь, но слабую. Естественный при-
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рост имеет очень сильную и обратную связь. Он является одним из компонентов динамики численно-
сти населения. У заболеваемости населения по всем видам болезни связь прямая, очень слабая. В 
свою очередь, затраты на здравоохранение имеют прямую, сильную тесноту связи. Прямую и слабую 
величину связи – выбросы углекислого газа. 

Также с помощью программы Statistica проведём регрессионный анализ (табл.3). 
 

Таблица 3 
Расчётные значения коэффициентов для модели численности населения 

N=11 

Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet1.sta) 
R= ,77536893 R? = ,60119698 Adjusted R? = ,55688554 
F(1,9)=13,568 p<,00505 Std.Error of estimate: 7902,4 

b* 
Стандартная 

ошибка b* 
b 

Стандартная 
ошибка b 

Критерий 

Приемлемая 
граница 
уровня 
ошибки 

Свободный 
член 

   
262138,3 

 
18041,14 

 
14,53003 

 
0 

Х6 0,775369 0,210503 15 4,08 3,68341 0,005049 

 
Dependent Variable: Var1 -  зависимая переменная (функция) y. 
R = 0,775 ‒ совокупный коэффициент корреляции. 
F (1,9) = 13,56 – расчетное значение критерия Фишера. 
R = (R2) = 0,6 ‒ коэффициент детерминации. 
Adjusted R = 0,56 – исправленный коэффициент детерминации. 
Коэффициент детерминации (R2) = 0,6. 

Уравнение регрессии: �̂� = 262138,3 + 15х6 + 𝜀. 
С помощью пошаговых алгоритмов в программном обеспечении включения и исключения пере-

менных получено регрессионное уравнение численности населения в зависимости от естественного 
прироста (х6). 

В ходе написания доклада были раскрыты все поставленные задачи и вопросы. Были рассмот-
рены теоретические основы корреляционно-регрессионного анализа, выявлены факторные показате-
ли, которые влияют на численность населения Исландии, а также построены регрессионная и корреля-
ционная модели численности населения Исландии и проведен корреляционно-регрессионный анализ в 
программе Statistica. 

Таким образом, естественный прирост населения как разница между числами родившихся и 
умерших является одним из компонентов динамики численности населения Исландии. Он служит ре-
зультирующим параметром естественного движения населения. 
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В настоящее время каждая организация сталкивается с ужесточением конкуренции, нестабиль-

ным воздействием внешней среды. Для сбалансированного функционирования и повышения эффек-
тивности производства управленческому звену организации необходимо разработать продуктивную 
стратегию деятельности, которая будет учитывать особенности жизненного цикла, в котором на данный 
момент находится предприятие.  

Существует несколько теорий, рассматривающих понятие жизненного цикла организации, в ос-
нове каждой из них лежат различные комбинации характеристик деятельности предприятий, а также 
учитывается их динамика. Первая модель жизненного цикла организации, предложенная Л. Грейнером, 
включала в себя пять стадий: рост через креативность, рост через директивное руководство, рост че-
рез делегирование, рост через координацию, рост через сотрудничество. Автор построил свою концеп-
цию, учитывая такие факторы, как возраст и размер организации, этапы эволюции и революции, темпы 
роста отрасли, исторические предпосылки развития предприятия, обозначив кризисы в качестве дви-
жущей силы. Слабой чертой предложенной модели является излишняя обобщенность формулировок, 
оставляющая многие вопросы без ответов.  

В настоящее время очень актуальна теория жизненных циклов организации, предложенная И. 
Адизесом. Модель жизненного цикла организации, состоит из десяти взаимосвязанных этапов, условно 
разделенных на группу «роста» и группу «старения». В область «роста» включены такие этапы, как: 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты управления кадровым потенциалом организации и 
отслеживание того, как его качество влияет на конкурентоспособность предприятия, функционирующе-
го в инновационном режиме.  Рассматриваются условия, в которых эффективность использования ре-
сурсов кадрового потенциала повышается. 
Ключевые слова: организация, инновация, кадровый потенциал; эффективность; конкурентоспособ-
ность. 
 

STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL OF THE ORGANIZATION DURING THE CRISIS 
 

Ponomareva Elena Anatolyevna, Chumachenko Renata Germanovna 
 
Annotation: The article deals with the results of human resources management of an innovative organization 
and tracking how its quality affects the competitiveness of the enterprise operating in an innovative mode.  The 
conditions in which the efficiency of the use of human resources is increased are considered. 
Key words:  organization, innovation, human potential; efficiency; competitiveness. 
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«Рождение идеи», которая тесно перекликается со стадией «Рост через креативность» модели Л. 
Грейнера, и во время которой осуществляется продвижение уникальной бизнес – идеи, стадия «Мла-
денчество», знаменующая собой начало реализации бизнес – идеи. Также в отрезок «роста» включена 
стадия «Давай - давай», обозначающая период, когда бизнес уже начал работать, и возникающие про-
блемы подталкивают руководство к переходу от интуитивного управления к профессиональным обду-
манным действиям. Ещё один этап отрезка «роста» - стадия «Юности», для которой характерным яв-
ляется возникновение большого количества внутренних противоречий и конфликтов, процесс институ-
ционализации руководства организации. При успешном проведении систематизации административной 
деятельности происходит переход к следующей стадии развития – «Расцвету», которая завершает 
условную группу «роста» жизненного цикла организации. На данном отрезке функционирования любая 
организация в связи со своей незрелостью сталкивается с неизбежными проблемами роста.  

Группа «старения» включает в себя такие стадии, как «Стабильность», которая наступает после 
того, как организация начинает становиться стабильной и перестает пополняться новыми силами. 
Именно этот период можно называть началом старения организации, когда гибкость ослабевает, коли-
чество инноваций и конфликтов внутри предприятия заметно уменьшается, и при развернутой сети 
неформальных коммуникаций и благоприятном внутреннем климате организация все хуже удовлетво-
ряет потребности потребителя, дистанцируется от клиентов. На данном этапе в организации наблюда-
ется падение духа предпринимательства, что способствует переходу к стадии «Аристократизма». Ос-
новными признаками наступления данной стадии являются снижение интереса к завоеванию новых 
рынков, освоению новых технологий, требования приверженности традициям, соблюдения формаль-
ностей в одежде и в обращении. В компании происходит постепенный переход к следующему этапу 
старения – стадии «Ранней бюрократизации», во время которой коллективный поиск выхода из небла-
гоприятной для организации ситуации заменяется межличностными внутренними конфликтами. При 
отсутствии решения названных патологических проблем компания неуклонно следует к следующим 
этапам «Бюрократизации» и «Смерти», когда организация не создает необходимых ресурсов самосо-
хранения, разобщена с окружением, функционирует в режиме бессмысленного контроля, информаци-
онной изоляции. Смерть организации наступает тогда, когда она уже неспособна выполнять свои 
функции, что является результатом полной неработоспособности входящих в нее систем.  

Модель жизненного цикла организации И. Адизеса является более точной, чем модель Л. Грей-
нера, так как описывает как управленческие практики, так и существующий организационный климат, и 
особенности корпоративной культуры. Но анализ этих моделей позволяет сделать вывод, что стадии 
жизненного цикла организации представляют собой закономерную последовательность сменяющих 
друг друга этапов, каждый из которых является следствием предыдущего, и, ориентируясь на это пра-
вило, компания имеет возможность подготовиться к предстоящим проблемам, приняв соответствую-
щие меры предосторожности. 

Залогом успеха в управлении организацией является умение определить, на какой стадии разви-
тия находится компания, и сосредоточиться на решении проблем, характерных именно для этой стадии 
жизненного цикла организации, чтобы помочь ей развиваться дальше. На каждом этапе актуальные 
проблемы определяют доминирующий стиль управления. При этом еще одна распространенная кон-
цепция И. Адизеса — типизация руководителей по критерию PAEI (предприниматель– администратор–
производитель–интегратор). По мнению И. Адизеса, менеджмент должен исполнять четыре основные 
роли: производитель результатов (Р), являющийся специалистом в своей сфере деятельности, ориен-
тированным на результат; администратор (А), хорошо организованный и внимательный к деталям че-
ловек, контролирующий процесс работы. Его миссией является управление системой, поддерживаю-
щей в порядке все внутренние процессы организации. Ещё одной ролью является предприниматель 
(E), человек, определяющий стратегию действий организации на основе глубоко анализа окружающей 
среды. Четвертая роль — интегратор (I), обладающий способностью интегрировать идеи, выделять 
общие взгляды на спорные вопросы. Интеграция является неотъемлемым условием эффективной до-
срочной работы любой компании. 

Ключом к успешному развитию организации на всех этапах её жизни является гармоничное соче-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 105 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

тание всех четырех ролей. По мнению И. Адизеса, ни один  человек  не  может  соответствовать  иде-
альному  типу  менеджера,  поэтому  самым  оптимальным  решением  для  организации  становится  
подбор  управленческой  команды,  где  участники  дополняют  друг  друга и умеют эффективно рабо-
тать в команде, учитывая стадии жизненного цикла организации.  

Любой организации, стремящейся занять свою нишу на рынке необходимо стремиться к тому, что-
бы достичь стадии «Расцвета» и стараться постоянно на ней удерживаться, не расслабляясь, не допус-
кая хаоса, не переходя в область «старения». Но если фаза спада наступила, то в кризисных условиях 
руководство компании должно тщательно проанализировать положение дел и определить возможные 
варианты последующего развития. По мнению И. Адизеса, причиной кризисов являются происходящие 
изменения, и, соответственно их появление закономерно. Кризисы предоставляют возможности для ро-
ста, дают возможность опередить конкурентов. Лучшей тактикой во время кризиса является поступатель-
ное движение, причем, обязательным условием является изменение направления движения, вызванное 
появлением новых возможностей, а также обязательное увеличение скорости движения. Также И. Адизес 
акцентирует внимание на необходимости вовлекать сотрудников в процесс поиска улучшений, а не 
увольнять эффективных сотрудников ради сокращения расходов, так именно персонал может помочь 
организации преодолеть кризис. В кризисных условиях необходима специальная работа с сотрудниками, 
так как ситуация кризиса негативно сказывается на психологическом состоянии коллектива, ведь из-за её 
новизны опыт разработки качественного решения ситуации отсутствует. Сотрудники могут находиться в 
стрессовом состоянии, у них могут возникнуть ощущения, что все вокруг настроено против них, что вокруг 
организации угрожающим кольцом расположились враги. В кризисной ситуации работники могут испыты-
вать панику, которая повлечет за собой распространение слухов, торможение деятельности организации. 
В кризисный период предприятие сталкивается со следующими проблемами в управлении персоналом: 
низкая производительность труда, снижение уровня трудовой дисциплины, на первый план выходят во-
просы избыточной численности персонала, проблемы несоответствия квалификации сотрудников по-
требностям организации. Во время кризиса в организации возникает множество конфликтов, и отношения 
менеджера с персоналом находятся в прямой зависимости от его стиля поведения. Американские ученые 
Томас и Кильман выделили несколько стилей поведения при конфликте. Одним из них является «Сопер-
ничество», использование которого может быть причиной углубления кризиса, спровоцированного низким 
уровнем менеджмента. Такой стиль управления характеризуется «борьбой» управленца с сотрудниками 
с использованием административных рычагов управления для утверждения своих позиций. При исполь-
зовании стиля «Приспособления» менеджер не идет на углубление конфликта, а отказывается от поста-
новки и достижения своих целей в пользу оппонента, что чревато потерей управляемости в организации. 
Стиль «Компромисс» позволяет достичь соглашения, идя на определенные уступки. Синергетический 
эффект может возникнуть при выборе стиля «Сотрудничество», при котором менеджер занимается поис-
ком взаимовыгодных вариантов решения проблем. Неконструктивным является использование стиля 
«Уклонение», при котором менеджеры откладывают решение насущных проблем, уклоняются от разре-
шения возникающих противоречий, в то время как кризис только углубляется. 

В кризисной ситуации необходимо активизировать работу с персоналом. Разрабатывая антикри-
зисные программы работы с сотрудниками компании, необходимо применять методы преодоления со-
противления персонала в период изменений. Чтобы повысить осведомленность сотрудников, увели-
чить их активность при участии в преобразованиях, целесообразно использовать метод предоставле-
ния информации. Кроме того, важно применять метод стимулирования, который позволит создать но-
вые дополнительные условия работы для привлечения работников к участию в изменениях. Метод во-
влечения позволит привлечь имеющийся кадровый потенциал для реализации процесса изменений. 
При возникновении ситуации, когда персонал при наличии информации о нововведениях опасается для 
себя негативных последствий используется метод переговоров, а в условиях острого кризиса, угрозы 
банкротства возможно использование метода принуждения. 

Таким образом, важной чертой антикризисной кадровой политики является её превентивность и ра-
циональность. Антикризисное управление персоналом в организации должно носить упреждающий харак-
тер и быть направлено на предотвращение кризисных ситуаций и преодоление трудовых конфликтов. 



106 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 
ПОВЫШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО 
«ТЫВАМОЛОКО» 

Маркова Галина Ивановна, 
старший преподаватель 

Донгак Буяна Артуровна 
Студентка 

 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  
 

 
Финансовая деятельность организации выражается комплексом экономических категорий, кото-

рые отражают производственные отношения в процессе кругооборота капитала. 
Главная цель любого промышленного предприятия – получение прибыли. Прибыль – чистый до-

ход, образующийся как разница между валовым доходом и общими издержками. Ее особенностью в 
условиях перехода к рынку является расходование на инновационные и инвестиционные цели, в ре-
зультате чего происходит обеспечение экономического роста организации и повышение ее конкуренто-
способности на рынке [2, с. 148]. 

Прибыль характеризует производственно-хозяйственную деятельность всего промышленного 
предприятия, что приводит к составлению основы его экономического развития. Осуществляя расши-
ренное производство, промышленные компании получают рост прибыли, что способствует созданию 
финансовой основы для самофинансирования их деятельности. За счет этого происходит выполнение 
части обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль иг-
рает важную роль для оценки производственной и финансовой деятельности промышленного пред-
приятия, характеризуя сметы его деловой активности и финансовое благополучие [2, с. 153].  

Аннотация: В данной статье проведен факторный анализ прибыли от продаж. Выявлены основные 
проблемные стороны, которые не позволяют предприятию получать достаточный уровень прибыли. На 
основе изучения проблем, связанных с формированием прибыли, выделены основные пути повыше-
ния прибыли ООО «Тывамолоко». 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, факторный анализ, промышленное предприятие, финан-
совый результат. 
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Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих 
уменьшение финансовых результатов, то есть снижение прибыли и рентабельности. 

При анализе финансовых результатов исследуемой организации оценивается динамика показа-
телей прибыли до налогообложения и чистой прибыли за отчетный период (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей прибыли (убытка) до налогообложения организации 

Показатели 

2017 год 2018 год Темп 
 роста, 

% 
сумма, 

тыс.руб. 
структура, 

% 
сумма, 

тыс.руб. 
структура, 

% 

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности      

1.Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за мину-
сом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обя-
зательных платежей) 

563089 - 701605 - - 

2.Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг 

(516923) - (599107) - - 

3. Валовая прибыль, (стр.1- стр.2) 46166 - 102498 - - 

4. Коммерческие расходы (13311) - (36338) - - 

5. Управленческие расходы - - (16182) - - 

6. Прибыль (убыток) от продаж, 
[стр.3 - (стр.4 + стр.5)] 

32855 137,2 49978 168,1 23,9 

Прочие доходы и расходы 
7. Проценты к получению      

8. Проценты к уплате (3762) (15,7) (8916) (30) (45,7) 

9.Доходы от участия в других ор-
ганизациях 

- - - - - 

10. Прочие операционные доходы 230424 - 279553 - - 

11. Прочие операционные расходы (230277) - (278997) - - 

12. Прибыль от операционных до-
ходов (стр.10 –  стр.11) 

147 0,6 556 1,9 1,3 

13. Внереализационные доходы 4104 - 8552 - - 

14. Внереализационные расходы (9402) - (20441) - - 

15. Внереализационная прибыль, 
(стр.13 – стр.14) 

(5298) (22,1) (11889) (40) (62,1) 

16. Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 
(стр.6. + стр.7– стр.8+стр.12+ 
стр.15) 

23942 100 29729 100 - 

  
Анализ таблицы 1 показал, что в 2018 году по сравнению с 2017 прибыль до налогообложения 

возросла на 5787 тыс. руб. Это явилось следствием увеличения прибыли от продаж и операционных 
доходов на 17123 тыс. руб. и 49129 соответственно. Внереализационные расходы не покрываются 
внереализационными доходами, а прочие операционные доходы превышают операционные расходы. 

Факторный анализ – это многомерный метод, который включает в себя способы измерения и 
изучения воздействия факторов на величину результативного показателя. Факторный анализ прибыли 
организации ведется, исходя из порядка ее формирования.  
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Таблица 2 
Факторный анализ прибыли от продаж 

Факторы, вызвавшие изменение прибыли в текущем периоде Сумма, 
тыс. руб. 

Структура, 
% 

1. Изменение цен 9557 25,6 

2. Объема продаж 9856,5 26,4 

3. Изменение структуры продаж -3285,5 -8,8 

4. Изменение себестоимости за счет цен на потребляемые ресурсы 51933 139,1 

5. Изменение себестоимости продаж за счет изменения структуры про-
даж 

30732,4 -82,3 

Итого: 37328,6 100 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что на изменение прибыли в ООО «Тывамо-

локо» в 2018 году повлияли следующие факторы: 
- повышение цен на товары  на 9557 тыс. руб.;  
- снижение структуры продаж на 3285,5 тыс. руб.; 
- увеличение себестоимости за счет цен на потребляемые ресурсы и объема продаж на 51933 

тыс. руб. и 9856,5 тыс. руб. соответственно; 
- уменьшение себестоимости продаж за счет изменения структуры от продаж. 
Пути повышения прибыли подразумевает увеличение продаж готовой продукции, которое может 

быть достигнуто несколькими способами. В настоящее время все больше предприятий уделяют повы-
шенное внимание маркетингу, что позволяет им не только выбирать товары, которые представляют 
интерес для потребителей, но и продвигать их на рынок. 

Важнейшим путем повышения прибыли является снижение затрат путем экономии всех видов 
ресурсов, потребляемых в производстве: трудовых и материальных. 

Выделяют два базовых метода увеличения показателей прибыльности и рентабельности: со-
кращение производственных издержек и увеличение объема продаж. 

В ходе анализа прибыли ООО «Тывамолоко» была обнаружена такая проблема, как увеличение 
себестоимости продаж и как следствие низкая рентабельность от продаж. В 2018 году  она составила 
16,7%, то есть на 1 рубль выручки приходится 16,7 коп. Несмотря на положительную динамику данного 
показателя, все равно необходимо искать пути снижения полной себестоимости, в целях увеличения 
доли прибыли от продаж в выручке. 

Еще одна проблема была выявлена – рост прибыли при снижении объемов и увеличении цены, 
что сказывается на качестве продукции. Необходимо найти способы уменьшения удельной себестои-
мости. Это приведет к снижению цены, что в свою очередь повысит качество прибыли.  

Проведя факторный анализ предприятия, ООО «Тывамолоко» можно предложить следующие 
пути повышения прибыли: 

- увеличение объема продаж; 
- повышение цен; 
- снижение себестоимости продукции; 
- повышение качества продукции; 
- поиск наиболее выгодных рынков сбыта. 
Представленные выше мероприятия позволят предприятию ООО «Тывамолоко» снизить из-

держки, привлечь дополнительных клиентов и максимизировать прибыль. 
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Труд неразрывно связан с человеком, так как именно он выступает источником существования и 

развития человечества. Важно отметить, что вопрос организации труда персонала предприятия зани-
мает одно из ведущих мест в системе социально – трудовых отношений, которые с каждым днем под-
вергаются различным изменениям. Создание высокоэффективной системы организации труда – глав-
ный инструмент деятельности любого предприятия, предполагающий продвижение к рыночным отно-
шениям и обеспечение предприятия профессионалами высокого уровня, способным увеличить произ-
водительность и эффективность труда.  

Содержание организации труда предполагает построение процесса труда, обеспечивающего вы-
сокую производительность труда через следующие аспекты: 

 установить состав работ, действий, то есть организовать производственный процесс; 

 обеспечить предприятие необходимым кадровым составом, включая подбор и подготовку; 

 распределить функциональные обязанности среди сотрудников и следить за результатом их 
выполнения; 

 установить систему корпоративной взаимосвязи среди работников предприятия; 

 организовать комфортные и безопасные условия труда на рабочем месте; 

 разработать рациональные приемы, методы, формы труда; 

 произвести расчет норм труда; 

 установить системы оплаты труда, стимулирования, мотивации; 

 планирование, анализ, учет труда; 

 создать другие необходимые условия труда [8, с. 18]. 
Сущность и содержание понятия «организация труда» раскрывает его через составляющие эле-

менты, в соответствии с которыми в общей взаимосвязанности и рационального сочетания рождается 
организационный процесс. Элементы системы организации труда представлены в узком (технократи-
ческом) и широком подходе.  

Аннотация. В статье произведен обзор главных элементов организации труда на предприятии (рас-
становка кадров, кооперация труда, организация рабочих мест, дисциплина труда, нормирование тру-
да, мотивация персонала), при помощи которых можно обеспечить высокую конкурентоспособность, 
производительность и эффективность труда.  
Ключевые слова: кадры, управление, организация труд, критерии, производительность, эффектив-
ность, результат.  
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Узкий подход предполагает разделение и кооперацию труда, рациональные приемы и методы 
труда как способы выполнения работы, организация рабочего места и его обслуживание, установление 
нормы труда.  

Разделение и кооперация труда предполагает расстановку кадров и взаимодействие последних с 
другими участниками производственного процесса. 

В свою очередь, широкий подход можно описать как совокупность взаимосвязанных критериев: 
благоприятные условия труда, подбор кадров и повышение квалификации, дисциплина труда и, конеч-
но же, мотивация персонала [6, с. 15]. 

Существует несколько форм разделения труда на предприятии, которое классифицируется на: 
1. функциональное (деление персонала на группы категорий): 
2. профессиональное (деление персонала на группы по профессиям и специальностям); 
3. технологическое (деление персонала на группы по стадиям, фазам, видам работ, производ-

ственным  операциям, производственного процесса и особенностей выполнения работ; 
4. квалификационное (деление персонала на квалификационные группы); 
5. территориальное (деление персонала внутри подразделения и  среди мелких и крупных под-

разделений предприятия) [3, с. 54]. 
Для того, чтобы грамотно оптимизировать процесс разделения труда, необходимо применять 

критерии разделения труда в следующем порядке: 

 социальные; 

 психофизиологические; 

 экономические [5, с. 287]. 
При использовании различных критериев добиться оптимального разделении труда достаточно 

сложно, однако необходимо выбрать тот, который максимально обеспечит высокий уровень работо-
способности и в то же время обеспечит безопасные условия труда, позволяющие сохранить здоровье 
персонала.  

Кооперация труда схожа по своему содержанию с разделением труда. Совершенствование форм 
кооперации труда на предприятии возможно только в том случае, когда происходит совмещение долж-
ностей и профессий, развитие представленных форм и стимулирование труда персонала предприятия 
[2, с. 54]. 

Организация рабочих мест предполагает создание необходимых условий для эффективного 
осуществления производственного процесса (задания). Состояние рабочих мест персонала является 
важным звеном структуры организации труда и требует особого внимания со стороны руководства, по-
этому то, в каком состоянии оно находится, зависит формирование организации в целом и то, как пер-
сонал чувствует себя в таких условиях: самочувствие, здоровье, что в результате обеспечивает произ-
водительность труда.  

При организации рабочих мест необходимо учитывать критерии, необходимые для эффективно-
сти работоспособности работников: оснащение, комфортабельное и современное оборудование, сред-
ства связи и сигнализация, планировка рабочих мест, типовые проекты организации рабочих мест, ат-
тестация и рационализация рабочих мест [8, с. 59]. 

Среди представленных критериев, которые, безусловно, играют огромную роль в эффективности 
исполнения персонала, наиболее важными выступают типовые проекты организации рабочих мест, 
выступающие неким ноу-хау, которые применяют, в основном, крупные российские предприниматели, 
располагающие достаточным уставным капиталом, а также важна аттестация и рационализация рабо-
чих мест, которая по своему содержанию, включает комплексный анализ требований содержания ра-
бочих мест, проводимая экспертной комиссией. Результатом проведения такой аттестации выступает 
разработка плана необходимого совершенствования. 

Выделенные критерии позволяют в большей степени поддерживать на высоком уровне процесс 
производительности труда, что, в итоге, приведет к росту эффективности труда. 

Организация обслуживания рабочих мест тесно связана с кооперацией труда, предполагает тес-
ную взаимосвязь среди различных категорий персонала предприятия [9, с. 300]. 
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Организацию обслуживания рабочих мест можно представить в виде структуры организации, ко-
торая подразделяется на три ключевых критерия: 

1. Обслуживание средств труда. 
2. Обслуживание предметов труда. 
3. Обслуживание работников [8, с. 62]. 
Структура обслуживания представлена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура обслуживания [8, с. 63] 
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Конечно, не для каждой отрасли и производственного труда разработана данная структура, она 
может быть применена не целиком, некоторые виды обслуживания могут быть объединены, однако 
состав видов обслуживания и его объем должны быть обоснованы и, непременно, организованы. 

Стоит сказать, что хорошо организованное рабочее место – это место, при котором персонал 
предприятия, рабочее место которых обслуживают, знают кто, как, когда, в каком объеме занимается 
их организацией. 

Во время анализа методов и приемов труда необходимо обращать особое внимание на необос-
нованные простои, которые могут негативно сказаться на общей производительности труда и, соответ-
ственно, конечном эффекте. Следует при устранении простоев в работе придерживаться нормы интен-
сивности труда и рационального режима отдыха работников предприятия. 

Важным элементом, который обеспечивает результативность процесса организации труда и яв-
ляется одним из самых важных элементов системы, выступает создание благоприятных условий тру-
да, ведь именно от них зависит достижение социально – экономических результатов высшего уровня 
[6, с. 19]. Среди них: 

 санитарно-гигиенические; 

 эстетические; 

 психофизиологические; 

 социально-психологические [4, с. 65]. 
Этот элемент организации труда должен быть сформирован в самом начале становления пред-

приятия, при этом формирование группы факторов организации труда должно быть в следующей по-
следовательности: санитарно-гигиенические и эстетические, далее внимание следует уделить психо-
физиологическим и социально-психологическим, то есть работа по организации благоприятных усло-
вий труда должно носить системный характер. 

Важно учесть, что на работников предприятия воздействуют различные источники производ-
ственной среды, которые напрямую воздействуют на результативность работы, здесь можно выделить: 

1. недостаточно оптимальный уровень микроклимата, влияющий на здоровье работника, включая 
простудные заболевания, зрение; 

2. недостаточное освещение помещения; 
3. нерациональная окраска производственного помещения, которая кроме того, что может воз-

действовать на нервную систему, также отвлекает внимание и воздействует на психологическое состо-
яние работника; 

4. шум снижает работоспособность, внимание, повышает утомление, не дает сосредоточиться на 
работе; 

5. высокие значения частоты и амплитуды вибрации нарушают двигательные функции, в некото-
рых случаях – вибрационная болезнь; 

6. недостаточность периода врабатываемости организма в производственный процесс (до 60 
минут); 

7. перегрузка работой в начале труда (от сложного к простому); 
8. не соблюдение ритма в работе; 
9. нерациональное распределение режима отдыха; 
10. преобладание определенных групп по гендерному и возрастному признаках может сказаться 

на неэффективности труда; 
11. стиль руководства. 
Указанные выше источники производственной среды должны быть заранее спланированы на 

производстве и при их обнаружении, которые, безусловно, снижают результативность производства, 
минимизированы.  

Анализируя условия труда, необходимо руководствоваться различными нормами и стандартами, 
требованиями к организации производственного процесса. Поэтому в данном случае должна соблю-
даться дисциплина труда, предполагающая соблюдение всех требований и норм к организации трудо-
вого процесса [7, с. 128]. 
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Недостаточный уровень дисциплины труда или ее отсутствие может привести к ряду экономиче-
ских потерь или к несостоятельности предприятия.  

Необходимость существования нормирования труда вытекает из кооперации. Здесь важно 
учесть все разновидности норм труда: времени, выработки, обслуживания, численности, классифика-
цию затрат рабочего времени. Для установления норм на основе расчетов необходимо располагать 
широкой системой нормативных документов. 

Применение на предприятии действенной системы нормирования труда обеспечивает повыше-
ние эффективности использования не только рабочей силы, но и всех прочих факторов производства 
(улучшается использование техники и технологии, сырья и материалов, повышается эффективность 
организационной деятельности) [1, с. 99]. 

Последним элементом системы выступает мотивация персонала предприятия, наряду с этим и 
стимулирование и оплата труда. А значит, что от этого элемента зависит степень удовлетворенности 
персонала своим трудом, что обеспечит рост производства на предприятии, поиск рациональных мето-
дов выполнения работы [6, с. 39]. 

Низкая организация производственного труда на любом предприятии обеспечит, соответственно, 
низкую эффективность труда, связанную с низкими показателями результативности и производитель-
ности труда. Чем продуманнее и грамотнее буде организован процесс труда, тем выше станут показа-
тели исполнения труда персоналом, тем выше престиж и привлекательность данного предприятия, а, 
значит, обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке.  
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Затраты - величина ресурсов, использованных в определенных целях в процессе производства 

продукции, выполнения работ или оказания услуг, выраженная в денежном эквиваленте.   
Затраты предприятия играют значительную роль в формировании цены на продукцию, работы и 

услуги. А от цены, в свою очередь, зависит величина прибыли предприятия, полученная от реализации 
определенного продукта.  

На основе затрат предприятия формируется себестоимость продукции, работ и услуг, которая 
является важным показателем, характеризующим работу предприятий. От ее уровня зависят финансо-
вые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состо-
яние субъекта хозяйствования.  

Классификация затрат на производство и реализацию продукции является значимым элементом 
их системного изучения.   

Эти расходы можно классифицировать по следующим признакам. 
 
 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность затрат и их классификация, указаны различные 
методы учета затрат на производство продукции, определена важность анализа расходов на предпри-
ятии и необходимость поиска оптимального размера затрат для конкретного производства. 
Ключевые слова: затраты, классификация затрат, себестоимость, анализ расходов, оптимизация за-
трат. 
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Abstract: in this article, the essence of costs and their classification are considered, various methods for ac-
counting for the costs of production are indicated, the importance of analyzing the costs of the enterprise and 
the need to find the optimal cost for a particular production are determined.   
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Рис. 1. Классификация затрат предприятия 

 
Классификация расходов по разным признакам является одним из инструментов управления 

расходами предприятия [1, с.237-242; 2, с. 129-133]. 
 Любое коммерческое предприятие стремится получить максимально возможную прибыль от 

своей деятельности при минимально возможных затратах. 
Прибыль организации зависит от затрат на производство и реализацию продукции, то есть ее 

себестоимости и цены на единицу продукции, которая рассчитывается исходя из себестоимости. 
Себестоимость продукции, работ, услуг представляет собой стоимостную оценку потребленных в 

процессе производства и реализации готовой продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топ-
лива, энергии, основных фондов, трудовых и других ресурсов, а также текущие расходы, связанные с 
потреблением этих ресурсов за определенный период.  

В себестоимости отражены все затраты предприятия, которые связанны с производством и реа-
лизацией продукции. Ее показатели отражают степень использования имеющихся ресурсов, качество 
работы как производства в целом, так и отдельных его подразделений. 

Существуют различные методы учета затрат на производство продукции. 
Методы подразделяются на методы в зависимости от способа оценки затрат, характера произ-

водственного процесса и полноты включения затрат в себестоимость готовой продукции [3, с. 203-211]. 
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение, так как предоставляет 

возможность определить тенденции изменения затрат производства, выполнение плана по уровню се-
бестоимости, влияние факторов изменения издержек производства и, основываясь на этом дать оцен-
ку работы предприятия и установить резервы снижения себестоимости продукции. 

Для проведения анализа затрат используется информация, взятая из формы №2 бухгалтерской 
отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

В анализе расходов важной составляющей является рассмотрение затрат по элементам и стать-
ям, что позволяет увидеть динамику и изменения в структуре затрат [3, с.44-45]. 

 
 

1. По экономическим 

элементам  

- материальные расходы; 

- расходы на оплату 
труда; 

- отчисления на соци-

альные нужды; 
- амортизация; 

- прочие расходы. 

 

2. По статьям калькуляции                                          
- сырье и материалы; 

   - возвратные отходы (вычитаются); 

- покупные изделия, полуфабрикаты; 

- топливо и энергия на технологиче-

ские цели; 

- оплата труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на подготовку и освоение 

нового производства; 
- расходы на оборудование; 

- потери от брака; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- внепроизводственные расходы.  
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дукции 

- прямые; 

- косвенные. 

4. По характеру зависи-

мости от изменения объ-

емов производства 

- постоянные; 
- переменные. 

5. По рациональности 

- производительные; 

- непроизводительные. 

6. По функциональной 

роли в процессе произ-

водства 

- основные; 

- накладные. 

Признаки классификации 

затрат предприятия 
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Рис. 2. Методы оценки затрат 
 
Анализ расходов позволяет оценить степень эффективности использования применяемых ре-

сурсов, выявить резервы и разработать мероприятия по оптимизации расходов на производство и реа-
лизацию продукции. 

По результатам анализа затрат на предприятии необходимо сделать вывод, в котором обобща-
ется тенденция изменения расходов, определяются факторы, которые оказывают наиболее сильное 
влияние на возникновения затрат, дается характеристика исследуемой динамике расходов и указыва-
ются резервы их снижения.  

 В зависимости от размера затрат на продукцию формируется ее цена, следовательно, от них 
зависят финансовые результаты деятельности. 

Основная задача предприятия состоит в поиске оптимального размера затрат для конкретного 
производства. 

Оптимизация затрат представляет собой приведение величины затрат к такому уровню, при ко-
тором достигается максимально возможная прибыль. К оптимизации следует подходить грамот-
но и комплексно, рассмотрев все возможные и подходящие методы к определенной сфере деятельно-
сти предприятия.     

Способами оптимизации затрат являются такие мероприятия, применение которых дает возмож-
ность величину затрат сделать такой, при которой предприятие получит максимальный размер прибыли. 

Общая сумма затрат на производство продукции может изменяться из-за объема производства 
продукции, уровня постоянных и переменных затрат на производство. 

Снижение затрат обеспечит увеличение получаемого дохода и конечного результата деятельно-
сти предприятия - прибыли, что повысит экономическую эффективность производства.   

Расходы оказывают существенное влияние на результаты осуществляемой деятельности пред-
приятия, так как от доли расходов в выручке от реализации продукции, работ и услуг зависит величина 
чистой прибыли предприятия.   
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В последние годы наметилась тенденция к смещению экономических и политических интересов в 

сторону Дальнего Востока. В Азиатско-тихоокеанском регионе находятся сильнейшие государства, спо-
собные оказывать серьезное влияние на развитие дальневосточной части России. В настоящее время 
регион является крупным поставщиком сырьевых ресурсов для цветной металлургии, нефтедобываю-
щей, лесной и рыболовной промышленностей. Поскольку большая часть доходов региона обеспечива-
ется за счет внешнего спроса, это наносит ущерб многим традиционным отраслям производства и в 
целом нарушает традиционный уклад жизни ввиду неконкурентоспособности производства, реализуе-
мого коренным населением. Богатство края и его удаленность от политического центра страны созда-
ют благоприятные условия для развития крупного нелегального бизнеса, который сильно вредит эко-
номике и экологии государства. Природное достояние Дальнего Востока подвергается хищническому 

Аннотация: в статье рассмотрено браконьерство как фактор ухудшения состояния экономики и эколо-
гии Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации на примере различных видов дея-
тельности, связанных с добычей биоресурсов. Выявлена взаимосвязь между браконьерством и бед-
ствующим положением местного населения. Предложены рекомендации по снижению случаев брако-
ньерства в регионе и улучшению экономики и экологии края. 
Ключевые слова: Дальний Восток, экономика, местное население, экология, угроза исчезновения 
редких животных. 
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разграблению как нашими согражданами, так и недобросовестными соседями. [1, с.179] Всё это в сово-
купности порождает множество проблем, которые нужно решать прямо сейчас. 

Экологии и экономике, а также браконьерству как фактору их изменения Дальнего Востока по-
священо много статей и монографий. С.Н. Ляпустин [2, c. 56-64] в одной из своих работ выделил 5 ви-
дов браконьерства: ради «трофея», ради удовольствия, ради продажи мяса – самая опасная категория, 
ради пропитания своей семьи – местные жители, и браконьерская добыча диких животных с целью 
непосредственной контрабанды их частей и дериватов. Также автор выявил, что для каждой области 
Дальневосточного региона характерен свой вид браконьерства. В Приморском крае это охота на амур-
ского тигра, дальневосточного леопарда, добыча дальневосточных лягушек, квакш, жаб, змей, дальне-
восточных мягкотелых черепах, в Магаданском и Чукотском АО – незаконный отлов соколов-кречетов, 
в Республике Саха – отлов соколов-балабанов. В Приморском и Хабаровском крае процветает брако-
ньерство кабарги и гималайского медведя, цель которого заготовка дериватов кабарги и медведя, для 
последующего контрабандного вывоза в страны АТР. Из частей животных делают лекарства и сред-
ства народной китайской медицины. Для прибрежных районов характерен несанкционированный лов 
рыбы, чаще всего анадромных (лососевых) видов. 

В статье Тураева В. А. [3, c. 96] отмечается, что ввиду несовершенства законодательной базы 
под угрозой исчезновения находятся в том числе коренные народы. Многие родовые и территориаль-
но-соседские общины находятся в сложной экономической ситуации: поскольку высшие чины не разби-
раются во всех особенностях региональной промышленности, градообразующие общины разоряются и 
уступают место более крупным промышленным предприятиям.  

Ситуация складывается следующим образом: поскольку государство изначально не признало 
аборигенов конкурентоспособными агентами экономических отношений, для них изобрели, например, 
«рыболовство в целях осуществления традиционного хозяйства и традиционного образа жизни» [3]. Из-
за этой формулировки возникло сразу несколько проблем. 

Во-первых, нет четкого понимания того, что же такое традиционный образ жизни. Многие чинов-
ники, до сих пор полагают, что термин подразумевает жизнь в лесу и охоту с помощью лука со стрела-
ми или рыбную ловлю гарпуном, а также неучастие в экономической жизни региона. Однако сегодня 
традиционный образ жизни – это жизнь в современном селе, где нужно не только питаться, но и отда-
вать деньги, а не рыбу за коммунальные платежи. Во-вторых, квоты на вылов рыбы весьма ограниче-
ны. Вследствие этого общины не могут в достаточной степени участвовать в хозяйственной жизни ре-
гиона. К тому же колхозы вытесняются крупными предприятиями. Последние предпочитают нанимать 
на работу приезжих, а не местных жителей, в связи с чем уровень официальной занятости в регионе в 
последние годы значительно снизился. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума со-
ставляет 85%. Процент безработицы среди трудоспособного населения устойчиво высок — до 53% [4]. 
В-третьих, очень много проблем связано с оформлением квот. Законодательство в этой области несо-
вершенно и запутано. Очевидно, что законодательство в области хозяйственной деятельности корен-
ных народов Дальнего Востока нуждается в доработке. 

Помимо рыболовства коренные народы Дальнего Востока занимаются охотой и оленеводством. 
В отличие от деятельности браконьеров, традиционные промыслы местного населения отличаются 
сознательным характером потребления ресурсов, экологической чистотой и высокой информированно-
стью о проверенных веками методами эффективного хозяйствования [5]. Недобросовестные предпри-
ниматели стремясь побыстрее заработать, не щадят стада и не следят за восстановлением популяции. 
Так, в 2019 году численность оленей в Республике Cаха сократилась больше, чем на 10 тыс. голов.[6] 

На Дальнем Востоке также орудуют японские и китайские контрабандисты. Дрифтерный промы-
сел процветает нелегально в объемах, явно превышающих принятые различными международными 
соглашениями. Российско-японские браконьерские отношения у острова Сахалин зашли так далеко, 
что в один год расхождение статистических данных РФ и Японии составило 1,5 млрд долл.: большая 
часть улова уходила, минуя налоги и таможенные пошлины. Предложенная в 2015 году инициатива 
Валентины Матвиенко должна была в первую очередь прекратить превышение разрешенного лова и 
избавить дальневосточных рыбаков от японской конкуренции, однако японские суда до сих пор зани-
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маются рыболовством в исключительной экономической зоне России. Китай больше интересуют жень-
шень, дериваты бурых медведей, сайгаков, кабарги.[7] Многие из вышеупомянутых биоресурсов внесе-
ны в Красную Книгу, в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES). Только в первой половине 2016 года на рос-
сийско-китайской границе было задержано 116 медвежьих лап (считаются деликатесом и пользуются 
спросом в местных ресторанах). Зимой 2018 года на российско-китайской границе были задержаны 
скелеты пяти особей амурских тигров, 867 медвежьих лап, когти и желчные пузыри этих животных, пе-
нисы изюбря и пятнистого оленя, а также десятки килограммов высушенного лягушачьего жира. Озву-
ченная ориентировочная стоимость одних только лап — 55 миллионов рублей.[8] 

Что касается амурского тигра, Любченко Е. Н. и соавторы [9, c. 67-71] отмечают, что популяции 
дальневосточных кошачьих страдают от браконьеров дважды. Прямое влияние контрабандистов на 
ситуацию выражается, собственно, в убийстве животных. Косвенное влияние подразумевает ущерб от 
последствий охоты: котята остаются без матери и не могут сформироваться как полноценные предста-
вители своего вида. 

Относительно лососевой промышленности существует мнение, что она может стать неплохим 
источником дохода для регионального бюджета. Однако, за громкими цифрами скрывается множество 
проблем: например, как то, что рыба идёт в основном на экспорт, а не на внутренние рынки, при этом 
атлантический лосось, импортируемый в Россию, значительно дороже тихоокеанского. 

В августе 2018 на Камчатке была обнаружена очередная несанкционированная свалка рыбы. Ло-
сосёвые, даже не поротые, просто гнили в лесах, на дорогах, пенсионеры собирали их и ели. Люди жа-
ловались на то, что государство запрещает им заниматься рыболовством, грозит уголовным сроком за 
каждый лишний выловленный килограмм рыбы, в то время как крупные промышленники от жадности 
ловят столько, что после не могут даже перевезти. Возникает резонный вопрос: кто же настоящий бра-
коньер?..  

Выводы и рекомендации 
Анализ существующих исследований, последних новостей и статистики позволяют сделать вы-

вод о том, что Дальний Восток является перспективным, но еще не до конца исследованным и изучен-
ным регионом: центральным органам власти очень трудно работать с региональными чиновниками и 
редактировать законодательную базу для улучшения социально-экономического и экологического по-
ложения в регионе. Можно выделить следующие рекомендации для изменения ситуации в положи-
тельную сторону: 

1. Необходимо усовершенствовать органы законодательной и исполнительной власти в регионе. 
Настоящие чиновники не всегда достаточно подкованы в знаниях о регионе, в связи с этим мно-

гие проблемы ДВФО либо не замечаются, либо замалчиваются, поскольку нет понимания, как их ре-
шать. В управлении должны быть люди, понимающие особенности региона и обладающие достаточной 
компетентностью для принятия крупных проектов по развитию этой части страны. Следует ужесточить 
контроль за соблюдением норм вылова морских животных и охоты на сухопутных, чтобы не наносить 
ещё больший вред природе края. Также ввести жёсткие санкции (от штрафов вплоть до уголовной от-
ветственности) для всех тех, кто не соблюдает законы. Также необходимо пересмотреть в сторону уве-
личения размеры квот на вылов рыбы, которые сейчас существует для местного населения, поскольку 
указанных в настоящее время объемов людям не хватает для того, чтобы прокормить семью. 

2. Урегулировать статус коренных народов дальневосточного региона. 
При подаче квот на рыбную ловлю местные жители сталкиваются с огромным перечнем про-

блем, для их устранения необходимо упростить систему подачи заявок на получение разрешений, мо-
дернизировать и оптимизировать порядок их рассмотрения, рационализировать систему распределе-
ния рыбных угодий, чтобы людям не приходилось ездить за сотни километров на промысел, отменить 
конкурсную систему квот. Также стоит урегулировать вопрос с графой о национальной принадлежности 
в паспорте, или хотя бы создать систему официальных вкладышей. 

3. Поддерживать местные объединения производителей, делать расчёт на долгосрочную пер-
спективу. 
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Региональные и территориально-соседские общины чаще всего являются социально направлен-
ными объединения, но государство зря не считает их за конкурентоспособных участников рынка. Або-
ригены прекрасно осведомлены о всех тонкостях рыболовства, трепетно относятся к сохранению эко-
логических ресурсов. Необходимо инвестировать в эти объединения развивать их, снабжать необхо-
димой техникой. В долгосрочной перспективе общины, при достаточной поддержке государства хотя 
бы на начальных этапах, смогут стать серьезными, но при этом экологически и социально ответствен-
ными промышленными предприятиями и в целом поддержат экономическое развитие региона. 

4. Восстановить мониторинг за численностью популяций животных и птиц, сделать его более 
прозрачным. 

К сожалению, федеральная статистика не всегда достоверно отражает складывающуюся ситуа-
цию. Браконьеры действуют весьма профессионально и изощрённо, более того, некоторые из них яв-
ляются высокими чинами, умело скрывающими свою нелегальную деятельность. В качестве метода 
мониторинга можно предложить волонтёрское наблюдение за ареалами наиболее подверженным бра-
коньерству животных и птиц, а также наблюдение и более частную проверку различных рынков сбыта. 
Возможно, вместо волонтёров должны быть даже люди, получающие официальную зарплату за свою 
работу, причем такую, чтобы не имела места еще одна система подкупа и коррупции. 

5. Принять новые международные соглашения. 
Это необходимо для того, чтобы все страны, находящиеся в регионе, более ответственно и се-

рьезно относились к экологической проблеме истощения природных ресурсов, а также для исключения 
лицеприятного отношения к «своим» браконьерам и поощрения неправомерной экономической дея-
тельности. 
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Введение 

На сегодняшний день на вопросы экономической безопасности государства обращается значи-
тельное внимание. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что уровень экономической безопасности 
государства оказывает огромное влияние на состояние многих других сфер государственной и обще-
ственной жизни. 

Экономическая безопасность страны несомненно является одной из наиболее значимых экономиче-
ских категорий. Экономической безопасностью, в частности, определяется стабильность развития экономи-
ки государства, способность государства к защите своих национальных интересов, возможность обеспече-
ния социального развития общества, даже в не самых благоприятных политических условиях [16]. 

Определяется экономическая безопасность государства рядом макроэкономических показате-
лей. Важно отметить, что для оценки качества экономической безопасности требуется не только анали-
зировать имеющиеся статистические показатели и их динамику, но и рассматривать их пороговые зна-
чения – то есть значения, при которых возможен риск возникновения негативных последствий в эконо-

Аннотация: В статье проанализирована особенность влияния государственного долга на экономиче-
скую безопасность. Рассмотрена оценка уровня государственного долга в различных странах мира. 
Методы исследования: систематический анализ литературы, логический сравнительный и обобщаю-
щий анализ. 
Ключевые слова: государственный долг, экономическая безопасность, финансовая устойчивость, 
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мике. 
Как правило, в научной литературе среди показателей, характеризующих обеспечение экономи-

ческой безопасности страны принято выделять следующие: 
1. Ряд макроэкономических показателей, такие как валовый внутренний продукт (ВВП), чистый 

национальный продукт (ЧНП), валовый национальный продукт (ВНП) и национальный доход (НД). 
2. Динамичность экономики, которая характеризуется уровнем инфляции, уровнем дефици-

та/профицита бюджета, стабильностью валюты. 
3. Показатели, характеризующие состояние факторов производства и состояние развития 

наукоемких технологий. 
4. Положение государства в мировой экономике, которое определяется обменным курсом гос-

ударственной валюты, объемами экспорта и импорта и паритетом покупательской способности. 
5. Размер государственного долга страны, его процентное отношение к ВВП государства. 
 

Специфика государственного долга 
Государственный долг сегодня является одним из ключевых факторов экономической безопас-

ности страны. В настоящее время ввиду сложной геополитической и экономической конъюнктуры в ми-
ре и внутри отдельных регионов финансовая политика многих государств предполагает существенные 
объемы расходов. Санкционные ограничения, торговые войны и необходимость развития собственной 
экономики выступают мотивами для формирования новых программ и проектов, которые, с одной сто-
роны, позволяют нивелировать конъюнктурные риски, а с другой — простимулировать рост отдельных 
отраслей или территорий страны (региона или муниципалитета). Ввиду этого в бюджете нередко обра-
зуется дефицит, являющийся превышением расходной части над доходной. Возникший разрыв можно 
компенсировать за счет внутренних источников, но часто государства и составляющие их территори-
альные единицы прибегают к применению долговых инструментов финансирования, наращивая свои 
обязательства.  

Наиболее используемым в современной практике бюджетирования является привлечение госу-
дарством для обеспечения потребностей в финансовых ресурсах внешних и внутренних заимствова-
ний, в рамках чего может использоваться получение кредитов от других бюджетов, международных 
организаций и иностранных государств, а также выпуск долговых ценных бумаг на финансовые рынки. 
При использовании указанного источника финансирования дефицита бюджета постепенно накаплива-
ется определенный размер государственного долга.  

Под государственным олгом подразумеваются долговые обязательства государства перед физи-
ческими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и 
иными субъектами международного права[13]. Те денежные средства, которые берутся взаймы у насе-
ления, предприятий и других стран переходят в распоряжение государственных органов и становятся 
дополнительными финансовыми ресурсами. Используются государственные займы, как правило, в 
разных формах для покрытия дефицита государственного бюджета. 

В соответствии со спецификой и источниками полученных государством заимствований государ-
ственный долг может подразделяться на внешний и внутренний. 

Возникает внутренний госдолг в результате внутренних займов, которые, как правило, оформля-
ются путем выпуска облигаций на всю сумму займа[2]. Помимо этого, к внутреннему государственному 
долгу принято относить денежные сбережения населения и часть средств со счетов банков и предпри-
ятий. Наконец, внутренний долг может возникать при дефиците бюджетных средств. Невозможность 
финансирования социальных расходов, например, выплаты задолженностей по заработной плате в 
бюджетных отраслях и государственным пенсиям приводит к формированию внутренней задолженно-
сти государства. 

Внешний госдолг должен быть погашен в определенный срок[7]. Погашение такого госдолга осу-
ществляется свободно конвертируемой валютой. 

Для одних государств госдолг создает предпосылки к финансовой неустойчивости, а для других 
является средством, прибегая к которому, опосредованно стимулируется экономическое развитие 
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страны. На сегодняшний день существуют как государства, обладающие колоссальными размерами 
государственного долга, так и с минимальным размером внешних и внутренних задолженностей. Соот-
ветственно, размер государственного долга имеет различное воздействие на их хозяйственную систе-
му в целом и бюджетную систему в частности.  

 
Уровень государственного долга в разных странах 

Анализ уровня государственного долга в различных странах мира в процентном отношении к 
ВВП за 2013, 2015 и 2018 годы показывает, что при постоянном росте общей долговой нагрузки стран, 
ее распределение в процентных диапазонах остается неравномерным (Рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Количественное распределение стран мира по уровню государственного долга в % 

к ВВП в 2013, 2015 и 2018 годах, источник - www.finam.ru 
 
Увеличилось число стран с долговой нагрузкой выше 60%. Если на момент 2013 года уровень 

госдолга выше 60% ВВП имелся у 48 стран, то в 2015 году их число выросло до 61, а в 2018-м - до 67. 
Число государств с уровнем госдолга от 80 до 100% также возросло.  Около 64% стран мира к концу 
2018 года обладают размером госдолга, не превышающим 60% их ВВП. При этом среднее значение 
совокупного госдолга к мировому ВВП равнялось 80%. 

Если говорить о государственном долге Российской Федерации, то здесь можно отметить тен-
денцию к его росту. Так, по заявлению ЦБ, рост внешнего госдолга до 2018 года обуславливался по-
вышенным спросом на номинированные в рублях суверенные долговые ценные бумаги со стороны 
иностранных инвесторов, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных компа-
ний[4].  

При этом есть основания полагать, что внешний государственный долг продолжит повышаться и 
далее, с увеличением расходов на его обслуживание, тем самым сохраняя положение безопасной «зе-
леной зоны» [17]. Рассматривая внутренний долг, можно также увидеть тенденцию к его росту, что обу-
словлено комплексом мер, направленных на стимулирование экономического роста страны. Таким об-
разом, в среднесрочной перспективе у России сохраняются пути для дальнейшего увеличения внешне-
го долга. И здесь мы вплотную подходим к вопросу необходимости управления существующим госу-

http://www.finam.ru/
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дарственным долгом. 
Появление у государства долговых обязательств (неважно, по отношению к населению или дру-

гим странам), приводит органы государственной власти к необходимости этим долгом эффективно 
управлять. Отметим, что под управлением государственным долгом принято понимать как текущее об-
служивание долговых обязательств, так и погашение основной суммы долга. Именно механизм управ-
ления задает направление государственной долговой политики и помогает определить стратегию и 
тактику достижения поставленных конечных целей. Важно понимать, что, управляя госдолгом, государ-
ство влияет на объемы денежного обращения, устойчивость фондового и финансового рынков, на 
объемы инвестиций и другие экономические процессы, а также устанавливает необходимые нормы и 
правила функционирования государственного долга. 

Чтобы государство продолжало сохранять финансовую устойчивость, государственный долг не 
должен превышать определенных значений. Для того, чтобы определять безопасные уровни объемов 
и структуры государственного долга, современными экономистами принято использовать ряд показа-
телей, имеющих конкретные пороговые значения. Некоторые из таких показателей, характеризующих 
степень долговой устойчивости, а также их предельные значения приведены в таблице:  

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие степень долговой устойчивости и их предельные 
значения [2] 

Показатель Его предельное значение 

Отношение государственного долга к ВВП, % 60-80% 

Отношение государственного долга к доходам феде-
рального бюджета, % 

250% 

Отношение расходов на обслуживание государствен-
ного долга к расходам федерального бюджета, % 

20-30% 

Отношение расходов на погашение и обслуживание 
государственного долга к доходам федерального бюд-

жета, % 
10% 

Отношение внешнего государственного долга к объему 
экспорта, % 

220% - пред. знач., от 132 до 220% - умерен. 
знач., до 132% - небольшое знач. 

 
Одна из основных задач управления государственным долгом – это оптимизация затрат, которые 

возникают в связи с необходимостью финансирования текущего бюджетного дефицита. Другими сло-
вами, управление государственным долгом подразумевает поиск оптимального соотношения между 
дополнительными финансовыми ресурсами, которые требуются государству и затратами на привлече-
ние таких ресурсов, их обслуживание и погашение[14].  То есть, прежде всего необходимо проанализи-
ровать и оценить объемы дефицита бюджета, а уже затем определяться с источниками его покрытия. 

Управление государственным долгом – процесс крайне непростой, требующие осторожного и 
взвешенного подхода. На сегодняшний день в экономической теории существует внушительное число 
теоретических моделей, посвященных государственному долгу. Данные модели направлены на опре-
деление оптимального сочетания источников покрытия бюджетного дефицита, в виде государственных 
заимствований, увеличения налогов, проведение денежной эмиссии и т.д. 

 
Заключение 

Таким образом можно выделить основные отрицательные и положительные стороны государ-
ственного долга.  

Займы обеспечивают поступление дополнительных финансовых ресурсов, необходимых бюд-
жетной системе в данный момент времени, также появляется возможность фактического перенесения 
недостатка финансовых ресурсов в бюджетной системе на будущее. Существование государственного 
займа предоставляет некоторое время для осуществления бюджетных маневров с целью стабилиза-
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ции ситуации в системе в текущем периоде. Также увеличение госдолга ввиду увеличения госрасходов 
при эффективном использовании средств создает условия для увеличения собственных доходов бюд-
жета в будущем за счет роста экономики. 

Стоит отметить, что при осуществлении внешних заимствований отрицательная (стоимость 
национальной валюты при осуществлении займа меньше, чем на момент возврата и обслуживания) 
курсовая разница может уменьшить фактическую сумму займа и процентов по долгу, что уменьшит 
бюджетные расходы и повысит эффективность использования данного инструмента. 

В тоже время можно наблюдать и отрицательные аспекты. Такие, как: возвратность и платность 
привлекаемых таким способом финансовых ресурсов (средства нужно вернуть, причем вернуть в 
большем размере, чем сам займ); возникновение риска неустойчивости бюджетной системы в буду-
щем; при слишком длительном финансировании бюджета происходит наращение величины государ-
ственных расходов за счет увеличения суммы обслуживания долга, что нивелирует результаты манев-
ров; при слишком длительном финансировании бюджета таким способом возникает финансовая пира-
мида (текущие выплаты производятся за счет новых заимствований) 
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Для повышения эффективности деятельности предприятия и успешной реализации стратегии, в 

условиях сложившейся финансовой дестабилизации, главной задачей является – привлечение инвести-
ций. 

На сегодняшний день инвестиции – это эффективный двигатель современной экономики, фунда-
мент на котором нередко основывается бизнес. В таких источниках финансирования нуждается более 
90% всех предприятий вне зависимости от отрасли, объема производства и направления деятельности 
[2].  

В настоящее время компании привлекают инвестиции для реализации различных целей:  

 расширение собственного производства, которое наиболее эффективно в сложившихся на 
сегодняшний день экономических условиях (государственные программы импортозамещения, под-
держки и развития сельского хозяйства и т.п.); 

 поддержание предприятия в период кризиса (например, в связи с такими факторами, как па-
дение курса рубля, санкциями, непогашенной дебиторской задолженностью, несостоятельностью 
контрагентов и т.д.);  

 выкуп несостоятельных организаций для их восстановления; 

Аннотация: в условиях финансовой дестабилизации инвестиционная деятельность играет значитель-
ную роль в развитии современного предприятия. В статье рассматриваются инвестиции и их привлече-
ние в качестве основного условия успешной реализации стратегии предприятия. А также выделены 
процедуры финансирования на разных этапах функционирования предприятия. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестор, финансирование, современ-
ное предприятие. 
 

THE IMPORTANCE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES 
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Abstract: in conditions of financial destabilization, investment activity plays a significant role in the develop-
ment of a modern enterprise. The article considers investments and their attraction as the main condition for 
the successful implementation of the enterprise strategy. And also the procedures of financing at different 
stages of the enterprise functioning are allocated 
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 покрытие задолженностей, выплата процентов по ним и т.д. 
Однако, возникает вопрос: как же получить необходимое финансирование? 
На сегодняшний день, более доступным финансированием являются банковские инвестиции. Но 

существуют ряд нюансов, на которые следует обратить внимание. 
Например, предложение о кредитовании на срок до 10 лет множества банков фактически полу-

чить довольно сложно. К тому же, и ставки по кредитам нельзя назвать выгодными. На сегодняшний 
день они составляют от 8,5% (льготный размер для приоритетных отраслей) до 24%. Да и условия бан-
ков зачастую слишком высоки и невыполнимы для многих организаций.  

Такой набор требований обусловлен высокой просроченной задолженностью по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам, в том числе ИП, которая на сегодняшний день составляет 1 
899 307 млн. руб. Иными словами, сами банки хотят защитить себя от риска невыплат задолженностей.  

Другой и весьма популярный способ финансирования организаций – частные инвестиции. В по-
следнее время он всё более активно стал развиваться в нашей стране. Такие инвестиции могут посту-
пать от другой компании-инвестора, частного лица или инвестиционного фонда.  

Преимуществ в данном случае достаточно: оперативность выдачи, отсутствие большого числа 
формальностей, особые условия и т.д. Но важным моментом является поиск таких инвесторов и их 
убеждение в целесообразности инвестирования именно в указанную организацию. Данный процесс 
является весьма сложным, поэтому, в данном случае, заинтересовать потенциальных партнёров помо-
гает инвестиционное предложение (рис.1), в котором обязательно должны быть раскрыты данные. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 Инвестиционное предложение 
 
Следует также отметить, что привлечение инвестиций – это важная процедура для любого пред-

приятия на любой стадии его развития. Помимо указанных вариантов, можно выделить и другие спосо-
бы финансирования деятельности организации (табл.1).  
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Таблица 1  
Процедуры финансирования предприятия на различных стадиях ее функционирования 

 Стадия функционирования предприятия 

 Становление Рост Расширение Зрелость 

Д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

-налажено произ-
водство продукции 
или предоставление 
услуг; 
-функционирование 
в основном нерен-
табельная; 
-бизнес-процессы 
требуют корректи-
ровки. 

-рост выручки; 
-занята опреде-
ленная доля рын-
ка; 
-происходит кор-
ректировка биз-
нес-процессов. 

-рост объемов 
продаж; 
-рентабельная; 
-устойчивое поло-
жение на рынке; 
-бизнес- процессы 
отлажены. 

-высокорентабельная 
-хорошо управляемая 
бизнес-структура; 
-существенная доля 
на рынке. 

Сроки 0,5-1 год 1-4 года 5-7 лет более 7 лет 

Ресурсы Небольшие Повышаются Значительные Весьма значительные 

Инвестор 
-собственники; 
-частные инвесторы; 
-венчурные фонды. 

-венчурные фон-
ды; 
-банковские кре-
диты; 
-частные инвесто-
ры. 

-банковские кре-
диты; 
-инвестиционные 
фонды; 
-крупные инвесто-
ры. 

-акционеры; 
-банковские кредиты; 
-инвестиционные 
фонды, в т.ч. государ-
ственные; 
-крупные инвесторы. 

Интересы 
инвестора 

-реальное финансо-
вое состояние орга-
низации; 
-корпоративная 
структура; 
-прогнозы финансо-
вого состояния. 

-сопоставимость 
текущих оборотов 
и суммы необхо-
димых инвести-
ций; 
-наличие конку-
рентных преиму-
ществ. 

-проработанность 
инвестиционного 
проекта; 
-достаточность 
финансового 
обеспечения. 

- достаточность фи-
нансового обеспече-
ния. 

Возможность 
получения 
инвестиций 

Почти отсутствует 
Малая, процесс 
получения слож-

ный 
Достаточная 

Инвестирование до-
ступно 

 
То есть, как мы видим из таблицы, проще всего получить инвестирование тем организациями, 

которые успешно сформировались и функционируют продолжительное время.  
Однако, учитывая опыт последних лет, можно отметить, что организации, находящиеся на ста-

дии зрелости и имеющие высокие инвестиции, не являются такими успешными, как изначально плани-
ровалось. Очень часто они становятся «закредитованными», не имея собственных средств в связи с 
тем, что их основные фонды находятся в залоге и т.п. 

С другой стороны, молодые организации, имеющие перспективные идеи, могут не реализовать 
их в связи с отсутствием инвестиций по причине неизвестности и высокой степени риска. 

Таким образом, инвестиции – это один из главных источников процветания организации. Получе-
ние инвестиций – сложный процесс, требующий серьёзного подхода. При его осуществлении предпри-
ятиям следует объективно оценивать свои возможности, проводить экономический анализ, составлять 
прогнозы деятельности и обосновывать каждую цифру, т.к. инвестиции – это, несомненно, отличный 
помощник в реализации проектов, но не стоит забывать, что он же и, в своём роде, «кредит», который 
всё равно нужно будет когда-то возвращать.  

 
  



132 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Лекаркина, Н. К. Проблемы привлечения инвестиций возможности их решения / Н. К. Лекар-

кина // Оценка инвестиций. – 2016. – С. 7-15. 
2. Кредиты для бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.banki.ru/products/businesscredits/search/?currency=574&amount=&term=&busLifetimeFrom=&m
atSecurity%5B%5D=&withRequestForm=on#search-result  

3. Просроченная задолженность по кредитам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-09  

 

 

 

 

 

 

 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 133 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.748 
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Валютный курс рубля, как и любой другой денежной единицы, интерпретируется как его цена, 

выраженная в единицах валюты другой страны.  Как и цена на какого-либо рода товар, услугу, работу, 
цена денежной единицы характеризуется изменчивостью. Однако вести речь о полноценной динамике 
валютного курса мы могли не всегда. В России режим плавающего валютного курса пришёл на смену 
управляемому только в ноябре 2014 г.. Политике «гибкого» курса предшествовало существование на 
протяжении неполных 20 лет «валютного коридора» - установленных Центробанком пределов колеба-
ния рубля. В настоящий же момент рубль находится в свободном плавании и формируется под воздей-
ствием естественных рыночных законов спроса и предложения и не определяется правительством или 
Центробанком: какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются, Банк 
России в нормальных условиях не совершает валютных интервенций [1].  

В роли причин изменения валютного курса рубля выступает целый веер различных факторов, 
воздействующих на изменение соотношения «спрос-предложение». Что же именно раскачивает рос-
сийские «валютные качели»?Предлагаю подробнее рассмотреть каждый из курсообразующих факто-
ров.  

- «Нефтяная» поддержка. Рубль на сегодняшний день является одной из наиболее 
зависящих от конъюнктуры рынка нефти валютой. Цена на «черное золото» характеризуется 
волатильностью и определяется естественными законами спроса и предложения. Высокая цена на 
российскую нефть, обусловленная высоким спросом или снижением предложения, способствует 

Аннотация: В статье приводится анализ курсообразующих факторов российского рубля. На основе 
статистических данных и событий мировой экономики сформулированы зависимости динамики рубля 
от каждого фактора. В результате проведенного исследования, оценок степеней влияния каждого из 
параметров, а также экспертных мнений определен наиболее вероятный тренд, которому будет следо-
вать рубль в ближайшей перспективе. 
Ключевые слова: валютный курс рубля, иностранные инвестиции, инфляция, ключевая ставка, наци-
ональная валюта, платежный баланс, режим валютного курса, торговая война, экономический рост. 
 

FACTORS DETERMINING THE CURRENT DYNAMICS OF THE RUBLE EXCHANGE RATE 
 

Fakhretdenova Evelina Vladimirovna 
 
Abstract: The article presents the analysis of exchange rate-forming factors of the Russian ruble. On the ba-
sis of statistical data and events of the world economy, the dependence of the ruble dynamics on each factor 
is formulated. As a result of the conducted research, assessments of the degree of influence of each of the 
parameters, as well as expert opinions, the most likely trend that the ruble will follow in the near future is de-
termined. 
Key words: balance of payments, economic growth, exchange rate regime, foreign investment, inflation, key 
rate, national currency, ruble exchange rate, trade war. 
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получению сверхдоходов от нефтяной продажи и, следовательно, укреплению национальной валюты. 
При снижении нефтяных котировок валютная выручка от экспорта сырья сокращается, при том же 
спросе на валюту и ограниченном предложении на внутреннем рынке цена доллара взлетает, а значит, 
падает курс рубля. Зависимость переменных можно описать таким образом: чем выше цена  на нефть к 
доллару, тем ниже курс доллара к рублю, тем дороже рубль, и наоборот.  

На текущий момент нефтяные котировки действительно можно назвать факторами «поддержки» 
рубля: они высокие за счет снижения предложения вследствие продления в июле 2019 г. соглашения 
ОПЕК+ об ограничении добычи нефти ещё на 9 месяцев, удержания градуса напряжения в районе Пер-
сидского залива, санкций в отношении Венесуэлы. В таких условиях увеличения экспортных доходов 
рубль имеет достаточные шансы на удорожание. Тем не менее, замечателен тот факт, что со второй по-
ловины 2017 г. корреляция между динамикой курса рубля и ценой нефти существенно ослабла. По дан-
ным журнала «Эксперт», за первый квартал 2019 г. рубль укрепился к доллару в номинальном выраже-
нии только на 7,3%, к евро — на 9,3%, притом что средняя цена российской экспортной нефтяной смеси 
Urals выросла на целых 18%. Заторможенная реакция курса вызвана «игрой против рубля» Минфина — 
регулярными покупками валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Бюджетное правило, являясь 
действительно работающим механизмом снижения зависимости федерального бюджета и кондиций 
внутренней экономики от цен на энергоносители для сырьевых стран, гласит, что объем покупки валюты 
на внутреннем рынке тем больше, чем выше нефтяные цены. Таким образом, все нефтегазовые доходы, 
полученные от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покуп-
ки валюты Минфином и размещения её в ФНБ. Однако такой шаг не только постепенно снижает зависи-
мость внутренней экономики России от внешних факторов, но и ограничивает укрепление рубля [2]. 

- «Неравенство потоков». Платежный баланс непосредственно влияет на величину 
валютного курса. Он отражает соотношение за определенный период времени всех поступлений, 
которые получает страна в результате взаимодействия национальных предпринимателей с 
иностранными партнерами на международном рынке товаров и услуг, со всеми платежами, которые 
резиденты производят за границей. Активное сальдо (превышение поступлений из-за рубежа над 
платежами за рубеж) способствует повышению курса национальной валюты, так как увеличивается 
спрос на нее со стороны иностранных плательщиков. В обратной ситуации, пассивное сальдо 
(превышение платежей за рубеж над поступлениями из-за) создает основу понижательного давления 
на рубль, так как резиденты вынуждены конвертировать рубли в иностранную валюту для погашения 
своих внешних обязательств. Кроме того, динамика валютного курса рубля находится во власти 
экономической политики государства в области регулирования составных частей платежного баланса: 
счета текущих операций и счета движения капиталов. При увеличении положительного сальдо 
торгового баланса возрастает спрос на российскую валюту, что способствует повышению ее курса, а 
при появлении отрицательного сальдо происходит обратный процесс. Аналогично обуславливает 
динамику курса национальной валюты и изменение сальдо баланса движения капиталов: при 
увеличении чистого притока курс национальной валюты растёт, при возникновении оттока — падает.     

Сокращение торгового сальдо вследствие сжатия стоимости экспорта и интенсивного роста им-
порта определило некоторое ухудшение платежного баланса в первом полугодии 2019 г.. Согласно 
оперативной оценке Банка России, сальдо счета текущих операций в январе – июне составило 45,8 
млрд долларов, что на 4% меньше, чем в первом полугодии 2018-го. Чистый отток частного капитала из 
страны, напротив, вырос, и существенно: с 11,1 до 27,3 млрд долларов [1]. Всё это создает весьма не-
благоприятную среду для рубля: наращивание импорта, а также вложений российских резидентов в 
иностранные активы создает тенденцию к его очередному удешевлению как результат снижения спро-
са. 

- «Тормозной путь российской экономики», тренд слабого роста национального дохода 
порождают нисходящую динамику курса рубля. По итогам первого полугодия 2019 г. ВВП России вырос 
всего на 0,7% год к году. Даже если во втором полугодии экономика ускорится, по итогам года мы не 
увидим 1,3%, прогнозируемые Министерством экономического развития, а можем получить лишь 
слабый прирост — 0,5—0,6% к 2018 году. Торможение роста обусловлено: ужесточением ограничений 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 135 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, слабым урожаем, обуславливающим худшую динамику 
выпуска в пищевой промышленности, увеличением спроса на энергию и тепло, снижением 
гособоронзаказа в машиностроительной отрасли, исчерпанием импульса роста в химико-лесном 
комплексе [3].  Как продолжение замедления экономики, стагнировать будет и экспорт, и приток 
инвестиций зарубежных компаний, и потребительский спрос, и сбережения населения в национальной 
валюте. Все это найдет выражение в снижении покупательской способности рубля и неустойчивости 
его на мировом валютном рынке.  

- «Потребительская корзина становится дороже». Подразумевая под этой фразой 
неизбежность инфляции, необходимо признать существование обратной зависимости между уровнем 
инфляции в стране и величиной валютного курса: чем выше уровень инфляции, тем рубль сильнее 
обесценивается, и наоборот. Уровень инфляции снижает покупательскую способность национальной 
валюты, то есть на рынке наблюдается переизбыток рубля, что приводит к снижению его стоимости 
под влиянием естественных рыночных законов спроса и предложения. Кроме того, повышение уровня 
инфляции на курс рубля негативно влияет и косвенно: высокая инфляция снижает деловую активность 
в стране, приводя к уменьшению темпов роста ВНП; в дополнение, по причине высокой инфляции 
сходит на нет привлекательность вложений в экономику страны для зарубежных инвесторов, а значит, 
спрос на российскую валюту.  

- «Американо-китайский конфликт», в научной терминологии — торговая война между США 
и Китаем, судя по всему, в ближайшее время разрешен не будет, и это создает дополнительное 
давление на все развивающиеся рынки и их слабые валюты, а значит, и на Россию и российский рубль. 
Эффект торговой войны для России двусторонний, но с обеих сторон негативный. Во-первых, 
противостояние двух крупных держав ведет к снижению производства, потребления сырья и, 
следовательно, к снижению стоимости энергоносителей. Таким образом, один из мощнейших 
драйверов поддержки российского рубля – нефтяные котировки — оказывается под давлением. Рубль 
сидит на пороховой бочке - каждое обострение торгового конфликта результируется в снижении 
нефтяных цен, и рубль неизбежно теряет свои позиции. Так, после неудачных июльских переговоров  
нефть упала до отметки ниже 60 долларов за баррель Brent, что не могло не сказаться на рублёвом 
курсе [4], [5]. Во-вторых, такое соперничество и все его последствия снижают глобальные аппетиты 
инвесторов к рисковым активам, в том числе и к рублю. Предложение превышает спрос, как следствие 
— обвал в цене. 

- «Тонкая психология» не может не повлиять на поведение населения России, которое, в 
свою очередь, не станет медлить сказаться на динамике валютного курса рубля.  Недоверие к рублю  — 
наиболее явный психологический настрой российских граждан, ставший уже «условным инстинктом», 
приобретённым россиянами под влиянием прошлой тяжёлой истории; это также проявление стадности 
и приверженности стереотипу, от которого стране будет сложно избавиться. Россияне не стремятся 
копить рубль и буквально бегут от него при возникновении первых признаков рецессии, так как 
ожидают дальнейшего спада, хотя сами же своим поведением его и ускоряют. Массовое, ажиотажное 
бегство  людей, бизнеса — всех экономических агентов -  от рубля как от рискованного актива в 
сторону доллара — «страхующего» актива, который растет в «плохие времена», наоборот, 
провоцирует инфляцию и падение покупательской способности российской валюты. Коллективное 
поведение россиян достаточно прогнозируемо, поэтому каждый старается успеть первым — 
избавиться от рублей, купить доллары и товары, пока этого не сделали другие, тем самым обваливая 
курс. Так и возникает порочный круг, а ожидания падения рубля превращаются в самоисполняемое 
пророчество [3].  

- «Хорошие новости», в свою очередь, толкают рубль вверх. Так, например, 9 августа 2019 г. 
рубль отреагировал движением вверх на решение международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings, которое повысило долгосрочные рейтинги России с уровня «BBB-» до «BBB». Согласно пресс-
релизу агентства Fitch Ratings, прогноз рейтинга России – стабильный, а само повышение рейтинга 
дефолта эмитента отражает следующие ключевые стимулы и их относительный вес. При этом 
отмечается, что РФ укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая 



136 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, а также снижает влияние зависимости 
от мировых цен на «чёрное золото» в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним 
потрясениям [6]. 

- «Риторика центробанков». Во многом динамика рубля связана с риторикой не только 
российского, но и американского и европейского регуляторов. В текущем году Банк России провел уже 
пять раундов по снижению ключевой ставки на 25 - 50 базисных пунктов в каждом случае: с 7,75% 
годовых до 7,50% в июне, с 7,50% до 7,25% в июле, с 7,25% до 7,00% в сентябре, с 7,00% до 6,50% в 
октябре, с 6,50% до 6,25% в декабре [1]. Сам Центробанк связывает такую политику с ожидаемым 
снижением инфляции (прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 г. был снижен с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%), 
хотя эксперты уверены, что главная причина — плачевный рост ВВП (1,0–1,5% вместо прогнозируемых 
1,2 — 1,7%). Логично, что вслед за снижением процентной ставки — ставки доходности — спрос на 
российский рубль должен снизиться и, как следствие, впереди нас будет ждать ослабление валюты. 
Однако Банк России отмечает, что пересмотр траекторий процентных ставок Федеральной резервной 
системы США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного 
оттока капитала из стран с формирующимися рынками. Действительно, главы Европейского ЦБ и ФРС 
США свою траекторию пересмотрели и приняли решение о начале смягчения денежно-кредитной 
политики с целью поддержки собственных экономик - то есть о снижении процентных ставок. Такие 
события логично приведут к снижению доходности по облигациям и стремлению инвесторов найти 
более доходные инструменты, прежде всего, в развивающихся странах. Именно здесь на горизонте 
возникнет и Россия. В случае сохранения положительной конъюнктуры на развивающихся рынках у 
рубля есть все шансы значительно укрепиться по отношению к твердым валютам [2]. 

- «Сезонные нюансы». Этими нюансами являются пики налоговых и дивидендных выплат, 
сезон отпусков и др.. В такие периоды российские компании продают валюту, полученную от экспорта, 
и покупают рубль для выплат налогов и дивидендов по рублевым активам, чем оказывают серьёзную 
поддержку рублю, увеличивая спрос на национальную валюту. Когда рынки минуют этот пик, 
начинается процесс обратной конвертации; к тому же, этот момент совпадает с продолжающимся 
сезоном отпусков, когда все туристы скупают доллары и евро, чем ограничивают запас роста рубля. 

- «Гастроли иностранных инвесторов в российском госдолге». Привлекательность 
российских долговых инструментов для иностранных инвесторов  является едва ли не главным 
«иммунитетом» рубля к негативным тенденциям. В первом полугодии 2019 г. вопреки геополитическим 
настроениям нерезиденты увеличили свой портфель рублевых и валютных госбумаг на 20,5 млрд 
долларов. Такой всплеск интереса к риску (нужно признать, что вложения в Россию — всё-таки риск) 
привел к тому, что за первое полугодие 2019 г. рубль укрепился к доллару на 10% (с 70 до 63 рублей за 
доллар). Данные Центробанка свидетельствуют, что на начало июля доля нерезидентов в облигациях 
федерального займа и еврооблигациях достигла уровней начала 2015 г. - 30,8% и 42,2% 
соответственно. Если не принимать во внимание политические риски России (риск введения 
дальнейших санкции со стороны США и крайне туманные перспективы налаживания двусторонних 
отношений), российские государственные облигации - это очень заманчивый финансовый инструмент, 
который гарантирует высокую доходность (по сравнению с остальным миром, где очень сложно найти 
надежные облигации с хоть сколь-нибудь серьезной доходностью; по оценке Financial Times, на данный 
момент около 12,5 трлн долларов государственных облигаций в мире вообще торгуется с 
отрицательной доходностью)[5]. Высокая заинтересованность нерезидентов в рублевых активах 
способствует укреплению не только самого рубля, но и его стойкости к негативным внешним событиям 
и тем же санкциям.  

- Когда «давление в норме», это не всегда хорошо. Ещё хуже, когда оно "подскакивает". Если 
вести речь о геополитике, большинство предпочли бы, чтобы давления вообще не было. Тем не менее, 
Россия не избежала фрагментов "under pressure" в своей биографии. Имея в виду санкционное 
давление на Россию со стороны Запада, преимущественно в лице США, фиксируем его как ещё один 
негативный фактор влияния на курс рубля. Наложенные торговые ограничения сказываются, прежде 
всего, на крупных экспортерах, теряющих рынки сбыта, прибыль в иностранной валюте от операций на 
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международной арене, а значит, и возможность  стимулирования спроса на рубль на внутреннем 
рынке. Более того, санкционное давление бросает слишком заметную тень на российский 
инвестиционный климат, что приводит к новому витку оттока средств. Исход очевиден — ослабление 
рубля.  

Картина достигала такого напряжения, что не только активные действия наших западных оппо-
нентов, но лишь помыслы и слухи уже подрывали российскую валюту. Летом 2018 г.  никаких новых 
санкций введено не было, но даже предложений об их введении было достаточно, чтобы курс упал до 
70 рублей за доллар. Однако спустя год ситуация конкретно изменилась. И если на введение новых  
санкций российская валюта на данный момент практически не реагирует, так как ужесточение санкций 
— это уже ожидаемо и совершенно не страшно, то на отсутствие перспектив введения новых санкций 
рубль может ответить положительной динамикой, то есть удорожанием.  

- «Рост на шатдауне». Это пример, несомненно, политического и, несомненно, 
благоприятного фактора, влияющего на динамику валютного курса рубля. На фоне затяжного 
бюджетного кризиса в США в конце 2018 — начале 2019 г., а именно временного прекращения 
деятельности правительства, называемого шатдауном (англ. shutdown — закрытие, прекращение 
работы), из-за разногласий по бюджету, в который президент США Дональд Трамп пытается внести 5,7 
млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, рубль чувствовал себя хорошо. Такое 
процветание связано с тем, что руководство США было слишком занято решением собственных 
проблем и минимизацией последствий бюджетного кризиса, поэтому риск новых санкций в 
значительной степени снизился, а значит, снялись предпосылки к ослаблению российской валюты. 
Данный пример ещё раз подчеркивает важность для динамики курса рубля внешних политических 
потрясений. 

Таким образом, динамика текущего курса рубля обусловлена целым спектром различных факто-
ров, как внутренних, так и внешних. И несправедливо ставить знак равенства между степенями их вли-
яния. Наибольший вес составляют колебания цен на мировом рынке нефти, так как Россия продолжает 
оставаться в статусе нефтезависимой страны, а также перепады активности иностранных инвесторов 
на рынке долговых ценных бумаг и внешняя геополитическая обстановка, определяющая настроения 
"деловой общественности" относительно России. Вышеперечисленные факторы являются главными 
детерминантами спроса на рубль и его предложения, следовательно, задают непосредственно 
направление валютному курсу.  

Что касается "рублёвых" перспектив, то продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи 
нефти не даст цене на энергоресурс обвалиться, поэтому данный фактор, скорее всего, продолжит иг-
рать рублю на руку [5]. В качестве черного ящика выступает именно последний фактор, а именно веро-
ятные перспективы введения жёсткого пакета санкций США против России, включающего полный за-
прет на операции с российскими государственными долговыми инструментами, который будет распро-
страняться на всех граждан США. Последствия таких кардинальных мер можно разделить на правовые 
и психологические. Первые заключаются в том, что американские инвесторы не смогут покупать новые 
выпуски российских государственных облигаций. Психологический же аспект описывается следующим 
образом: многие инвесторы, чтобы не подвергаться лишнему риску, сочтут хорошей идеей вообще уй-
ти с российского рынка и распродать по любой цене уже имеющиеся пакеты российских облигаций 
(даже тех, которые пока не попадают под санкции). Такое массовое бегство может оказать негативное 
воздействие как на котировки всех государственных долговых инструментов, так и на курс рубля.   

Однако этот пессимистичный сценарий только первый из возможных, причем, наименее вероят-
ный. Гораздо более оптимистичный и экспертно признанный прогноз гласит, что новые санкции не 
навредят рублю по нескольким причинам. Во-первых, влияние американских инвесторов на российский 
рынок госдолга, а также на общий объем спроса на рубли недостаточно велико для того, чтобы нане-
сти серьезный и долгосрочный ущерб российскому рынку (в то время как инвесторы из Великобритании 
выкупают 60% облигаций, из США выкупают только 20%). Во-вторых, американские инвесторы обойдут 
санкции с помощью офшоров, но не откажутся от бонусов от инвестиций в российские государственные 
ценные бумаги даже без прямого владения ими. Наконец, в-третьих, на фоне усиления разногласий 
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между Евросоюзом и США европейские инвесторы не станут поддаваться давлению Америки и избав-
ляться от российских активов; факт того, что европейские компании и инвесторы продолжают сотруд-
ничать даже с российскими компаниями, которые попали под санкции США, подтверждает их готов-
ность идти на риск ради сохранения возможности получения доходов от инвестиций в Россию [5]. Сле-
довательно, если спросу на российские долговые инструменты ничто не сможет в значительной степе-
ни помешать, снимается ещё один негативный фактор, провоцирующий обвал рубля. Таким образом, 
России нужно сконцентрироваться на внутренних факторах, главным образом, на восстановлении тем-
пов экономического роста, для стабилизации курса рубля. 
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Отличительной частью финансовой деятельности в хозяйственном субъекте  является финансо-

вый анализ и оценка финансового положения предприятия, то есть, состояния финансов предприятия, 
характеризуемого общностью показателей, которые отражают процесс создания и использования его 
финансовых ресурсов. Задачей финансового анализа является оценка финансового состояния эконо-
мического субъекта, финансовых результатов, а также выявление будущего потенциала.  

Приведём обобщенные данные по основным финансовым результатам деятельности ООО «Гео-
строй». 

С 31 декабря 2015 г. по 31 декабря 2017 г. зафиксировано стремительное увеличение выручки – 
на 121,3% (до 98 532 тыс. руб.). 

За 2017 год прибыль от продаж составляла 9 901 тыс. руб. За анализируемый промежуток за-
фиксировано значительное увеличение финансовых результатов от продаж на 2 384 тыс. руб., или на 
31,7%. 

Заостряя внимание на строке 2220 отчета о финансовых результатах можно заметить, что ООО 
«Геострой» засчитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве  условно-
постоянных, приписывая их по итогам года к реализованным товарам (работам, услугам). 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности анализа отчета о финансовом результате. 
Финансовый анализ отчета о финансовых результатах является основой для принятия управленческих 
решений. Он показывает динамику и результат работы экономического субъекта за определенный пе-
риод. Это неотъемлемая часть бизнеса, устремленная на достижение стратегических, а так же  такти-
ческих целей деятельности предприятия на рынке. 
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовый результат, прибыль, продажа, отчетный период, 
предыдущий период, чистая прибыль, рентабельность продаж, факторный анализ. 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE ACTIVITY (BASED ON GEOSTROY LLC) 
 
Abstract: This article discusses the features of the analysis report on financial results. Financial analysis. It 
shows the dynamics of a certain subject. It is an integral part of the business’s activities. 
Key words: financial analysis, financial result, profit, reporting period, previous period, net profit, sales profita-
bility, factor analysis. 
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Таблица 1 
Финансовый результат деятельности ООО «Геострой» 

Показатель 

Значения показателя, тыс. 
руб. 

Изменения показате-
ля 

Средне- 
годовая 

величина, 
тыс.руб. 2016 г. 2017 г. 

тыс.руб. 
(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

1. Выручка 44 522 98 532 +54 010 71 527 

2. Расходы по обычным видам де-
ятельности 

37 005 88 631 +51 626 62 818 

3. Прибыль (убыток) от про-
даж  (гр.1-гр.2) 

7 517 9 901 +2 384 8 709 

4. Прочие доходы и расходы, кро-
ме процентов к уплате 

22 -574 -596 -276 

5. EBIT (прибыль до уплаты про-
центов и налогов) (гр.3+ гр.4) 

7 539 9 327 +1 788 8 433 

6. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее 

-1 507 -1 865 -358 -1 686 

7. Чистая прибыль (убыток)  (гр.5-
гр.6+гр.7) 

6 032 7 462 +1 430 6 747 

Справочно: 
Совокупный финансовый резуль-
тат периода 

6 032 7 462 +1 430 6 747 

Изменение за период нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого 
убытка) по данным бухгалтерского 
баланса   (измен. стр. 1370) 

6 081 7 461 х х 

 
В таблице 2 представлено влияние факторов на прибыль от продаж. 
 

Таблица 2 
Факторный анализ прибыли от продаж 

Фактор Формула Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Влияние выручки от 
продаж 

ППвп =
(В1−В0)−В1

100
 × Rв, 

где В1 и В0 – выручка от продаж в отчетный и базисный 
год, 

Rв рентабельность продаж =  
ПП

В
 

9,5 

Влияние себестоимости 
продаж ППС =

В1(Ус1−Ус0)

100
 , 

где УС1, УС0 – удельный себестоимости продаж 
9,85 

Управленческие  
расходы ППур =

В1(Уур1−Уур0)

100
 , 

где УУР1, УУР0 – удельный управленческих расходов 
59,12 
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По данным таблицы 2, можно сделать вывод о том, что прибыль от продаж отчетного года сни-
зилась на 9,8 тыс. рублей за счёт увеличения себестоимости. Управленческие расходы в отчетном пе-
риоде выросли, сократив при этом прибыль от продаж на 59,12 тыс. руб. 

Динамика изменения выручки и прибыли ООО «Геострой» наглядно изображено на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Динамика выручки и чистой прибыли 
 
Для характеристики экономической эффективности работы хозяйственного субъекта рассчиты-

вают рентабельность, которая представляет собой применение средств, при котором предприятие не 
только погашает своими доходами все затраты, но и получает прибыль. Проведенный анализ рента-
бельности ООО «Геострой» показан в таблице 3 и на рисунке 2. 

 
Таблица 3 

Анализ рентабельности 

Показатель 

Значение (в %, или в 
копейках с рубля) 

Изменения показателя 

2016 г. 2017 г. 
коп., 

(гр.3 - гр.2) 
± % 

((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное зна-
чение для данной отрасли: не менее 6%. 

16,9 10 -6,9 -40,5 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибы-
ли от продаж до уплаты процентов и налогов в каж-
дом рубле выручки). 

16,9 9,5 -7,4 -44,1 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (вели-
чина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 

13,5 -7,6 -5,9 -44,1 

 
Приведенные в таблицы показатели рентабельности ОО «Геострой» показывают положительные 

значение, в связи с тем, что ООО «Геострой» получает не только прибыль от продаж, но и прибыль от 
финансово-хозяйственной деятельности за исследуемый период. 
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Рис. 2. Изменение рентабельности продаж 

 
В таблице 4 показано как вложенный капитал влияет на рентабельность предпринимательской 

деятельности. 
 

Таблица 4 
Рентабельность использования капитала 

Показатели 
рентабельности 

Значения показателя, % Изменения 
показателя 
(гр.3 - гр.2) 

Расчет показателей 
2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE) 

113 62 -51 

Чистая прибыль 

Средняя величина собственного капитала
 

Нормальное значение равно 16% и более. 

Рентабельность 
активов (ROA) 

22,6 15 -7,6 

Чистая прибыль 

Стоимость активов
 

Нормальное значение для данной отрасли рав-
наяется не менее 5%. 

 
За анализируемый год с 01.01.2017 по 31.12.2017в организации пришлось 0,62 рубля чистой 

прибыли на каждый рубль собственного капитала организации. Рентабельность собственного капитала 
в течение исследуемого периода (31.12.14–31.12.16) уменьшилась на 51%. За 2017 год демонстрирует-
ся значение рентабельность собственного капитала, которое вполне соответствует нормальному зна-
чению. 

Тем не менее, за последний год рентабельность активов равнялась 15%, что на 7,6% меньше, 
чем за 2016 год. 

Изменения основных показателей рентабельности активов и капитала организации за весь рас-
сматриваемый период показано на рисунке 3. 

Учет финансовых результатов по ООО «Геострой» позволяет сделать вывод, что в 2017 году 
произошло увеличение объема выручки организации, по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует 
о высокой динамике. Это обуславливается тем, что кризис в сфере строительства за 2017 год был пре-
одолён, компания сохранила своё место на рынке оказания строительных услуг, укрепив свои позиции 
и сделав запас на будущий год (заключены контакты на 2018 год), также свое влияние возымело и уве-
личение числа клиентов.  
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Рис. 3. Динамика показателей рентабельности активов и капитала 
 
В целом, деятельность ООО «Геострой» можно считать успешной. При этом руководству необ-

ходимо принимать следующие меры для повышения эффективности работы предприятия: 
быстро, качественно и профессионально оценивать результаты работы как предприятия в це-

лом, так и его структурных подразделений; 
1) рационально использовать располагаемые ресурсы; 
2) точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на получаемые прибыли и 

убытки. 
Данный пример наглядно показал, насколько важно проводить анализ отчета о финансовых ре-

зультатах. Поскольку без этого невозможно эффективное функционирование в современной экономике 
прогрессивного предприятия.  
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ПРОБЛЕМА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ В ПОЭМЕ 
А.Н. НЕКРАСОВА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ 
ХОРОШО» 

Мирошниченко Екатерина Николаевна 
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ФГБУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»  
 

 
Николай Алексеевич Некрасов – знаменитый народный поэт своего времени, посвятивший жизни 

и быту русского крестьянина все свое талантливое творчество: он писал множество стихотворений о 
трудной судьбе мужика («Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Тройка»), рас-
крыл тему сложной жизни русской крестьянки в поэме «Мороз, Красный нос», но апогеем народного 
творчества, прославившим поэта и увековечившим его имя в русской литературе стала поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». Это огромное по масштабу исследование всей пореформенной России, пребы-
вавшей в переходном состоянии. 

Наиболее значительной, всеохватывающей проблемой в поэме выступает проблема народного 
счастья после отмены крепостного права. «Народ освобожден, но счастлив ли народ?»   Некрасов за-
дается этим вопросом и старается найти ответ на него в течение всего произведения, заглядывая в 
самые уголки русского быта, души освобожденных формально, но экономически несвободных реально. 
Все это помогает создать поэту образ нищей, темной, забитой России, у которой и глубоко вздохнуть не 
получается в перерывах между крупными реформами. Говорящие названия деревень показывают всю 

Аннотация. Статья посвящена одной из важных проблем, которая пронизывает творчество великого 
русского поэта А.Н. Некрасова – проблеме народного счастья.  На примере поэме «Кому на Руси жить 
хорошо», автор рассматривает судьбу и жизнь русского народа, сравнивая ее с судьбой самой России. 
На примерах из произведения, автор пытается раскрыть проблему счастья в зависимости от субъек-
тивных и объективных общественных условий и показать гениальность и величие произведения рус-
ской классической  литературы.  
Ключевые слова: русский народ, счастье, творчество, литература, хронотоп, проблема народного 
счастья. 
 

THE PROBLEM OF NATIONAL HAPPINESS IN A. N. NEKRASOV'S POEM «TO WHOM IN RUSSIA TO 
LIVE WELL» 

 
Miroshnichenko Ekaterina Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to one of the important problems that permeates the work of the great Rus-
sian poet A. N. Nekrasov – the problem of national happiness.  On the example of the poem "Who in Russia to 
live well", the author examines the fate and life of the Russian people, comparing it with the fate of Russia i t-
self. Using examples from the work, the author tries to reveal the problem of happiness depending on subjec-
tive and objective social conditions and to show the genius and greatness of the work of Russian classical li t-
erature. 
Key words: Russian people, happiness, creativity, literature, chronotope, the problem of national happiness. 
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бедность, всю социальную нестабильность русского общества второй половины XIX века: 
Подтянутой губернии 
Уезда Терпигорева  [1]. 

Так автор описывает место действия, тем самым с первых строк поднимая проблему нищеты, 
бедности. Также отрицательные характеристики прослеживаются как во внешнем описании русской 
земли, ее пейзажа, так и в описании быта ее населения. Неубранность, неопределенность, недоделан-
ность вложена в образ русской природы во время весны, времени, перехода от снежной, холодной зи-
мы к теплому, солнечному лету, так называемое, безвременье, что очень символично: 

Земля не одевается 
Зеленым ярким бархатом 
И, как мертвец без савана, 
Лежит под небом пасмурным [1]. 

Народ, описанный в прологе, тоже выглядит жалко, бедно, бесперспективно: 
Умны крестьяне русские,  
Одно нехорошо,  
Что пьют до одурения [Там же]. 

Таким образом, хронотоп играет большую роль в романе: он дает Некрасову возможность опи-
сать тяжесть русского народа через катализирующую ее реформу 1861 года, когда человек получил 
личную свободу, но остался финансово зависим.  

Также поэма является ценным памятником литературы и из-за того, что в нем представлен плю-
рализм народного восприятия проблемы счастья. Некрасов систематизировал данное понимание, вы-
делив несколько категорий людей.  

Счастье в семье, любви, милосердии видит Матрена Тимофеевна, которая всем готова пожерт-
вовать ради этого: 

Мне счастье в девках выпало ! 
У нас была хорошая 
Непьющая семья. 
За батюшкой, за матушкой,  
Как у Христа за пазухой [1]. 

Яков Нагой живет той же трудолюбивой, нищенской жизнью, как и все крестьянство: 
В деревни Босове  
Яким Нагой живет,  
Он до смерти работает, 
До полусмерти пьет [1]. 

Но, наделяя его непокорным нравом и тягой к духовному самосовершенствованию (история с 
картинками), Некрасов пытается наметить в этом образе стремление крестьянства к духовной жизни, 
показать, что в душах народа уже назревает протест против существующих условий жизни [2].  

Счастье Ермилы Гирина в сознательном служении интересам крестьян, в правде, честности, чести: 
Где схватится, там выручит,  
Не спросит благодарности, 
И дашь, так не возьмет [1]. 

 Он живет не для себя, за что его все любят, уважают и ставят в образец. Стремление к правде 
является еще одним качеством, которое Некрасов воплощает в образе народа-борца, стремящегося к 
новой, справедливой России.  

Савелий, богатырь святорусский, представляется человеком, способным возглавить этот народ. 
Его счастье – в свободе, в воле, в непокорности: «Клейменый, да не раб». 

В его образе отражена мощь крестьянской рати, поднимающейся на борьбу, пробуждающейся от 
долгого сна.  Во всех этих образах представлены отдельные черты нового народа-самоосвободителя, 
перед которым теперь стоит две дороги. Первый путь – дорога, по которой пойдет старое крестьянство, 
которое на ментальном уровне подчинено помещикам, лентяи, равнодушные, недостойные, построив-
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шие свою жизнь на тщеславии и подлости: 
Громадная, к соблазну жадная, 
Идет толпа. 

Некрасов обличает таких людей, смеется над ними. Второй же путь – дорога, по которой идут 
«души сильные, любвеобильные на бой на труд». По ней пойдет новое крестьянство: Матрены, Якимы , 
Ермилы под руководствами свободных Савелиев. Они освободят Русь от гнета и несправедливости, 
дадут стране новое дыхание, новые силы, «жаль, только жить в эту пору прекрасную уже не придется 
ни мне, ни тебе». 
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Конкуренция в сфере страхования является определенным двигателем развития рынка страхо-

вания, в котором отсутствуют как экономические, так административные барьеры, препятствующие 
входу новых «игроков». 

Главная цель каждой страховой компании заключается в завоевании, а главное – в сохранении 
собственной ниши, кроме того, важно, обратить внимание клиентов на себя для повышения продаж и, 
соответственно, роста прибыли. 

Конкуренция в страховой сфере – это соперничество участников рынка за его определенное по-
ложение, доступ к заключению наиболее выгодных договоров. Конкуренция является одним из особых 
видов взаимоотношений фирмы и клиента, с помощью которого потребитель может определять наибо-
лее оптимальные условия для себя, рассматривая различные предложения. 

Конкуренция является прямым антиподом монополии. Она способствует не только развитию 

Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы конкуренции в сфере страхования. Анализи-
руется законодательство в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования на страхо-
вом рынке. Приведены определенные пути преодоления ограничений конкуренции, которые способ-
ствуют благополучному развитию рынка страхования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: конкуренция, страхование, антимонопольное регулирование, страховой рынок, гос-
ударство, экономическое развитие. 
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рынка в целом, но и таким факторам, как: 

 Более широкий спектр предлагаемых услуг; 

 Понижение стоимости данных услуг; 

 Усовершенствование сервиса, который могут предложить страховщики; 

 Комплексное удовлетворение актуальных запросов и потребностей клиентов; 

 Увеличение скорости работы компаний; 

 Оперативность осуществления страховых выплат. 
В Российской Федерации, как в стране с рыночной экономикой, наиболее оптимальным является 

положение, при котором существует не менее десяти крупных игроков, которые распределяют между 
собой сферы влияния. Доля одного участника не должна превышать 31%, двух — 44%. В случае, когда 
доли отдельных фирм становятся более значительными, требуется вмешательство государства, кото-
рое, обращаясь к различным экономическим и административным методам, устранит процесс развития 
монополизации. 

Конкуренция, в сфере страхования, обладает рядом факторов. Во-первых, это экономические 
факторы, ими признаются: 

 Расходы, которые направляются на привлечение квалифицированных сотрудников, а также, 
содержание офиса; 

 Ставка налога, который должен быть уплачен с получаемой прибыли; 

 Отчисления страховым агентам; 

 Выплаты клиентам; 

 Рентабельность, проводимых операций 
К неэкономическим факторам относятся: 

 Набор льгот и скидок, которые предоставляются клиентам; 

 Порядок организации страховых выплат и др. 
Внутренняя конкурентоспособность каждой страховой фирмы, в первую очередь, ориентируется 

на конкретные потребности своих клиентов. В зависимости от изменения пожеланий и возможностей 
потребителей, меняются и внутренние бизнес-процессы фирмы. 

Разумная конкуренция – это неплохо. Она способствует развитию бизнеса, подстегивает его и 
подталкивает к поиску новых путей развития, клиентоориентированности и сохранению высокого уров-
ня качества товаров и услуг. Однако, в современных реалиях иногда конкуренцию искусственно сдер-
живают. В качестве примера можно привести ипотечное страхование, а именно: если клиент взял ипо-
теку в банке, он может получить страховку только у компаний-партнёров. 

В каждом банке существует определенный список страховых компаний. Когда происходят 
оформление сделки по ипотеке в крупном банке, сотрудники в обязательном порядке предложат заем-
щику страховые услуги своих партнеров. 

В случае с крупными банками ситуация вполне благоприятная, так как список предлагаемых 
страховщиков достаточно широк, и, как правило, в нем числятся надежные и проверенные компании. В 
небольших же банках список страховщиков варьируется в пределах 3-5 компаний, и в случае если кли-
ент отказывается выбирать страховую фирму из данного списка, банк, чаще всего, отказывает в со-
вершении сделки. 

Похожую ситуацию можно встретить в медицинской сфере. Если пациент имеет желание наблю-
даться в определенной клинике, то одним из необходимых условий будет страхование у одной из не-
скольких страховых фирм, с которыми данное медучреждение сотрудничает. В небольших населенных 
пунктах страховая организация может быть даже одна, что лишает пациента выбора[1]. 

Для того, чтобы предоставить страховым компаниям больше возможностей для развития опре-
деленно требуется государственное, антимонопольное регулирование  

Государственное регулирование страховой сферы необходимо для стимулирования и развития 
конкуренции экономических агентов, так как данная государственная деятельность является основной 
форой защиты и поддержания конкурентной среды на страховом рынке[2]. 
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Ограничение конкуренции чаще всего возникает из-за захвата и доминирования на рынке опре-
деленных экономических агентов. Чтобы пресечь данные процессы государство использует опреде-
ленные инструменты антимонопольного регулирования, которые состоят из комплекса институцио-
нальных норм и правил, создающих условия для конкуренции на страховом рынке. 

На основании действующего законодательства предмет антимонопольного регулирования – это 
предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции[3]. 

Одним из негативных факторов влияния на конкурентную среду является доминирующее поло-
жение хозяйствующих субъектов в сфере страхования. В соответствии с законодательством под доми-
нирующим положением понимают ситуацию, при которой субъект страхового дела оказывает решаю-
щее влияние в каком-либо определенном сегменте рынка и имеет возможность устранять с данного 
рынка других субъектов или препятствовать доступу к нему. 

Существует количественный критерий доминирующего положения для страховой организации, 
доля рынка в котором составляет 10% на федеральном уровне и 20% - на региональных рынках. Дан-
ный расчет производится по отношению доли собранных страховых взносов страховой организацией 
по отдельному виду страхования к совокупным страховым сборам по этому виду страхования[4].  

Доминирование на конкретном рынке не является нарушением, при условии, что оно не имеет 
никакой связи с деятельностью по ограничению конкуренции. К такого рода деятельности можно отне-
сти: 

 Монопольное и необоснованное ценообразование; 

 Оказание определенного давления на контрагентов; 

 Установление дискриминационных условий; 

 Иная деятельность, которая так или иначе может привести к уничтожению конкуренции в 
страховой сфере. 

Основной целью антимонопольного регулирования является, установление государственными 
органами справедливых условий и правил конкурентной борьбы в страховании. Но выработанные гос-
ударством нормы, несомненно, являются объективно обусловленными[5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антимонопольная система должна обязательно 
иметь ввиду отраслевые аспекты и особый режим антимонопольного регулирования особенно актуа-
лен сегодня в страховании. Прежде всего, данная деятельность затрагивает вопросы различных со-
глашений, поддерживающих конкуренцию.  

На современном этапе развития страхового рынка, необходимо создавать и устанавливать такой 
порядок, который предусматривает одинаково справедливые условия для всех его участников. Конку-
ренции на страховом рынке необходимо создание и применение современных и рациональных правил. 
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Трансплантология – раздел медицины, который изучает проблемы трансплантации органов (в 

частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов [1]. 
На сегодняшний день пересадку органов и (или) тканей выполняют в 22 регионах Российской 

Федерации. В 2018 году в России, по данным НМИЦ имени академика В.И.Шумакова, было проведено 
2196 операций по пересадке органов, что на 16 % больше показателя 2017 года и в два с лишним раза 
перекрывает результат 2008 года [2]. Несмотря на такую положительную динамику, по количеству опе-
раций на 1 млн человек Россия катастрофически отстаёт от США и ряда европейских стран с развитой 
системой донорства и трансплантации.  В нашей стране наблюдается дефицит органов, несмотря на 
презумпцию согласия [3]. Нехватка донорских органов и тканей — следствие развития трансплантоло-
гии, потому что людей, нуждающихся в пересадке, всегда будет значительно больше, чем доноров. В 
2018 году число пересадок в России составил 15 против 92 в США, 53 – в Великобритании и 104 – в 
Испании. Основным фактором, тормозящим развитие трансплантологии  именно в России, является 
отсутствие единой функционирующей на территории всей страны системы забора органов. А построить 
современную и эффективную донорскую службу не позволяет в первую очередь устаревшая и крайне 
скудная правовая база [2]. 

Аннотация: Статья посвящена анализу законодательства в сфере донорства органов и их трансплан-
тации, а именно презумпции согласия на изъятие органов после смерти человека. Найдены актуальные 
проблемы развития трансплантологии в России и предложены нововведения в действующее законода-
тельство. 
Ключевые слова: трансплантация, презумпция согласия, донорство органов, органы и ткани челове-
ка, детская трансплантология.   
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В современном обществе очень актуальны проблемы трансплантации человеческих органов и 
тканей. На сегодняшний день идёт активное развитие трансплантологии, но с развитием данной отрас-
ли возникает и огромное количество проблем: правовых, религиозных, этических и т.д.   

На наш взгляд, важнейшей проблемой в трансплантологии является дороговизна проведения та-
кого рода операций. Другой не менее важной проблемой в современной трансплантологии является 
недостаток донорских органов. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию: челове-
ку нужен орган, при этом он должен ожидать своей очереди, пока он дожидается, заболевание может 
либо обостриться, либо данный случай может  закончиться летальным исходом. С другой стороны, ес-
ли необходимый орган находится, нужно, чтобы он совпал с параметрами донора. Однако, и эти фак-
торы не гарантируют, что не возникнет отторжения трансплантата.  

Мы считаем, что наиболее острые проблемы этой сферы вытекают из пробелов в правовой базе. 
В мировой юридической практике существуют две модели, регулирующие изъятие органов после смер-
ти – презумпция согласия (предполагаемое согласие) и презумпция несогласия (испрошённое согла-
сие). Презумпции несогласия установлена в таких государствах, как США, Канада, Германия, Австра-
лия, Мексика, Бразилия, Япония, Нидерланды и Израиль. А презумпции согласия придерживаются Ав-
стрия, Франция, Испания, Бельгия, Италия, Финляндия, Швеция, Польша, Россия [4, с.28]. 

Нам бы хотелось поподробнее остановиться на вопросах презумпции согласия и несогласия. 
Презумпция несогласия – это факт, когда каждый человек заранее не согласен на то, чтобы его органы 
были изъяты из его тела и пересажены другому человеку. Забор пересадочных органов допускается 
лишь в случае, если донор при жизни согласился на подобное изъятие (может быть также дано род-
ственниками умершего). А презумпция согласия – факт изъятия органов в случае, если человеком при 
жизни не было высказано возражение против изъятия. 

В России существует Закон РФ от 22.12.1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека» [5], который всё ещё действует и не подвергается изменениям уже в течении 27 лет, и 
это огромный минус [6, с.3-9]. В соответствии со статьёй 8 этого закона в нашей стране установлена 
модель презумпции согласия [7, с.2-9]. Согласно данной статье, изъятие органов и (или) тканей у трупа 
не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, 
что при жизни этот человек либо его близкие родственники или законный представитель заявили о 
своём несогласии на изъятие органов и (или) тканей после смерти для трансплантации рецепиенту.   

Информированность населения по поводу того, что в России закреплена презумпции согласия 
крайне низкая. Большинство россиян не знают, что по закону они согласны быть донорами, и врач не 
обязан спрашивать согласия у родственников умершего. Таким образом, презумпция согласия создаёт 
негативный оттенок среди населения России.   

В правовом регулировании трансплантологии есть и аспекты по поводу забора органов и тканей 
у несовершеннолетних. Согласно статье 47 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья и граждан в Российской Федерации» [8,9, с.204] изъятие органов и тканей для 
трансплантации (пересадки) не допускается у несовершеннолетнего лица. Исключение сделано только 
в отношении пересадки костного мозга. Из этого следует, что ребёнок не может выступать в качестве 
донора органов и тканей при жизни. Также в данной статье имеет место тот факт, что изъятие органов 
и тканей для пересадки после смерти  несовершеннолетнего лица невозможно без письменного согла-
сия на то одного из родителей.   

В нашей стране также действует Федеральный закон от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» [10]. В соответствии со статьёй 5 данного нормативно-правового акта, лицо может 
оставить пожелание о том, чтобы после смерти его тело никто не вскрывал и не изъял органы, которое 
выражается в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, где может отражаться 
согласие или несогласие быть подвергнутым вскрытию, согласие или несогласие на изъятие органов и 
(или) тканей из его тела, быть погребённым на том или ином месте, по тем или иным обычаям или тра-
дициям и т.д.  

Возникают и этические проблемы, связанные с коммерциализацией трансплантологии: челове-
ческие органы становятся как бы «товаром», а при их  нехватке – дефицитным и очень дорогим. 
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По российскому законодательству купля-продажа органов запрещена. В статье 15 Закона РФ от 
22.12.1992 г. №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [6] установлена недопу-
стимость продажи органов и (или) тканей человека. Категорически запрещается  создание рынка до-
норских органов и тканей и получение прибыли от торговли ими. Всем известно, что в экономике суще-
ствует такой закон: «спрос рождает предложение», и из-за этого появляются «чёрные рынки» донор-
ских органов и тканей. Донорами-продавцами выступают в данном случае живые люди, которые по 
различным (в основном материальным) причинам решают продать один из своих органов. Обычно 
продаётся один из парных органов человеческого организма, среди которых наибольшим спросом слу-
жат почки. Продажа органов противоречит самой идее трансплантологии: «смерть служит продлению 
жизни». 

Таким образом, мы считаем необходимым внесение ряда изменений в действующее российское 
законодательство, в целях повышения уровня оказания медицинской помощи в области транспланто-
логии. Итак, по Закону Российской Федерации от 22.12.1992 г.  №4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» [6]  допускается посмертное изъятие органов в случае, если врачам не было 
сообщено о том, что умерший при жизни выражал несогласие стать донором, либо против этого возра-
жают его родственники. Таким образом, в России действует презумпция согласия на донорство: каж-
дый умерший пациент автоматически в соответствии с законом рассматривается как потенциальный 
донор. Мы считаем целесообразным внесение дополнения в этот закон: перед изъятием органов ме-
дицинское учреждение извещает о смерти пациента его близким родственникам, которые могут выра-
зить согласие либо несогласие на изъятие органов и тканей, однако если в течение 1,5-2 часов (если 
подождать подольше, то может истечь время жизнеспособности функционирования внутренних орга-
нов человека) после констатации смерти не удалось связаться с семьёй умершего, он автоматически 
становится донором.  Детское донорство должно регулироваться отдельно, у умершего ребёнка органы 
будут изъяты, но только при наличии письменного согласия его родителей. Такие нововведения позво-
лят постепенно ограничить презумпцию согласия в России. Также нужно создать всероссийский регистр 
для волеизъявлений граждан, который позволит всем желающим заранее заявить о своём согласии 
стать донором после смерти. Если будет введена  презумпция несогласия, то эти люди станут основ-
ным ресурсом донорских органов. Следовательно, нужно будет предусмотреть защитить данные о во-
леизъявлении гражданина, чтобы исключить возможные злоупотребления. По нашему мнению, следу-
ет также увеличить государственную финансовую поддержку развития трансплантологии в нашей 
стране, так как современное высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи 
такого профиля очень дорогостоящее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на развитие в области оказания медицин-
ской помощи людям, трансплантология остаётся в большей степени областью научных исследований и 
экспериментов. В России положение трансплантологии отличается от зарубежных стран. Это прежде 
всего осложняется неэффективным использованием донорского ресурса, который уже есть — нет си-
стемы выявления потенциальных доноров, не налажена связь между различными звеньями процесса 
трансплантации, нет единой базы данных по донорским органам. Кроме того, развитию этой отрасли 
мешает и негативное отношение населения к трансплантологии, непопулярность донорства после 
смерти, боязнь людей быть донорами. 
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Одним из важнейших условий стабильного роста российской экономики считается предоставле-

ние возможности доступа к финансово-кредитным ресурсам населения страны. Именно рынок креди-
тования населения – необходимая составляющая ускоренного стабильного роста экономики и увели-
чения спроса на банковские услуги у населения. Однако необходимо помнить о возникновении про-
блем, связанных с жилищным строительством, которые приводят к высокой востребованности ипотеч-
ных кредитов. Главным образом, удобство и надежность использования ипотеки зависят от ее законо-
дательного урегулирования, то есть создания и применения необходимой правовой базы, с целью га-
рантии прав субъектов в данных отношениях. Существует необходимость установления наиболее оп-
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тимального «баланса» прав, с целью улучшения рентабильности системы кредитования, снижения 
рисков для банков и гарантии доступности и безопасности для заемщиков. Известно множество подхо-
дов для решения жилищной обеспеченности населения, однако исследования не охватывают весь 
объем входящей в состав этих правоотношений проблематики. С момента начала становления в Рос-
сии многоукладной рыночной экономики, эта тема привлекла к себе повышенный интерес со стороны 
ученых-юристов. В настоящее время существует явная потребность в более глубоком исследовании 
законодательной базы, появившегося в России опыта и практики её применения.  

Под ипотечным жилищным кредитованием принято понимать долгосрочное, обеспеченное не-
движимостью финансирование под определенный процент, которое позволяет получить желаемый 
уровень жилищных услуг и выгод, предоставляемых жилищным фондом. Кроме того, жилищная ипоте-
ка является не только институтом обеспечения населения жильем, но еще и структурной составляю-
щей национальной экономики, отвечающей за рост ВВП.  

Подробнее рассмотрим некоторые проблемные моменты правового регулирования ипотечного 
кредитования: 

1. Размер кредитных ставок по ипотеке. Проценты по кредиту являются параметрами ипотечной 
системы и ипотечной программы соответственно. В нормативных актах субъектов Федерации процент-
ные ставки дифференцируются, но основанием дифференциации, как правило, являются те или иные 
категории граждан, которым оказывается поддержка. 

2. Термин «молодая семья» и степень ее поддержки при ипотечном кредитовании. В федераль-
ном законодательстве дефиниция «молодая семья» отсутствует. Она дается в подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых семей» в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 
2010 гг. в редакции Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 865, а также в Основных 
направлениях государственной молодежной политики, утвержденных Постановлением Верховного Со-
вета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1[1]. 

3. Компенсация взносов при ипотечном кредитовании. Спорным остается вопрос, что делать с 
молодой семьей, если родители уже достигли возраста 30 лет, или ребенок был рожден после получе-
ния кредита и после достижения 30 лет.  

Практически всегда эти спорные случаи трактовались не в пользу заявителей - молодых семей.  
4. Рост стоимости жилья и относительное снижение в этой связи доходов населения.  
5. Недекларируемость доходов заемщиков. Данный фактор также сдерживает развитие ипотеки, 

поскольку заемщики, не имея возможности подтвердить все свои доходы, могут не получить того раз-
мера кредита, на который в действительности могут претендовать. Кроме того, они могут необоснован-
но получить льготы как недостаточно обеспеченные граждане, если такие меры поддержки предусмот-
рены. 

6. Отсутствие маневренного фонда для переселения заемщиков, не выполнивших свои обяза-
тельства. В нормативные акты многих субъектов Российской Федерации включены нормы о маневрен-
ном жилищном фонде, необходимом для переселения не выполнивших условия договоров заемщиков 
(Краснодарский край, Новгородская, Самарская области). Об этом говорит и ст. 106 Жилищного кодек-
са РФ. Однако на практике такой жилищный фонд не создан.  

Это только некоторые проблемы реализации права граждан на жилище посредством ипотечного 
кредитования. Разрешение их и полноценное осуществление гражданами своего права на жилище за-
висит от совместных действий всех уровней и всех ветвей власти. 

Наличие данных проблем позволяет нам говорить о несовершенстве существующего законода-
тельства, которое, безусловно, нуждается реформации, способной решить данные проблемы. В связи 
с этим мы предлагаем выделить несколько направлений, целью которых как раз и является преодоле-
ние указанных выше проблем. 

Первое направление финансового регулирования развития ипотечного кредита в России, на наш 
взгляд, напрямую связан с налоговой политикой, которая должна заключаться в увеличении предо-
ставляемым гражданам сумм налогового вычета в случае приобретения ими жилья в ипотеку, а также 
уменьшение налогового бремени непосредственно на организации, осуществляющие постройку новых 
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многоквартирных домов. Такая политика со стороны государства позволит гражданам приобретать 
квартиры, а застройщикам – продавать, по наиболее выгодным для покупателей ценам, что в перспек-
тиве увеличит и доверие граждан к ипотечному кредиту, а также в осознании того, что государство на 
период ипотеки снизит налоговое бремя. 

Во вторых, необходимо переработать существующий механизм выдачи субсидий по государ-
ственным жилищным сертификатам за счет увеличения значений повышающих коэффициентов, а так-
же расширить количество регионов, в отношении которых данные коэффициенты будут применяться. 
Кроме того, требуется внести изменения в механизм функционирования «военной ипотеки» в части 
снижения процентной ставки и установления ежегодного накопительного взноса по НИС дифференци-
рованно в каждом регионе страны с учетом реальных рыночных цен на жилье. 

В третьих – необходима поддержка военнослужащих, а также предоставление им наиболее вы-
годных условий по ипотеке. Это необходимо в первую очередь для увеличение престижности армии в 
лицах граждан, ведь такая политика со стороны государства позволит привлечь больше граждан на 
прохождение военной службы по контракту, что, исходя из современного состоянии военной ипотеки, 
увеличит численность армии, а также сделает используемые военнослужащими пути по легализации 
денежных средств через военную ипотеку нерентабельным. На данный момент среди военнослужащих 
по контракту существует определенный порядок действий, следуя которому, они просто возвращают 
себе деньги. Не редки случаи, когда квартира в ипотеку покупается у близких родственников, причем 
деньги на данное жилье уплачиваются за счет военной ипотеки. Однако покупка происходит лишь на 
бумаге, по факту же близкие родственники лишь делят деньги межу собой. Целевые показатели про-
граммы «военной ипотеки» предполагают возможность использования ипотечного кредита после трех 
лет участия в НИС. Но на практике средств, перечисляемых на индивидуальный счет военнослужаще-
го, оказывается недостаточно для формирования первоначального взноса по кредиту. В связи с этим 
финансовая схема приобретения жилья военнослужащими может быть дополнена их участием в кре-
дитно-потребительских кооперативах граждан. Создание таких кооперативов в военных округах позво-
лит сократить время накопления средств на первоначальный взнос по ипотечному кредиту и привлечь 
собственные средства военнослужащих в дополнение в бюджетному финансированию.  

Четвертое направление финансового регулирования ипотечного жилищного кредитования обу-
словлено недостатком источников финансирования жилищных программ в регионах страны. Также су-
ществует необходимость формирования вторичного рынка ипотечных ценных бумаг в целях развития 
механизма ипотечного кредитования и повышения доступности ипотечных программ в соответствии с 
планами Правительства РФ по реализации национального проекта «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [2]. Рефинансирование 
ипотечных кредитов является одной из наиболее актуальных на сегодня проблем, поскольку недоста-
точность длинных ресурсов в структуре пассивов большинства российских банков сдерживает процесс 
снижения ставки по ипотеке. Правительство давно собиралось запустить подобную систему в России, 
но принятый в 2003 г. закон об облигациях с ипотечным обеспечением плохо соотносился с российской 
реальностью, а необходимые подзаконные акты не принимались. Ситуация изменилась только летом 
2006 г., когда Госдума приняла необходимые поправки в закон об ипотечных бумагах, президент их 
одобрил, а Федеральное Собрание выпустило все нужные постановления. До первого выпуска класси-
ческих ценных бумаг были осуществлены свыше двух десятков выпусков корпоративных ценных бумаг 
крупных игроков на ипотечном рынке, но, по сути, эти бумаги ипотечными не являлись, поскольку пред-
ставляли корпоративные облигации, обеспеченные активами эмитента. Выпуск таких бумаг можно 
назвать способом финансирования, но не способом рефинансирования, поскольку при этом передачи 
ипотечных кредитов с баланса эмитента не происходит. 

На наш взгляд в России необходимо создать возможность обеспечения ипотечных кредитов по-
средством: 

1. Наличие секьюритизации лишь у тех активов, которые могут быть свободно переданы. 
2. Законодатель должен обеспечить регулирование продажи и передачи активов, подлежащих 

секьюритизации. 
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3. Покупатель должен иметь возможность эффективно осуществлять свои права в отношении 
секьюритизируемых активов в судебном порядке. 

Правильное регулирование рынка ипотечного кредитования является основной целью не только 
ипотечной системы, но и экономики в целом. Если данная система не будет функционировать должным 
образом, то это может привести к экономическому кризису в стране, поскольку люди просто напросто 
откажутся от ипотечного кредита. Правовое регулирование ипотечного кредитования должно устанав-
ливать оптимальный баланс прав, чтобы система кредитования была рентабельной и наименее риско-
ванной для банков, а также доступной и безопасной для граждан. 
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После регистрации брака супруги наделяются определенными законодательно закрепленными 

правами и обязанностями. Супруги должны материально поддерживать друг друга, а также своих де-
тей, как в период брака, так и после его расторжения. В частности, в случаях, предусмотренных зако-
ном, супруг вправе требовать от другого супруга исполнения обязательств по алиментам, а также не-
устойку при образовании задолженности по их выплате. В России проблема взыскания задолженности 
по алиментным обязательствам играет немаловажную роль, ведь этот вопрос связан с защитой прав и 
законных интересов нуждающихся членов семьи, которые являются таковыми в силу обстоятельств, 
признаваемых законодательством социально уважительными. 

Правовое регулирование алиментных обязательств в Российской Федерации осуществляется 
посредством норм семейного и гражданского процессуального законодательства. В разделе 5 Семей-
ного кодекса РФ изложены основные положения об алиментных обязательствах, а также определены 

Аннотация: в статье кратко описана сущность алиментных обязательств в Российской Федерации. 
Также раскрывается понятие и мера ответственности за неуплату или несвоевременную уплату али-
ментов в виде неустойки. Рассмотрен вопрос снижения неустойки при взыскании задолженности по 
алиментам и проблематика его применения. 
Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, задолженность по алиментам, неустойка по 
алиментам, снижение неустойки 
 

CURRENT ISSUES OF REDUCING UNSETTABLE DURING RECEIVING DUE ON ALIMENTARY 
OBLIGATIONS 

 
Bendyukova Inna Sergeevna 

 
Abstract: the article briefly describes the essence of maintenance obligations in the Russian Federation. The 
concept and measure of responsibility for non-payment or untimely payment of alimony in the form of a penalty 
is also disclosed. The issue of reducing the penalty for the collection of debt for alimony is considered. 
Key words: alimony, alimony obligations, arrears of alimony, penalty on alimony, reduction of the penalty. 
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правила взыскания алиментов, которые детализируются в Гражданском процессуальном кодексе РФ и 
Федеральном законе «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ. 

Ответственность лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению или решению суда, за 
несвоевременную уплату алиментов, наступает в случае образования задолженности по вине пла-
тельщика алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задол-
женность по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной вы-
платой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками, 
получением должником тяжелой травмы или болезни, в результате которой он был нетрудоспособен , а 
также в иных случаях. 

Неустойка по алиментам – сумма денежных средств, которая может быть взыскана с должника 
по алиментам. Она рассчитывается в размере 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки выплаты установленных алиментных платежей [2, п. 2 ст.115]. Кроме того получатель 
алиментов вправе взыскать с виновного в несвоевременной выплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой. 

Данная редакция п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ вступила в силу 10 августа 2018 года. Ранее 
неустойка взималась в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Помимо этого с 10.08.2019 года размер неустойки по алиментам может быть снижен в судебном поряд-
ке на основании ст.333 Гражданского кодекса РФ, однако ранее данная норма для алиментных отно-
шений не применялась.  

Согласно ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в тех случаях, если подлежащая 
уплате неустойка является несоразмерной последствиям нарушения обязательства, суд имеет право 
уменьшить неустойку. Правила данной статьи не затрагивают предусмотренные законом права должни-
ка, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон.  

Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом 
материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, в сдучае если 
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна с последствиями нарушения обязательства по упла-
те алиментов. 

Взыскание неустойки по алиментам является гражданско-правовой формой ответственности за 
неисполнение данного обязательства, в результате чего наступает по правилам искового производ-
ства. Получателю необходимо самостоятельно подать исковое заявление в суд общей юрисдикции. К 
иску о взыскании неустойки следует приложить соответствующий расчет с указанием всех необходи-
мых сведений, указывающих на основания. 

В ответ на иск ответчик имеет право требовать перед судом снижения неустойки. Это возможно, 
если сторона ответчика считает, что объем взыскиваемой неустойки несоразмерен с суммой задол-
женности по алиментам, и ответчик не в состоянии ее выплатить. К примеру, у ответчика может быть 
тяжелое материальное или семейное положение. Также, в случае появления у него новой семьи, в ко-
торой есть несовершеннолетние дети. Помимо этого причиной могут стать долговые обязательства, 
например, ипотека. В таком случае выплата большого объема неустойки по алиментам может нару-
шить права других лиц. Однако конкретные критерии материального положения ответчика и несораз-
мерности неустойки никак не закреплены на законодательном уровне, соответственно, решение вопро-
са о возможности снижения неустойки остается на рассмотрение судом.   

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» сказано, что неустойка за 
неуплату алиментов определяется по каждому просроченному месячному платежу. При расчете не-
устойки учитывается сумма просроченного платежа, количество дней его просрочки, определяемого на 
день вынесения решения суда о взыскании неустойки, а также индексация. В случае отсутствия индек-
сации, необходимо учитывать тот размер алиментов, в каком должник должен был уплачивать их с 
учетом индексации, предусмотренной статьей 117 Семейного кодекса РФ. 
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С одной стороны, доступность применения ст. 333 ГК РФ при решении споров об алиментных 
обязательствах дает возможность плательщику алиментов на усмотрение суда уменьшить неустойку 
при наличии на то реальных оснований. Например, когда неустойка значительно превышает сумму за-
долженности в несколько раз и плательщик просто не в состоянии выплатить всю сумму, не затронув 
интересы иных лиц, например, других детей. 

С другой стороны, алименты являются социально значимым способом защиты прав нуждающих-
ся членов семьи, а выплата неустойки за несвоевременную уплату задолженности является мерой 
имущественной ответственности виновного лица. Само по себе снижение процентной ставки за не-
устойку в 5 раз с 2018 года является достаточным облегчением долговой нагрузки для должника. Воз-
можность еще большего снижения неустойки может привести к тому, что должник может целенаправ-
ленно затягивать срок выплаты по алиментам до тех пор, пока неустойка по ним не станет несораз-
мерной, чтобы по этому основанию сократить ее объем.  
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Жилищная сфера – это именно так сфера, в которой наиболее остро стоит вопрос о защите 

имущественных прав несовершеннолетних, более того, в соответствии со ст.40 Конституции РФ абсо-
лютно каждый человек имеет право на жилище, и никто не может быть его лишён без законных на это 
оснований. Жилищные проблемы затрагивают огромное количество граждан нашей страны, но важно 
отметить, что именно несовершеннолетних являются одной из самых наименее защищённых, с точки 
зрения их социальной жизни в обществе, категорией населения. Совершенно очевидно, что такой не-
защищённый статус несовершеннолетних характеризуется тем, что данная категория населения не 
имеет возможности как – либо повлиять на выбранное родителями или иными законными представи-
телями решения, но ведь на самом деле, жизненные выборы и решения, в данном случае, в жилищной 

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, связанных с защитой жилищных 
прав несовершеннолетних. Выделяется ряд норм российского законодательства, а именно Жилищного 
кодекса, Гражданского кодекса и Семейного кодекса РФ, которые касаются жилищных прав ребёнка. 
Вместе с тем, в статье приведены статистические данные о том, сколько несовершеннолетних детей 
получили жилые помещения за определённый период времени. 
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сфере принимаются осознанными взрослыми людьми и, так сказать, мнения несовершеннолетнего ре-
бёнка остаются просто на просто не услышанными, да и не воспринимаемыми вовсе, соответственно, 
несовершеннолетние не могут должным образом полностью осуществлять защиту своих жилищных 
прав [5, с. 137]. 

Следует обратить внимание на законодательство РФ, к примеру, в соответствии с ч.2 ст.54 СК 
РФ ребёнок имеет полное право, как жить, так и воспитываться в семье и, вместе с тем, имеет право 
совместно проживать со своими родителями. Согласно этой же статье, ребенком признается лицо, ко-
торое не достигло восемнадцатилетнего возраста. Гражданское законодательство нашей страны, свою 
очередь, определяет местом жительства детей, которые не достигли своего совершеннолетия, а также 
не достигшие 14-летнего возраста, то место жительства, где проживают их законные представители, 
которыми могут являться – родители, усыновители и опекуны (ч. 2 ст. 20 ГК РФ). 

Что касается Жилищного кодекса РФ, то он внёс значительные изменения, которые основатель-
но коснулись прав несовершеннолетних на жилое помещение. Согласно ч.4 ст. 31 ЖК РФ ограниченное 
вещное право пользования бывших членов семьи при смене собственника не сохраняется, если между 
бывшими членами и собственником жилого помещения не было соглашения об установлении иного, но 
немного ранее, бывшие члены семьи сохраняли за собой такое право. 

В связи с вышеуказанными изменениями Жилищный кодекс РФ довольно конкретно указывает 
на то, что суд вправе обязать собственника какого – либо жилого помещения, предоставить другое жи-
лое помещение бывшему супругу (супруге), в пользу которого исполняются обязательства в виде вы-
платы алиментов для обеспечения и содержания их несовершеннолетнего ребёнка. 

Нам хотелось бы обратить особое внимание на жилищные права таких детей, которые остались 
без попечения родителей. Семейное законодательство РФ, а именно ст. 148 СК РФ закрепляет за та-
кими несовершеннолетними детьми – сиротами, которые находятся под опекой или же попечитель-
ством, право собственности на жилое помещение, принадлежащее им, кроме того, сохраняется и право 
пользования таким жилым помещением, то есть мы можем сделать вывод о том, что если дети – сиро-
ты находятся под опекой (попечительством), то это ни в коем случае не может являться основанием 
для прекращения права собственности на принадлежащее в соответствии с законом жилое помеще-
ние. Однако есть исключение, такие несовершеннолетние дети-сироты не могут распоряжаться дан-
ным жилым помещением. Но что касается отчуждения такого имущества несовершеннолетних лиц, то 
в таком случае, в соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве» № 48 – ФЗ необходимо получить 
разрешение, соответственно, органа опеки и попечительства.  При этом стоит заметить, что в боль-
шинстве случаев суду будет недостаточно одного лишь согласия от органов опеки и попечительства 
для того, чтобы говорить о законности сделки. Основными критериями действительности и законности 
сделки по отчуждению недвижимого имущества принадлежащих несовершеннолетним (детям-сиротам) 
является реальное соблюдение имущественных прав и интересов этого ребенка [2, с. 65]. 

Кроме того, государством предусмотрены дополнительные гарантии, касающиеся жилищных 
прав детей-сирот. Данные гарантии закреплены в Федеральном законе от 21.12.1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей». Так в статье 8 указанного федерального закона, закрепляется положение о том, что за каждым 
ребенком, имеющим жилое помещение, сохраняются имущественные права на данную недвижимую 
собственность на весь период проживания в специальном учреждении. Стоит отметить, что регистра-
ционный учет в данном случае будет происходить как по месту жительства, так и по месту временного 
пребывания, то есть по месту нахождения специализированного учреждения для детей сирот [3, с. 
164]. Одним из механизмов защиты в данном случае выступает тот факт, что для снятия ребенка с ре-
гистрационного учета, как по месту жительства, так и по месту пребывания можно только с согласия 
органа опеки и попечительства. 

К большому сожалению, на практике происходят случаи злоупотребления правом со стороны за-
конных опекунов, попечителей и должностных лиц. Это проявляется в том, что должностные лица, ра-
ботающие в органах опеки и попечительства, законные опекуны, попечители, призванные обеспечить 
защиту жилищных прав несовершеннолетних, сами используют жилые помещения, принадлежащие 
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детям-сиротам с целью получения денежных средств, путем заключения, к примеру, договора аренды 
или предоставляют данное жилое помещение на безвозмездной основе свои родственникам, друзьям 
или знакомым [1, с. 232]. Иногда на практике можно встретить и ситуации, когда вышеуказанные лица 
продают жилые помещения принадлежащие несовершеннолетним, тем самым грубым образом нару-
шая их права и законные интересы.  

Однако в случае нарушения жилищных прав детей-сирот, законодательство предусмотрела ряд 
гарантий, благодаря которым возможно восстановить нарушенные права детей сирот. К этим гаранти-
ям можно отнести возможность обращения в суд. Так, например, если опекун или попечитель решит 
самовольно продать квартиру, без получения разрешения органа опеки и попечительства, такая сделка 
в судебном порядке может быть признана недействительной.   

Поэтому сейчас современное законодательство направлено на то, чтобы не сохранить жилые 
помещения за детьми-сиротами, а наоборот предоставить им новые жилые помещения в собствен-
ность. Это вызвано тем, что в современных условиях довольно трудно сохранять за такими детьми их 
жилые помещения. Это вызвано рядом причин. Во-первых, за последние десять лет количество детей- 
сирот неукоснительно растет, следовательно, гарантировать сто процентную защиту жилищных прав 
таких детей, государство просто не может. Во-вторых, в современных реалиях действительно дорого 
содержать жилые помещения, пусть даже в них никто и не живет [4, с. 110]. 

Если обратится к статистическим данным, которые предоставляются Федеральной службой гос-
ударственной статистики, то из них видно, что в 2010 году 10,6 тыс. человек получили жилые помеще-
ния, в 2013 году 16,5 тыс. человек, в 2014 году 19.1 тыс. человек, в 2015 году – 19,5 тыс. человек, за 
2016 году 20,5 тыс. человек, и до сегодняшнего дня эти цифры растут.  
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Работодатели, являясь должниками в деликтных обязательствах, обязаны возместить вред, ко-

торый причинён их работниками в процессе осуществления трудовых, служебных либо должностных 
обязанностей. При этом действия работников – в соответствии со ст. 402 ГК РФ – являются действиями 
самого лица-работодателя. Исходя из этого, логически следует, что работодатель, предъявляя к своим 
работникам регрессные требования по деликтным обязательствам, по сути своей предъявляет такое 
требование к самому себе. По мнению М.Ф. Медведева, в данной ситуации происходит излишнее дуб-
лирование положений гражданского и трудового законодательства – поэтому положение п.1 ст. 1081 ГК 
РФ подлежит исключению из текста действующего гражданского законодательства либо существенной 
корректировке – поскольку такие правоотношения по существу своему – это трудовые правоотношения, 
связанные с возмещением материального ущерба работника работодателю, причиненного по вине ра-
ботника в процессе исполнения работником своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей.  

Стоит отметить, что работа М.Ф. Медведева была написана на основе анализа действовавшего 
на тот момент Кодекса законов о труде РСФСР, однако в связи с принятием в конце 2001 года нового 
трудового законодательства – данная проблема не осталась до конца снятой. Острой остаётся про-
блема определения чёткого гражданско-правового статуса работника, в том числе, и установление 

Аннотация: автором рассматриваются дискуссионные вопросы участия работника как представителя 
работодателя в отношениях по возмещению вреда; в частности, обозначено соотношение прав и обя-
занностей сторон при применении правил о материальной ответственности работника и регрессных 
требованиях работодателя к работнику в связи с причинением последним вреда третьим лицам. 
Ключевые слова: гражданское право, представительство, защита прав и законных интересов, рабо-
тодатель, работник, обязательства вследствие причинения вреда. 
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гражданско-правовой природы связи организации (как работодателя) и гражданина (как работника). 
Безусловно, работодатель и работник связаны друг с другом трудовыми правоотношениями. 

Данный факт не оспаривается. Однако необходимо четко понимать, что работодатель (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель) может выступать как в качестве субъекта трудового права, 
так и и в качестве субъекта гражданского права, о чем свидетельствуют нормы гражданского законода-
тельства (в частности ст. 402 ГК РФ и ст. 1068 ГК РФ). Из указанных норм следует, что работодатель 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) отвечает за действия работника как за 
свои собственные (в том числе при возникновении деликтных обязательств). 

Вместе с тем, логично следует вывод, что работник, выполняя функции, возложенные на него 
работодателем (в его интересах и от его имени), по сути, выступает в качестве его представителя. 

Так, согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени 
другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непо-
средственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (так, 
например, продавец в магазине, выполняя функции отпуска товара, тем самым по сути реализует дея-
тельность организации-работодателя (сети розничной торговли).  

На основе анализа общих положений о представительстве в науке гражданского права, вполне 
обоснованно, на наш взгляд, рассматривать эти положения в контексте представления работником ин-
тересов юридического лица (или индивидуального предпринимателя) как работодателя. 

Так, например, Е.А. Суханов верно обращает внимание на то, что сущность представительства 
состоит в реализации одним лицом (представителем) определённых действий от лица представляемо-
го. По характеру происхождения и по юридической природе полномочие представляет собой субъек-
тивное право, производное от правосубъектности представляемого, делегированное представителю по 
воле представляемого или в силу обстоятельств, указанных в законе. Поэтому осуществление (реали-
зация) полномочия представителем является юридическим фактом, порождающим права и обязанно-
сти у представляемого, в том числе и нести гражданско-правовую ответственность в порядке регресса. 

При этом отметим, что предложенная учёным конструкция вполне применима к отношениям 
между работодателем-юридическим лицом и его работником. Участие в гражданском обороте от соб-
ственного имени является одним из основных признаков юридического лица (в соответствии с опреде-
лением, данным в ст. 48 ГК РФ). Поскольку юридическое лицо представляет собой с материальной точ-
ки зрения фикцию, то полноценно участвовать в гражданском обороте оно может только посредством 
делегирования своих полномочий не только учредителям, но и работникам. Оформление такого деле-
гирования происходит посредством заключения трудового договора (контракта), а указание конкретных 
действий, опосредующих участие организации в гражданско-правовых отношениях, производится на 
уровне должностных инструкций, регламентов, иных документов, раскрывающих трудовую (служебную) 
функцию. 

Кроме того, представительство можно увидеть и при фактическом воплощении иных признаков 
юридического лица. Так, по мнению В.А. Белова: «Для реализации имущественной обособленности 
необходимо наличие самостоятельных баланса и сметы, отражающих финансовое состояние юриди-
ческого лица». Баланс и смета организации могут формироваться работающими в ней бухгалтерами, 
которые тем самым также выступают от имени юридического лица, обеспечивая закрепление за ним 
состав и стоимость обособленных материальных и нематериальных благ.  

Также необходимо отметить воплощение признаков представительства в исполнении служебной 
функции государственным (муниципальным) служащим. Сами публично-правовые образования участ-
вуют в гражданских правоотношениях через органы государственной власти и местного самоуправле-
ния (в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ). Они наделены правами юридического лица (по смыслу 
п.3 Определения Конституционного Суда от 2.10.2003 г. № 384-О) [3], поэтому распространение идеи 
представительства и на служащих этих органов также представляется оправданным.  

Таким образом, работник, выполняя трудовые обязанности, целью исполнения которых является 
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поддержание эффективной и плодотворной деятельности работодателя (юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя), получение им прибыли, реализуя возложенные на него функции, выра-
жает интересы своего работодателя, являясь – по своему гражданско-правовому содержанию – его 
представителем. 
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Представительство – сложное, многогранное правовое явление. Представительство является 

самостоятельным гражданским процессуальным институтом, выполняющим функцию процессуальной 
гарантии защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов сторон, третьих лиц, заявите-
лей. Но правозащитная функция, которую осуществляют в суде представители, не единственная. Они 
также содействуют суду и в осуществлении правосудия.  

Как отмечал Е.В. Васьковский, «представитель облегчает судьям трудную задачу нахождения ис-
тины. Сами стороны процесса, не обладая правовыми знаниями и относясь предвзято к своим делам, 
как правило, не могут оценить, какие обстоятельства и доказательства имеют значение для дела, и 
обременяют суд волной ненужных фактов, в которых очень трудно сориентироваться». Процессуаль-
ное законодательство не содержит легального определения представительства, законодательство в 
какой-то мере раскрывает лишь содержание данного понятия, которое согласно закону осуществляется 
в форме ведения представителем дел представляемого, совершения от его имени конкретных процес-
суальных действий, выражения мнения представляемого по делу и т.д. [1]  

Отсюда следует, что сущность представительства заключается в процессуальной деятельности 
представителя, т.е. действиях от имени и в интересах представляемого в пределах предоставленных 
ему полномочий. В науке существует несколько мнений относительно понятия представительства. И, 
как правило, неоднозначность и споры в определении понятия представительства возникают из-за то-
го, что в теории гражданского и арбитражного процессов многие ученые выбирают совершенно инди-
видуальные, наиболее актуальные, с их точки зрения, подходы, связанные с рассмотрением вопроса о 
представительстве.  

В.В. Ярков определяет представительство через действие: «представительство в арбитражном 
процессе – это выполнение процессуальных действий одним лицом от имени и в интересах другого 

Аннотация: в статье обозначены основные, наиболее характерные черты гражданско-правового пред-
ставительства, обозначается его значимость для современного частноправового регулирования, пра-
вильного применения процессуальных и материальных норм, защиты прав и законных интересов 
субъектов гражданских правоотношений. 
Ключевые слова: гражданское право, представительство, защита прав и законных интересов. 
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лица» [2] . Такой вывод был сделан исходя из цели участия представителя в суде, а именно защиты 
интересов лиц, представляемых им, а не своих собственных интересов. Т.В. Сахнова обозначает пред-
ставительство как «институт процессуального права, особенности содержания которого могут быть 
раскрыты через: совокупность процессуальных норм, его составляющих; систему процессуальных от-
ношений, складывающихся между судом и представителем; процессуальную деятельность представи-
телей, осуществляемую от имени и в интересах представляемых»8 . Однако автор отмечает, что поня-
тие представительства в процессуальной доктрине традиционно дискуссионно, и разные авторы по 
своему определяют его.  

Также необходимо обозначить позицию ученных не процессуалистов. Ведь представительство 
понимается не только как институт процессуального права, а также и как гражданско-правовое отноше-
ние. Так, например Д.Б. Коротков определяет представительство как правоотношение и даже разделя-
ет его: «Договорное представительство включает в себя две группы отношений: внутреннее отноше-
ние, возникающее при взаимном согласовании воли представляемого и представителя, а также внеш-
нее отношение, возникающее вследствие реализации представителем своих полномочий перед треть-
им лицом от имени представляемого» [3]. 

Интересны также причины возникновения такого явления как представительство. Е.В. Васьков-
ский отмечал, что «судебный процесс не является поединком: состязающиеся стороны могут иметь и 
обычно привлекают себе союзников. На низших ступенях юридического развития стороны представали 
перед судом в сопровождении своих родственников, соседей и друзей, которые помогали им, принимая 
действенное участие в судебной борьбе. Чем дальше развивается общественная жизнь, чем сложнее 
становятся отношения и определяющие их правовые нормы, тем более разительно проявляется необ-
ходимость существования особого класса людей, которые бы специально изучали эти нормы  и помога-
ли участникам процесса в ведении их дел в суде. Необходимость удовлетворения такой потребности 
привела к возникновению адвокатов, т.е. знающих право профессиональных защитников, посвятивших 
себя защите чужих прав в суде. Благодаря этому обвинитель и обвиняемый, истец и ответчик получили 
возможность восполнить собственное неумение и нехватку опыта знаниями и опытом специалистов-
правоведов»/ 

 Необходимо отметить, что прежде всего существование представительства, адвокатуры необ-
ходимо обществу. Для нормального функционирования и развития общества существуют нравственно-
этические и правовые нормы, которые способствуют естественному, по мнению самого общества, те-
чению жизни. Конечно же, совершаются преступления и различные злодеяния, люди подставляют и 
обманывают друг друга. Уголовное, гражданское или административное деяние является своего рода 
сигналом для общества, где в его устройстве есть пробелы и что необходимо их устранить. В самом 
деле, общество вдвойне заинтересовано в процессуальном состязании: с одной стороны, оно глубоко 
сочувствует деятельности государственной власти, которая стоит на охране его безопасности и спо-
койствия, с другой же стороны, оно не может смотреть безразлично на судьбу обвиняемого.  

Государственная власть не имеет никаких оснований для помощи одной из состязающихся сто-
рон. Но другой должна быть обязанность общества. Оно должно быть крайне заинтересованным в том, 
чтобы победил тот, на чьей стороне находится справедливость. Если же сторона проигрывает дело 
всего лишь потому, что ее противник лучше знаком с правом, является более опытным и ловким, то 
любой член общества не может не чувствовать опасения, что и его права могут быть нарушены и ли-
шены защиты. Учитывая это, общество должно было бы в своих собственных интересах помогать сто-
ронам, обладающим правом, в их процессуальной борьбе. Поскольку же оно это сделать неспособно, 
то, следовательно, и в гражданском процессе адвокаты должны играть роль его уполномоченных, ока-
зывающих помощь сторонам, которые этого заслуживают». 

Даже спустя полвека после высказывания автором данной мысли, суть причин возникновения 
представительства не изменилась. Так же как и в уголовном процессе, в цивилистическом необходимо 
некое уравнивание сторон в возможности выиграть дело. Но поскольку не всегда сторона может само-
стоятельно отстоять свои интересы в суде, ей необходима помощь в виде представителя, адвоката. 
Помощь может быть необходима по совершенно разным основаниям, от занятости или проблем со 
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здоровьем, до правовой некомпетентности. Поэтому представительство является собранием специа-
листов, имеющую задачей защиту в суде прав отдельных лиц в интересах и от имени общества. Имен-
но защита общества и его интересов является одной из главных причин для появления в истории че-
ловечества такого явления как представительство. 
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Анализ исторических источников правового регулирования гражданского и иного вида судопроиз-

водств в России показывает, что на всём протяжении развития отечественного процессуального права 
– от Русской Правды до последних редакций в Уставы уголовного и гражданского судопроизводства, 
внесённых непосредственно перед Первой мировой войной – принцип состязательности и формально-
го равенства сторон обозначался в качестве необходимой предпосылки для обоснованного и справед-
ливого судебного решения. Однако однозначных правил, посвящённых представительству сторон, 
вплоть до принятия Соборного Уложения в 1649 г. не существовало. 

Подробнее рассмотрим содержание норм Соборного Уложения на предмет регламентации пра-
вил о судебном представительстве. Так, согласно Уложению, «судебное производство» было состяза-
тельным, в процессе могли участвовать как сами стороны, так и их представители.  

Отдельно регламентировалось сыскное производство, которое происходило по спорам о вотчи-
нах (предоставляемых князем землевалдениях своим приближённым за наиболее верную службу с 
правами полного распоряжения и дальнейшего наследования), а также по всем делам, которые были 

Аннотация: в статье обозначены основные, наиболее характерные черты гражданско-правового пред-
ставительства, в соответствии с Судебниками, Соборным Уложением, актами процессуального законо-
дательства эпохи Петра Великого и Екатерины Второй. Делается вывод о неупорядоченности и неод-
нородности норм о судебном представительстве в дореформенный период, что на практике приводило 
к существенным нарушениям прав и законных интересов необеспеченных слоёв населения в Россий-
ской Империи.  
Ключевые слова: гражданское право, гражданский процесс, представительство, гражданское судо-
производство, Соборное Уложение, Судебная реформа. 
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Abstract: the article identifies the main, the most characteristic features of civil representation, in accordance 
with the judicial Code, the Cathedral code, acts of procedural legislation of the era of Peter the Great and 
Catherine the Great. The conclusion is made about the disorder and heterogeneity of the norms on judicial 
representation in the pre-reform period, which in practice led to significant violations of the rights and legiti-
mate interests of the unsecured segments of the population in the Russian Empire.  
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связаны с «казённым интересом» (аналогом таких разбирательств мы можем считать процессы по 
спорам, проистекающим из публично-правовых отношений (регулируемым на сегодняшний день Кодек-
сом административного судопроизводства) [1]. Такие споры разрешались в упрощённом порядке, пред-
ставителям не предоставлялось возможности предоставлять дополнительные доказательства, процесс 
в целом носил формальный характер. В дальнейшем усиление публичного начала в судопроизводстве 
привело к резкому сокращению инициативы представителей при разбирательстве дела, увеличению 
количества таких «следственных» дел. 

Так, ещё в 1592 г. Указом Фёдора Иоанновича было определено, что судьи самостоятельно ре-
шают вопрос о целесообразности участия представителей в тяжбе по конкретному имущественному 
спору, либо разбирательстве, связанном с реализацией государственных интересов. Кроме того, в от-
ношении к сторонам спора, а также их представителям предусматривалась ответственность в виде те-
лесных наказаний (ударов палкой), а также дальнейшего недопуска к суду за проявление явного не-
уважения к суду («разговоры не по делу» - в формулировке рассматриваемого Указа) [2, с. 109].  

В самом завершённом виде публично-правовой и следственный характер отечественный граж-
данский процесс обрёл в 1716 г. с принятием Царём Петром Алексеевичем Артикулов Воинских, по су-
ти урегламентировавших всё тогдашнее судопроизводство на административных началах, явном «пе-
регибе» обвинительного уклона – что также заключалось в резком уменьшении случаев участия пред-
ставителей в судебном процесса, а также сужении их процессуальных правомочий [3, с. 311].  

Отметим, что установленный Артикулами исключительно следственный характер всего россий-
ского судопроизводства – в том числе, и гражданского – отрицательно сказался в итоге не только на 
уровне исполнения судебных решений и защиты прав частных лиц; в самом общем виде именно нега-
тивные свойства петровской судебной реформы затормозили всё развитие гражданского права Рос-
сийской Империи.  

Как отмечает в своей статье Н.О. Леонгардт: «Следственные полномочия суда заключались в 
том, что в случае непредоставления участниками гражданского процесса доказательств в необходимом 
объеме, а также при необходимости получить какие-то принципиально новые доказательства суд мог 
по своей инициативе дополнительно запрашивать различные справки и документы, самостоятельно 
вызывать свидетелей и привлекать сведущих лиц» [4., с. 97]. Эти недостатки были осознаны Импера-
тором, и уже в 1723 г. Петром принимается Указ «О форме суда», которым в общей форме возвраща-
лась возможность рассмотрения дел на основах состязательности, однако последнее слово в вопросе 
об участии представителей в процессе пока что оставалось за судом. Обязательное участие поверен-
ных впервые было гарантировано только указом о суде, принятым 5 ноября 1725 г., уже после смерти 
Петра. 

В свою очередь, приведём позицию Л.А. Хрусталёва, отмечающего, что, несмотря на формаль-
ное существование только следственного судебного процесса при разрешении гражданско-правовых 
споров, по спорам небольшой стоимости, а также по делам, связанным с землепользованием и ис-
пользованием природных ресурсов между частными людьми, магистратские суды зачастую не участ-
вовали в самостоятельном сборе доказательств, фактически поручая это сторонам. На самом деле, в 
сборе доказательств сторона могла участвовать наряду и с другими, содействующими им лицами, что 
может судить о существовании института судебного представительства на практике. Как отмечают со-
временные исследователи, несмотря на проблемы практической защиты прав граждан в публично-
правовых спорах, «в результате петровской процессуальной реформы «…произошло отделение про-
цессуального права от материального, впервые появились определения важнейших процессуальных 
институтов, заметно выросла юридическая техника при написании законов о судопроизводстве» [6, с. 
93].  

В связи с развитием норм об участии представителей в гражданском судопроизводстве необхо-
димо рассмотреть и производимую Императрицей Екатериной реформу судебных учреждений.  Так, 
согласно Жалованной грамоте дворянству (1785 г.), никто из благородного сословия не мог быть лишён 
своих имущественных и личных неимущественных прав без законно принятого и обоснованного судеб-
ного решения (статьи 8-12 документа).  



174 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Несмотря на то, что в соответствии с Грамотой достаточные гарантии судебной защиты предо-
ставлялись только дворянскому сословию, стоит согласиться с авторами, отмечающими возникновение 
в отечественном процессуальном праве направленности на восстановление нарушенных имуществен-
ных и личных неимущественных прав именно в связи с принятием этого нормативного акта  [7, c. 209]. 
Одной из таких гарантий является также и предоставление возможности для полноценного участия 
представителей в процессе, инициативы представителей – связанной, например, с их правом на само-
стоятельный вызов свидетелей в связи с известными им обстоятельствами. 
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Аннотация. В современных реалиях прокуратура является самостоятельным многопрофильным госу-
дарственно-правовым институтом, которому предоставлены расширенные полномочия в сфере адми-
нистративного процесса. Независимо от того, что существуют разные, иногда противоположные мне-
ния о природе прокурорской деятельности в настоящее время признано, что отказ от прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере может привести ситуацию к правовому бессилию, исчезновению 
принципа неотвратимости наказания, неполноценности контроля  со стороны других государственных 
органов и должностных лиц, поэтому важно сохранить имеющиеся функции прокуратуры и по возмож-
ности устранить или, в крайнем случае, нивелировать все выявленные пробелы законодательства и 
практики, об этом пойдет речь в научной статье 
Ключевые слова: прокуратура, суд, дело, законодательство, административное правонарушение. 
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Annotation. In modern realities, the prosecutor's office is an independent multidisciplinary state-legal institu-
tion, which has been granted extended powers in the field of administrative process. Regardless of the fact 
that there are different, sometimes conflicting opinions about the nature of prosecutorial activity, it is now rec-
ognized that the refusal of prosecutorial supervision in the field in question can lead to legal impotence, the 
disappearance of the principle of the inevitability of punishment, and the inferiority of control on the part of oth-
er state bodies and officials Therefore, it is important to preserve the existing functions of the prosecutor's of-
fice and, if possible, eliminate or, in extreme cases, eliminate all identified gaps in legislation, this will be dis-
cussed in a scientific article. 
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Актуальность научной статьи, посвященного анализу роли прокуратуры в административном 
процессе обусловлена отсутствием в законодательстве четкого определения полного объема полно-
мочий прокуратуры в административном процессе и наличием существенных различий в подходах к 
решению вопроса некоторых вопросов в данной сфере. В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»1 прокурор, исходя из характера нарушения закона долж-
ностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении.  

Статьей 28.4 КоАП указанное полномочие прокурора подтверждается и указывается, что он 
вправе выносить постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, совер-
шенного фактически любым субъектом по любому составу правонарушения, если противозаконные 
действия (бездействие) выявлены при осуществлении надзорной проверки.  

Кодексом об административных правонарушениях в ст. 25.11 предусмотрено, что прокурор в 
пределах своих полномочий вправе: 

1) возбуждать производство по делу об административном правонарушении; 
2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять дока-

зательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмот-
рения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении незави-
симо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия. 

Один из возникающих вопросов — что представляет собой постановление прокурора о возбуж-
дении дела об административном правонарушении. Так, в Постановлении Одиннадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 09.09.2011 по делу N А65-13360/2011 указано, что согласно ч. 2 ст. 28.4 Ко-
АП РФ о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановле-
ние, которое должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ. Указанное постановле-
ние выносится в сроки, установленные ст. 28.5 КоАП РФ. Следовательно, по мнению суда, постановле-
ние о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по своей сути являет-
ся протоколом об административном правонарушении. 

Пятый арбитражный апелляционный суд, ссылаясь на ч. 1 ст. 28.4, а также п. 2 ч. 4 ст. 28.1, ч. 1 и 
4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2, пояснил, что постанов-
ление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении представляет собой про-
цессуальный документ, фиксирующий конкретное противоправное деяние, и является необходимым 
правовым основанием для привлечения к административной ответственности. 

В судебной практике арбитражных судов сформировалась и позиция о необходимости предо-
ставления правонарушителям время на защиту своих прав.  

Так, по мнению Курганского областного суда , системный анализ положений ст. ст. 25.1, 28.2 и 
28.4 КоАП РФ приводит к выводу, что прокурор при вынесении постановления о возбуждении произ-
водства по делу об административном правонарушении обязан известить (уведомить) лицо, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонарушении, о времени и месте вынесения 
постановления в целях обеспечения ему возможности реализовать свои права, предусмотренные Ко-
АП РФ. Вынесение прокурором постановления о возбуждении административного дела в отсутствие 
лица, привлекаемого к ответственности, возможно лишь в случае неявки этого лица по извещению с 
обязательным последующим направлением копии вынесенного постановления в течение трех дней со 
дня его составления. 

Прокуратура при проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
зачастую для фиксации правонарушений указывает все в акте проверки, однако такой документ допол-
нителен по отношению к постановлению прокурора. 

Так, ФАС Северо-Кавказского округа разъяснил, что КоАП РФ не предусматривает такого процес-
суального документа, как акт проверки. Постановление прокурора о возбуждении дела об администра-

                                                        
1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.07.2014) "О прокуратуре Российской Федерации" // Российская газе-
та. N 229. 1995. 
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тивном правонарушении рассматривается как равнозначное по своим юридическим последствиям про-
токолу об административном правонарушении. Согласно части 2 статьи 28.4 КоАП РФ прокурор выно-
сит постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ.  

 Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, разъясняя порядок применения ст. 28.4 КоАП 
РФ, отметил, что запрет на совершение соответствующего процессуального действия в нерабочий 
день нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не содержат, по-
этому проведение процессуальных действий по КоАП РФ возможно и в выходные и праздничные дни. 

Так, по мнению Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, сославшегося на п. 2 ч. 1 и ч. 2 
ст. 25.11 КоАП РФ, а также п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 N 5, исходя из смысла и 
содержания указанной нормы права, административный орган обязан уведомить прокурора о месте и 
времени рассмотрения инициированного им дела об административном правонарушении. Такой порядок 
участия в административных делах позволяет прокурору реализовать полномочия в сфере администра-
тивного наказания путем принятия мер прокурорского реагирования как средства обеспечения законности  

Свердловский областной суд в лице заместителя председателя суда счел, что (нарушение тре-
бований ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ) неизвещение прокурора о месте и времени рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении не могло повлечь отмену решения суда 
в связи с тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор извещается о времени и месте рас-
смотрения дела об административном правонарушении, возбужденного по его инициативе. Указания 
на обязательное участие прокурора при рассмотрении жалобы на постановление в КоАП РФ не содер-
жится. 

И еще один возникший вопрос — о праве прокурора на обжалование решений государственных 
органов, должностных лиц и судебных решений о привлечении к административной ответственности, 
когда прокурор ранее по этому делу не участвовал. 

17-й Арбитражный апелляционный суд, анализируя положения ст. 25.11, ч. 3 ст. 30.1, ст. 30.10 
КоАП РФ, пришел к выводу о том, что право на принесение прокурором протеста реализуется в том же 
порядке, что и право на обжалование соответствующего постановления лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, либо потерпевшим, либо иным участником дела об административном 
правонарушении. 
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Основным мотиватором для работника всегда являлась оплата за труд. В соответствии с Кон-

венцией №95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (далее – 
Конвенция), заработная плата есть независимо от названия и метода исчисления всякое вознагражде-
ние или заработок, могущие быть исчисленными в деньгах и установленные соглашением или нацио-
нальным законодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу письменного или уст-
ного договора о найме услуг трудящемуся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выпол-
нен, или за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны[1, cт. 2] Конвенция ратифициро-
вана и подлежит обязательному соблюдению на территории Российской Федерации[2]. 

Конвенция закрепляет, что заработная плата, выплачиваемая наличными деньгами, будет вы-
плачиваться исключительно в деньгах, имеющих законное хождение, и выплата в форме векселей, 
бон, купонов или в любой другой форме, предназначенной заменить деньги, имеющие законное хожде-
ние, будет запрещена [1, ч. 1 ст. 3]. Компетентная власть может разрешить или предписать выплату 
заработной платы банковскими чеками или почтовыми переводами, если такая форма выплаты приня-
та в обычной практике или необходима ввиду особых обстоятельств и если коллективный договор или 
решение арбитражного органа предусматривают это или, в отсутствие таких постановлений, заинтере-
сованный трудящийся согласен на это. Кроме того, национальное законодательство, коллективные до-
говоры или решения арбитражных органов могут разрешать частичную выплату заработной платы в 
натуре в тех отраслях промышленности или профессиях, где эта форма выплаты принята в обычной 

Аннотация: В статье проанализированы нормы Конвенции Международной Организации труда по пра-
вовому регулированию заработной платы. Приводятся примеры по срокам оплаты заработной платы 
работнику, частичной оплатой труда услугами. Решения данных вопросов приводится со ссылкой на 
нормы Конвенции №95 «Относительно защиты заработной платы» и на статьи Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации, акты органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере труда. 
Ключевые слова: заработная плата, Международная Организация труда, Конвенция, Трудовой Ко-
декс, правила внутреннего трудового распорядка, права работника, трудовой договор. 
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Abstract: The article analyzes the norms of the international labor Organization Convention on legal regula-
tion of wages. Examples on terms of payment of a salary to the worker, partial payment of labor by services 
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protection of wages" and the articles of the Labor Code of the Russian Federation, acts of Executive author i-
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практике или желательна ввиду характера отрасли промышленности или профессии, о которых идет 
речь [1, ч. 1 ст. 4].  

В тех случаях, когда разрешена частичная выплата заработной платы в натуре, должны быть 
приняты соответствующие меры для того, чтобы: a) выдача натуры предназначалась для личного ис-
пользования трудящимся и его семьей и соответствовала их интересам; b) выдача производилась по 
справедливой и разумной цене. Заработная плата будет выплачиваться непосредственно заинтересо-
ванному трудящемуся, если национальное законодательство, коллективный договор или решение ар-
битражного органа не предусматривают противного и если заинтересованный трудящийся не соглаша-
ется на другой метод [1, ст. 5]. Право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда гарантиро-
вано Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [3, ч. 3 ст. 37]. В Трудовом кодек-
се РФ определено, что заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты. В заработную плату включаются также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенса-
ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [4, ч. 1 ст. 129]. По общему правилу выплата 
заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях), если 
иные (неденежные) формы не предусмотрены коллективным или трудовым договором [4, ч. 1, 2 ст. 
131].  

Начнем с приказа о сроках выплаты заработной платы в организации. Так, составление приказа 
о сроках выплаты заработной платы в организации не предусмотрено трудовым законодательством 
Российской Федерации. Решается данный вопрос подзаконым актом, а именно Приказом о внесении 
изменений в правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) касательно установления сроков вы-
платы зарплаты. Заработная плата выплачивается через регулярные промежутки времени, и если не 
существует других норм, обеспечивающих выплату заработной платы через регулярные промежутки 
времени, то периоды выплаты заработной платы должны быть предписаны национальным законода-
тельством или определены коллективным договором или решением арбитражного органа [1, п. 1 ст. 
12]. По общему правилу заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а конкрет-
ная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым договором не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена [4, ч. 6 ст. 136]. Работодатели имеют право определить 
конкретные сроки выплаты заработной платы при необходимости также в иных локальных норматив-
ных актах, например в положении об оплате труда. Право работника на получение заработной платы 
не реже чем каждые полмесяца относится к числу условий, установленных законодательством. По 
требованию законодателя данное условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на 
основании коллективного договора [5]. В случае изменения сроков выплаты заработной платы в кол-
лективный договор, правила внутреннего трудового распорядка или локальные нормативные акты вно-
сятся соответствующие изменения на основании приказа работодателя. Получается, что отдельного 
приказа о сроках выплаты заработной платы в организации не предусмотрено [4, ч. 6, 136]. Однако мо-
жет быть издан приказ о внесении изменений в ПВТР касательно установления сроков выплаты зар-
платы, в котором следует отразить реквизиты организации-работодателя, номер и дату приказа, рекви-
зиты ПВТР, в которые вносятся изменения, а также текст новой редакции этих правил. С приказом 
необходимо ознакомить всех работников организации не менее чем за два месяца до введения в дей-
ствие новых ПВТР [4, ч. 2 ст. 74]. 

Далее, проанализируем случаю частичной замены оплаты труда услугами организации. Напри-
мер, встречаются случаи, когда работник заинтересован в получении услуг самой организации, где он 
работает. Особенно в медицинских организациях работнику часть заработной платы удобно получать 
медицинскими услугами, которые могут быть оказаны непосредственно ему или членам его семьи. 
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Возможность выплаты заработной платы не только непосредственно работнику, но и иным способом, 
если имеется личное согласие на то самого работника, предусмотрена также ст. 5 Конвенции [1, ст. 5]. 
В такой ситуации медицинская организация вправе выплатить работнику часть заработной платы ме-
дицинскими услугами, которые могут быть оказаны непосредственно ему или членам его семьи. В со-
ответствии с коллективным (трудовым) договором по письменному заявлению работника оплата труда 
может производиться в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неде-
нежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. Отметим, что 
при расчете не учитываются суммы пособий, командировочных и других выплат, оплатой труда не яв-
ляются [4, ч. 2 ст. 131]. В Трудовом Кодексе РФ перечислены виды веществ и предметов, в которых не 
может производиться выплата заработной платы [4, ч. 3 ст. 129]. Так, не допускается ее выплата в бо-
нах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотиче-
ских, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в от-
ношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот. При таких обстоя-
тельствах, ввиду отсутствия в трудовом законодательстве иных ограничений, правомерно считать, что 
выдача работнику заработной платы услугами является оплатой труда в натуральной форме. Следо-
вательно, учитывая ч. 2 ст. 131 Трудового Кодекса РФ, оказание работодателем (медицинской органи-
зацией) своим работникам медицинских услуг является, по сути, оплатой труда этих работников [4, ч. 2 
ст. 131]. Относительно оказания медицинской организацией членам семьи работника медицинских 
услуг и правомерности квалификации этих действий как выплаты заработной платы в натуральной 
форме отметим. Согласно ч. 5 ст. 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата выплачивается непо-
средственно работнику. Так, правомерными будут являться действия работодателя по перечислению 
заработной платы работника иному лицу, если указанное условие оплаты труда содержится в трудо-
вом договоре, заключенном с соответствующим работником [4, ч. 5 ст. 56]. Следовательно, действую-
щее трудовое законодательство хоть и предусматривает возможность выплаты причитающихся работ-
нику сумм иному лицу, но для этого необходимо, чтобы такой порядок следовал либо из федерального 
закона, либо из трудового договора. Другими словами, в рассматриваемой ситуации для выплаты ча-
сти заработной платы работника третьим лицам (в данном случае – членам его семьи) необходимо со-
гласие, как работника, так и работодателя. При наличии такого соглашения между работником и рабо-
тодателем медицинская организация вправе выплатить работнику часть заработной платы медицин-
скими услугами, которые могут быть оказаны членам его семьи. При принятии решения о выплате за-
работной платы в неденежной форме следует обратить внимание на п. 54 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» [5, п. 54]. соответственно, при разрешении споров, возникших в связи с выплатой работни-
ку заработной платы в неденежной форме в соответствии с коллективным договором или трудовым 
договором, необходимо иметь в виду, что по смыслу ст. 131 Трудового Кодекса РФ и ст. 4 Конвенции, 
выплата заработной платы в такой форме может быть признана обоснованной при доказанности сле-
дующих юридически значимых обстоятельств: имелось добровольное волеизъявление работника, под-
твержденное его письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной форме; зара-
ботная плата в неденежной форме выплачена в размере, не превышающем 20% от начисленной ме-
сячной заработной платы; выплата заработной платы в натуральной форме является обычной или же-
лательной в данных отраслях промышленности, видах экономической деятельности или профессиях; 
подобного рода выплаты являются подходящими для личного потребления работника и его семьи или 
приносят ему известного рода пользу; при выплате работнику заработной платы в натуральной форме 
соблюдены требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров, передаваемых 
ему в качестве оплаты труда. 

Работодателю надо составить документ, подтверждающий факт оказания медицинских услуг, 
например акт об оказании услуг в свободной форме с указанием обязательных реквизитов первичного 
учетного документа [6, ст. 9]. При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 57 Трудового ко-
декса РФ условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письмен-
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ной форме. Напомним, что нарушение условий выплаты заработной платы в неденежной форме отно-
сится к нарушениям законодательства о труде и об охране труда [7, ч. 1 ст. 5.27]. 

Далее разберем негативный пример, когда заработная плата выплачена товаром, а товар ока-
зался бракованным и работник попросил товар заменить денежными средствами, и работодатель со-
гласен. В данном случае надо установить дату выдачи заработной платы: дата выдачи бракованного 
товара или дата выдачи денег. Датой выплаты заработной платы будет считаться дата выдачи брако-
ванного товара работнику, так как согласно ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ под заработной платой 
работника понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты). Статьей 131 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что 
выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в руб-
лях), а в случаях, предусмотренных российским законодательством о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте. В ч. 2 при-
веденной нормы указано, что в соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 
письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации и международным договорам России[4, ч. 2 ст. 131]. 
При этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от 
начисленной месячной заработной платы. 

В силу ст. 4 Конвенции в тех случаях, когда разрешена частичная выплата заработной платы в 
натуре, должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы выдача натуры предназначалась 
для личного использования трудящимся и его семьей и соответствовала их интересам, а также произво-
дилась по справедливой и разумной цене. Факт начисления заработной платы в неденежной форме от-
ражается в расчетной или расчетно-платежной ведомости. Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или тру-
довым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Действующее российское трудовое законодательство не устанавливает каких-либо иных сроков 
выплаты заработной платы в неденежной форме. С момента получения заработной платы в натураль-
ной форме у работника образуется доход [8, пп. 2 п. 1 ст.223]. Соответственно, стоимость товаров, пе-
реданных работнику в качестве оплаты труда, должна быть эквивалентна заработной плате в денеж-
ном выражении. При этом замена оплаты труда в натуральной форме на денежную может произво-
диться по решению работодателя на основании письменного заявления работника без ограничения по 
времени предупреждения. Последующая выплата денежных средств взамен бракованного товара зна-
чения для определения даты выдачи заработной платы не имеет, поскольку изначально предполагает-
ся, что товар предназначался для личного пользования. Так, датой выплаты заработной платы будет 
считаться дата выдачи товара работнику. 

В конце отметим, что решение  вопросов заработной платы выжны для обеспечения прав работ-
ника, мотивированного на получения дойстойного вознограждания за свой труд, и работодателя, заин-
терсованного в качестве выполненой работы. Конвенция МОТ обеспечивает высокие стандарты в сфе-
ре регулирования труда, являясь ориентиром для совершенствоания национального трудового законо-
дательства. 
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Жилищные права граждан – особая разновидность имущественных прав, на которые происходят 

мошеннические посягательства. Нередко данной категории прав причиняется вред, либо создается 
реальная угроза причинения такого вреда [1, с. 178].  

В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на 
жилище, и никто не может быть произвольно лишен данного права, ст. 25 Конституции закрепляет 
неприкосновенность жилища гражданина. Из содержания вышеназванных конституционных норм выте-
кает необходимость правового обеспечения жилищных прав. 

Для того, чтобы в полной мере рассмотреть объект преступного посягательства при мошенниче-
стве необходимо определить сущность и содержание жилищных прав. 

Жилищные права являются довольно разнообразными, возникают они в различных сферах, ре-
гулируются нормами различных отраслей российского права, а именно: конституционного, администра-
тивного, гражданского. Жилищные права включают в себя отношения собственности на какое-либо жи-
лое помещение, отношения, связанные с использованием жилых помещений, эксплуатацией и управ-
лением жилищного фонда, с оплатой жилых помещений и коммунальных услуг и т. д. Представляется 
очевидным тот факт, что виды жилищных прав обуславливаются видами жилищных правоотношений 
[1, с. 179].  

Ю.К. Толстой отмечает, что жилищные правоотношения являются собирательным понятием, по-
скольку охватывают разнородные общественные отношения, регулирование которых происходит с по-
мощью применения к ним различных, по своей отраслевой принадлежности, правовых норм и к кото-
рым применяются разнообразные методы правового регулирования [2, с. 25]. 

Российское жилищное законодательство, в частности ст. 4 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в настоящее время, четко определило виды жилищных отношений, то есть отношений, кото-
рые регулируются нормами жилищного права. А именно, отношений, по поводу возникновения, осу-
ществления, изменения и прекращения права владения, пользования и распоряжения жилыми поме-

Аннотация: в данной статье рассматривается конституционно-закрепленное право на жилище, которое 
должно обеспечиваться нормами уголовного права. Жилищные права граждан могут выступать в каче-
стве основного, или дополнительного объекта мошенничества. Необходимо внести дополнения в ст. 
159 УК РФ, предусматривающие нарушение жилищных прав граждан в качестве квалифицирующего 
признака. 
Ключевые слова: жилищные права, мошенничество, жилище, право на жилище, неприкосновенность 
жилища, объект преступления, жилищные права граждан. 
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щениями государственного и муниципального жилищного фонда [3, ст. 4].  
Осмыслив содержание данных правоотношений, представляется возможным выделить соответ-

ствующие жилищные права, которые выступают структурным элементом таких правоотношений. Круг 
жилищных прав, которые охватываются Жилищным кодексом Российской Федерации довольно обшир-
ный. Так, право на жилище означает, помимо всего прочего, возможность улучшения жилищных усло-
вий по предусмотренным законным основаниям. 

Глава 7 Жилищного кодекса Российской Федерации освещает вопросы предоставления жилья по 
договору социального найма. Граждане России имеют множество прав, которые вытекают из договора 
жилищного найма, а именно: вселять иных лиц в занимаемое жилое помещение, сдавать жилье в под-
наем, а также разрешать временным жильцам проживать в нем [4, с. 7]. 

Некоторые ученые-правоведы, такие, как, например, П.В. Крашенников, делят жилищные права 
на различные виды, а именно: конституционные, гражданские и административные.  

К конституционным жилищным правам относят право на жилище и его неприкосновенность.  
К гражданским жилищным правам относятся права по поводу владения, использования и распо-

ряжения жилищем.  
К административным жилищным правам относятся права, связанные с предоставлением жилища 

по договору социального найма, а так же в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов [5, 
с. 11-18, 70]. 

Вышеназванное деление жилищных прав возможно осуществить по признаку нормативного ис-
точника из которого они вытекают, или в котором закрепляются те или иные жилищные права. В то же 
время, наиболее значимыми, в данной классификации жилищных прав, являются конституционные жи-
лищные права, в частности, закрепленное Конституцией Российской Федерации право гражданина на 
жилище, а остальные гражданские и административные жилищные права, являются производными от 
конституционных прав. Административные и гражданские жилищные права обеспечивают указанное 
конституционное положение, развивают и детализируют его [1, с. 179]. 

Закрепленное Конституцией Российской Федерации право граждан на жилище обычно сводят к 
трем юридическим возможностям: 

1) стабильное, устойчивое и постоянное пользование жилым помещением в любой разновид-
ности жилищного фонда; 

2) обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды, которая достойна современного циви-
лизованного человека; 

3) улучшение жилищных условий в домах любой разновидности жилищного фонда [6, с. 121].  
В Российской Федерации, реализация права на жилище осуществляется путем: 
1) предоставления жилого помещения по договору социального найма (в домах государствен-

ного и муниципального жилищного фонда); 
2) передачи жилого помещения по договору коммерческого найма; 
3) приобретения или строительства жилых помещений, без ограничения общей площади и ве-

личины платы [7, с. 11-12]. 
Термин «жилище» также закреплен и нормах уголовного права России. Примечание к ст. 139 УК 

РФ гласит, что под жилищем, во всех статях УК РФ, понимается:  
- индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями;  
- жилое помещение, независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд;  
- иные помещения или строения, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для вре-

менного проживания.  
Кроме того, к жилище также можно отнести туристическую палатку, номер в гостинице, автомо-

биль типа «дом на колесах» и т. д. [8, с. 184]. 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что российское уголовное законодательство, 

при отнесении какого-либо объекта к жилищу, прежде всего, исходит из предназначенности данного 
объекта для проживания в нем человека.  

Необходимо также отметить, что уголовно-правовое понятие жилища отличается от определен-
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ных Жилищным кодексом России жилищных прав. Основное отличия толкования понятия «жилища» в 
УК РФ и ЖК РФ обусловлено целями и направленностью правового регулирования данных отраслей 
права. Жилищное законодательство включает в себя регулятивные правовые нормы, а уголовно-
правовое законодательство включает в себя нормы охранительные, направленные на защиту человека 
от неправомерных действий. Жилищное право направлено на обеспечение граждан жилищем, а уго-
ловное право призвано обеспечивать неприкосновенность данного жилища.  

При этом, несомненно, уголовно-правовое понятие жилища соответствует конституционно-
правовому значению термина «жилище». 

При совершении мошенничества может происходить посягательство на жилищные права граж-
дан, к таковым, прежде всего, относится конституционно-закрепленное право на жилище. На наш 
взгляд в настоящее время необходимо усилить охранительно-правовое обеспечение данного права, 
поскольку на сегодняшний день, потребность в жилище – одна из острых проблем, существующих в 
современном российском обществе. Охранительно-правовое обеспечение, по нашему мнению, может 
быть усилено за счет включения в уголовно-правовую норму, предусматривающую уголовную ответ-
ственность за мошенничество, соответствующего квалифицирующего признака в виде посягательства 
на жилищные права граждан.  

В настоящее время данная категория преступлений весьма распространена, поскольку в услови-
ях, когда государство устранилось от обязанности обеспечения жилищем всех нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, граждане вынуждены самостоятельно решать данную проблему, зачастую, 
незаконными способами. 

Таким образом, жилищные права выступают либо в качестве самостоятельного, основного объ-
екта мошенничества (в случаях, когда преступный умысел непосредственно направлен на неправо-
мерное завладение жилищем), либо в качестве дополнительного объекта (в случаях, когда преступный 
умысел направлен на завладение иным имуществом, но при этом нарушаются жилищные права граж-
дан, не связанные с неприкосновенностью жилища). 

В заключении необходимо отметить, что в ряде случаев, Уголовный кодекс России, обеспечивает 
защиту жилища, а именно, от незаконного проникновения, при совершении кражи, грабежа и разбоя. 
Однако, законодатель, при установлении уголовной ответственности за мошенничество, не приводит 
дифференциацию в случае неправомерного посягательства на жилищные права граждан, что, на наш 
взгляд, является серьезным «пробелом» законодательства. 

С целью нормативного исправления данного «пробела», в целях более надежной охраны данно-
го конституционного права граждан, представляется целесообразным внесение в ст. 159 УК РФ соот-
ветствующих изменений, а именно, необходимо изменить пункт 3 данной статьи и после слов «в круп-
ном размере», добавить «или с нарушением жилищных прав гражданина». 
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Одним из неблагоприятных итогов поступательного становления науки и техники считается по-

явление киберпреступности. Мошенничество в социальных сетях является распространенным пре-
ступлением, который совершается в сети Интернет. Интернет значительно упрощает жизнь современ-
ному человеку. На сегодняшний день это не только место  общения, поиска информация и совершения 
каких-либо сделок, но и комфортная зона для совершения различных преступлений. По статистике, 
треть россиян признались в том, что хотя бы один раз в жизни становились жертвами интернет-
мошенников. По данным “Ва-банкЪ” за 9 месяцев в Татарстане зарегистрирован 3061 случай мошен-
ничества с использованием сети интернет. Наибольшее количество таких махинаций насчитывается в 
городе Казани. Их составляет – 1494. Зачастую – в 30% - махинации связаны с покупкой и продажей 
каких-либо товаров через интернет. Второе место занимает мошенничества, которые совершаются с 
помощью сайтов бесплатных объявлений. Их составляет – 28,5%. На третьем месте ( 12,4%) – кибер-
преступники вымогают деньги через такие социальные сети, как “Инстаграм” или “ВКонтакте”. Афери-
сты в социальных сетях играют на жадности ,страхе и используют другие психологические приемы. 
Главная их цель – заполучить сведения о банковских картах и электронных счетах, а также заставить 
жертву перевести деньги самому. Существует множество схем обмана в сети, такие как: различные 
благотворительные пожертвования; популярные “бренды” проводят опрос с вознаграждением; обман с 
целью выяснения сведений о банковских картах и электронных счетах; мошенничество в интернет-
магазинах; казино; ставки и многое другое. 

Так, сайт “Авито” является одной из самых крупных интернет-площадок в России. Здесь собрано 

Аннотация: рассмотрены наиболее популярные виды преступлений в социальных сетях. Определены 
способы обогащения на доверчивых пользователей. Предложены меры по повышению грамотности в 
видах мошенничеств. 
Ключевые слова: киберпреступники, мошенничество социальные сети, персональные данные. 
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тысячи объявлений о купле-продаже разнообразных товаров. Зачастую у клиентов “Авито” происходит 
блокировка счета и аккаунта, на котором лежат средства для продвижения товара, и в конченом итоге, 
эти деньги почти невозможно вернуть. На данном сайте можно встретить множество обманных схем. 
Первая из них, которая набирает оборот – дубликат сайта “Авито”. При общении на подлинном сайте 
“Авито” в чат отправляют дубликат сайта и предлагают купить товар с доставкой от оригинального сай-
та, где средства должны быть заморожены до получения посылки. Но на деле деньги тут же списыва-
ются. 

Вторая схема – обман с предоплатой. “Сначала оплата, потом товар” – это обычная практика мо-
шенников, которые хотят обмануть своих жертв на несуществующий товар. Чаще всего, чтобы жертва 
перевела сразу деньги, мошенники используют психологические приемы, такие как: “это специальное 
предложение, необходимо срочно подтвердить оплату”; “большое количество предложений от покупате-
лей”. 

Следующий вид обмана – мошенничество с банковскими картами. Объектом мошенничества мо-
жет стать не только покупатель, но и продавец. Так, интернет-покупатель, откликнувшийся на объявле-
ние о продаже товара, требует оплатить товар исключительно переводом на банковскую карту. Покупа-
тель-мошенник встречается намного реже, их главная цель в данном случае – заполучить номер карты, 
секретные данные на обороте, срок действия карты, СМС код из банка. Киберпреступники могут ис-
пользовать разные схемы обмана, например: говорят, что хотят отправить сразу предоплату или опла-
тить покупку полностью; просят отправить фото паспорта или фото карты. 

Существует еще одна востребованная социальная сеть у интернет- мошенников – это “Инста-
грам”. “Инстаграм” является крупным интернет-ресурсом не только в России, но и во всем мире. Мо-
шенники создают страницу, либо покупают у скупщиков готовую, с уже имеющимся подписчиками. На 
данном сайте можно встретить множество обманных схем. Первая из них, которая набирает оборот – 
благотворительные фонды. Так, в городе Самара мужчина создал фейковый аккаунт, после чего с 
официального сайта  “Русфонд” скопировал информацию о больных детях с призывом сбора пожерт-
вований. Затем изменил платежные реквизиты на заранее созданные им электронные кошельки. К со-
жалению, вину жителя Самары не удалось доказать. 

Второй вид обмана – продажа товаров. К продаже товаров можно отнести не только одежду и 
украшения, а так же уходовую косметику. Компания “Lefami” покупала в инстаграме рекламу у извест-
ных блогеров с целью продажи своего товара. Так, летом 2019 года разгорелся скандал о чудо сыво-
ротке против акне. Потребитель – Екатерина Конасова подала в суд на компанию “Lefami”.  По итогам 
исследования было установлено, что в сыворотке используется антибиотик тетрациклин, который за-
прещен для использования в косметологии по российскому законодательству. Суд принял сторону по-
требителя. 

В начале 2019 года стала набирать популярность новая схема обмана - это “популярные бренды 
проводят опрос с вознаграждением”. Мошенники создавали фейковые аккаунты знаменитостей, напри-
мер: Леры Кудрявцеврй или же Михаила Галустяна. Данные аккаунты предлагали пользователям прой-
ти опрос, обещая выиграть: крупный денежный приз, автомобиль и так далее. Сам опрос состоял из 
шести простых вопросов. В конце прошедшему предлагалось сделать закрепительный платеж всего 
лишь в 200 рублей 

Еще одним популярным способом мошенничества являются ставки. Букмекерские конторы поку-
пают дорогую рекламу на многочисленных медиа-площадках России, например, идет активная реклама 
на площадках телеканалов Газпром-Медиа, а именно на сетке телеканалов Матч, также проводится 
активная рекламная кампания у блогеров с большой аудиторией. Так, всеми известная, компания 
“1xBet” была обвинена в мошенничестве, ее клиент подал заявление в суд с требованием взыскать с 
компании не выплаченные выигрыши. Бежицкий районный суд города Брянска не удовлетворил иски к 
“1xBet” из-за неудачи получить информацию от Qiwi-кошелька и других платежных систем по транзак-
циям. Такого вида компании могут не выплачивать честно выигранные вами средства и им ничего не 
будет, так как их работа проводится через офшоры.  

У таких компаний существуют множество причин для невыплаты выигрыша. Например, могут со-
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слаться на технических сбой в системе , при размещении ставки игроком; списать средства  с счета и 
заблокировать аккаунт  без объяснения причин; матч может оказаться договорным и букмекерская кон-
тора решит аннулировать ставку, не представляя официального документа об игре. 

Необходимо понимать несколько вещей, когда играете в отечественных конторах: 
1. Вам дадут выиграть столько, сколько позволит это букмекерская контора. 
2.  В случае спорных вопросов – правда на стороне букмекерской конторы. 
3.  Букмекерские конторы вправе на свое усмотрение распоряжаться деньгами на вашем счете. 
Стоит отметить, что благодаря деятельности букмекерских контор образовался новый вид мо-

шенничества - прогнозы на спорт. Новые игроки на ставах из-за отсутствия опыта, как правило, не 
представляют сложность всей системы ставок, и на начальных этапах могут находиться под влиянием 
людей, которые продают прогнозы на матчи на интернет-ресурсах и отдавать им большие деньги за 
данную услугу. У прогнозов на спорт существуют две востребованные схемы – это продажа по предо-
плате и продажа прогнозов на послеоплату. Отличие этих двух схем в том, что в первом случае снача-
ла производится оплата, а потом предоставляется прогноз на спорт, а во-втором случае оплата проис-
ходит после окончания матча. 

Нужно понимать, что когда идет речь о прогнозах, имеется в виду вероятностные события. Никто 
не обещает и не должен сулить гарантированную прибыль за некий промежуток времени. Поэтому, с 
юридической точки зрения продажа прогнозов является консультирование, и не стоит требовать обяза-
тельное возмещение убытков от неточного прогноза. 

Фишинг является видом интернет-мошенничества. Основная цель фишинга -  получить иденти-
фикационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, бан-
ковских счетов и другой конфиденциальной информации. 

Технологии фишеров совершенствуются. Так, появилось сопряженное с фишингом понятие — 
фарминг. Это тоже мошенничество, ставящее целью получить персональные данные пользователей, 
но не через почту, а прямо через официальные веб-сайты. Фармеры заменяют на серверах DNS циф-
ровые адреса легитимных веб-сайтов на адреса поддельных, в результате чего пользователи перена-
правляются на сайты мошенников. Этот вид мошенничества еще опасней, так как заметить подделку 
практически невозможно. Мошенники узнают информацию социальных сетей и разными способами 
получают деньги с аккаунта пользователя. Так например,  Вконтакте получая доступ к аккаунту , мо-
шенники просят скинуть ваших друзей деньги. Причины скинуть деньги бывают разные от болезни род-
ных до банальной пополнить телефон или отправляют информацию о скидках на сайтах. Преступники 
создают копии профилей известных интернет-магазинов и рассылают сообщения о мега скидках. При-
чем купить бытовую технику, электронные гаджеты, мебель, посуду за смешные деньги можно после 
перехода на фейковый сайт. А далее все просто: вы якобы оформляете покупку, с вашего счета списы-
ваются деньги.  

Ярким примером фишинга может служить дело братьев Попелышей из Санкт-Петербурга. Дмит-
рий и Евгений Попелыш похитили с помощью вредоносной программы около 13 миллионов рублей у 
клиентов веб-банкинга банка ВТБ 24. Дело братьев из Санкт-Петербурга стало первым в российской 
судебной практике делом против преступников, промышлявших фишингом. В сентябре 2011 года Чер-
тановский суд Москвы признал виновными братьев Дмитрия и Евгения Попелышей и приговорил их 
шести годам лишения свободы “условно” с испытательным сроком на 5 лет и штрафу по 450 тысяч 
рублей в пользу государства с каждого. Вместе с братьями был приговорен студент из Калининграда 
Александр Сарбин. Следствием было установлено, что Сарбин помогал Попелышам осуществлять 
хищения, создавая поддельные страницы системы веб-банкинга банка ВТБ 24. 

Существует еще много различных видов мошенничества в социальных сетях, которые пересе-
каются с различными статьями Уголовного кодекса. Основной концепцией аферистов можно считать 
“легкие деньги”, получаемые от доверчивых пользователей без их согласия. Проблемы интернет-
мошенничества решаются на законодательном уровне. Так, статья 159 УК РФ регулирует вопросы, свя-
занные с мошенничеством в интернете и вне сети. Помимо статьи 159 УК РФ, к нарушителям в сфере 
интернета могут быть применены: статья 163 УК РФ; статья 272 УК РФ; статья 273 УК РФ. 
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Компьютеризация повлекла за собой изменения в структуре преступности, предоставив мошен-
никам возможность использования новых способов преступлений. Эффективных мер защиты от кибер-
преступности почти не существует, поэтому основная мера защиты – это бдительность, а так же знание 
основных технологий обмана и методик защиты от него. 
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Мировое соглашение – это процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан на любой 

стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и кредиторами (ст. 2 Закона о банкротстве) [1]. 

Детальный анализ правовой природы мирового соглашения в деле о банкротстве позволяет го-
ворить, что оно обладает рядом особенностей, отличающих его от всех иных процедур банкротства 
гражданина, а именно [2]. 

1. Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только и исключительно в 
рамках процедур реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина.  

Отдельно, вне рамок какой-либо из вышеназванных процедур, мировое соглашение существо-
вать не может. Это позволяет применить к мировому соглашению в деле о банкротстве термин «про-
цедура, проводимая по итогам процедуры банкротства, ранее введенной в отношении должника» (или 
«блуждающая процедура»). 

2.  Реализация мирового соглашения происходит за рамками судебного разбирательства по 
делу о банкротстве гражданина, так как предполагает прекращение судебного производства по делу о 
банкротстве гражданина, после утверждения судом текста мирового соглашения. Фактически это озна-
чает, что, несмотря на то обстоятельство, что мировое соглашение именуется термином «процедура», 
но как процедура банкротства фактически в рамках судебного производства по делу о банкротстве не 
проводится.  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос об одной из процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве – мировом соглашении, мировое соглашение рассматривается в контексте института банкротства 
граждан, а также условия и процедура его заключения. 
Ключевые слова: процедуры в деле о банкротстве, мировое соглашение, банкротство, физическое 
лицо. 
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Abstract: the article deals with the issue of one of the procedures used in a bankruptcy case – the settlement 
agreement, the settlement agreement is considered in the context of the institution of bankruptcy of citizens, 
as well as the conditions and procedure for its conclusion. 
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3. Следствием того, что мировое соглашение в делах о банкротстве представляет собой про-
цедуру, является тот факт, что законодатель фактически разделил такие категории, как «процедура 
банкротства» и «непосредственно производство по делу», из чего можно предположить, что процедуры 
банкротства могут осуществляться и вне рамок непосредственного судебного разбирательства.  

В связи с этим возникает сложный теоретический вопрос: распространяется ли действие обще-
гражданских норм на стороны мирового соглашения после его утверждения судом или вследствие того, 
что мировое соглашение - это процедура банкротства и она продолжается за рамками дела банкрот-
стве (ввиду того, что оно приостановлено), на стороны мирового соглашения продолжает распростра-
няться действие специального законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Одним из результатов указанного законодательного подхода является то обстоятельство, что в 
случае неисполнения мирового соглашения и при возобновлении производства по делу о банкротстве 
гражданина в отношении должника вводится процедура, которая применялась в деле о банкротстве на 
момент утверждения судом мирового соглашения.  

Это объясняется тем, что в указанных обстоятельствах кредиторы защищены от необходимости 
повторного возбуждения дела о банкротстве, не связаны проблемами восстановления сроков исковой 
давности. 

Следует обратить внимание, что утверждение судом в деле о банкротстве мирового соглашения 
влечет прекращение арбитражного процесса, но это не прекращает само производство по делу о банк-
ротстве, а текущие платежи в процедурах банкротства должны регулироваться п. 2 ст. 213.27 Закона о 
банкротстве [1].  

Таким образом, исходя из природы мирового соглашения, текущие платежи в деле о банкротстве 
гражданина после заключения мирового соглашения должны продолжать регулироваться нормами За-
кона о банкротстве. 

4. В отличие от всех иных процедур в деле о банкротстве своей конечной целью мировое со-
глашение имеет достижение исключительно процессуальных последствий для лиц, участвующих в де-
ле, а именно прекращение судебного производства по делу, и не имеет строго определенной матери-
ально-правовой цели – финансовой реабилитации гражданина-должника, так как в определенных 
условиях должник может в рамках мирового соглашения взять на себя денежные обязательства, кото-
рые могут не только улучшить, но и ухудшить его финансовое положение [2]. 

5. Мировое соглашение не предполагает утверждения финансового управляющего для испол-
нения мирового соглашения в деле о банкротстве гражданина. Более того, мировое ہсоглашение ис-
ключает участие в его заключении финансового управляющего, так как согласно п. 2 ст. 213.31 Закона 
о банкротстве решение о заключении мирового соглашения со стороны должника-гражданина прини-
мается гражданином, а не финансовым управляющим. 

Указанные особенности в своей совокупности, по мнению В.Ф. Попондопуло [3], позволяют ква-
лифицировать мировое соглашение по делу о банкротстве как альтернативную процедуру, применяе-
мую для прекращения судопроизводства по делу о банкротстве по усмотрению (соглашению) неплате-
жеспособного должника и его кредиторов. 

Такие особенности мирового соглашения позволяют сделать вывод о том, что мировое соглаше-
ние как процедура имеет иную правовую природу, отличную от всех иных процедур в деле о банкрот-
стве, и представляет сложное правовое образование, формирование которого осуществляется в про-
цессе производства по делу о банкротстве, а реализация обязательств сторон мирового соглашения – 
вне рамок данного процесса. 

Большой интерес вызывает проблема определенияہ начала и окончания процедуры мирового со-
глашения. В доктрине существует мнение, согласно которому мировое соглашение не имеет длящегося 
характера.  

Обращаясь к законодательству, нельзя найти в его положениях упоминаний о том, что процедура 
мирового соглашения вводится с момента принятия соответствующего решения собранием кредиторов 
или с момента наступления иных объективных событий.  
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Согласно ч. ч. 4 и 5 ст. 150 Закона о банкротстве, мировое соглашение утверждается арбитраж-
ным судом путем вынесения соответствующего определения о его утверждении, указывающего на пре-
кращение производства по делу о банкротстве.  

Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения арбитражным судом и является 
обязательным для всех участвующих в нем лиц.  

Из этого следует, что ہотправной точкой процедуры мирового соглашения является утверждение 
данной ہпроцедуры арбитражным судом, что совпадает с прекращением производства по делу о банк-
ротстве.  

Таким образом, процедура мировогоہ соглашения прекращается с момента своего начала, а его  ہ
исполнение выносится за рамки производства по делу о несостоятельности. 

Необходимо отметить рассмотреть мировое  соглашение как гражданско-правовой сделки.  
Нельзя не подчеркнуть, что данный институт обладает следующими характеристиками:  
1) мировое соглашениеہ вступает в силу после его утверждения арбитражным судом; односто-

ронний отказ от исполнения мирового соглашения не допускается;  
2) множество лиц на стороне кредиторов в рамках данной сделки; в том числе участие уполномо-

ченных органов;  
3) решение о заключении мирового соглашения конкурсными кредиторами и уполномоченными 

органами принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голосов (при 
условии, что за это решение проголосовали все залоговые кредиторы);  

4) не представляется возможным обжалование мирового соглашения как сделки независимо от  ہ
определения суда об утверждении такого соглашения.  

По мнению В.Ф. Попондопуло, само мировое соглашение не может быть признано недействи-
тельным, т.к. законность и обоснованность были ранее установлены судом при вынесении соответ-
ствующего определения. 

Тем самым законодатель подчеркивает особую роль суда, выраженную в недопущении наруше-
ния закона и ущемления прав третьих лиц в рамкахہ соответствующего мирового соглашения. 

Мировое соглашение в сфере несостоятельности (банкротства) имеет важное значение в общей 
системе процедур, так как в определенном смысле является показателем достижения компромисса 
частных интересов должника, кредиторов, с одной стороны, и публичных интересов государства, с дру-
гой стороны.  
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Исследование вопросов происхождения, понимания и реализации адвокатской тайны привлекало 

и привлекает внимание многих учёных. Этим вопросом занимались А.Ф. Кони, Д.П.Ватман, 
К.К.Арсеньев и другие, к сожалению, до сих пор не разработан систематический подход к её изучению 
[1]. Если обратиться к истории российского права, то можно сделать вполне логичный вывод о причи-
нах возникновения понятия «адвокатская тайна». Дело в том, что изначально, до семнадцатого века, 
помощь подсудимому оказывали лица, связанные родственными связями, позднее защита стала но-
сить профессиональный характер и отсюда  появилась необходимость регламентации действий сторо-
ны защиты во избежание разглашения тайны подсудимого. И в девятнадцатом веке впервые произо-
шло законодательное закрепление понятия адвокатской тайны, её границ, что нашло своё отражение в 
ст. 704 «Устава уголовного судопроизводства» [2] 

Рассмотрение исторического аспекта проблемы позволяет перейти к определению сущности по-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы понимания адвокатской тайны, её происхождения, 
структуры и реализации. Автор проанализировал различные подходы к определению сущности поня-
тия «адвокатская тайна». По его мнению, установить разумные границы её действия можно только 
преодолев проблему правильного понимания адвокатской тайны. 
Ключевые слова: адвокатская тайна, демократическое государство, адвокат, правовой режим, право-
охранительные органы. 
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Annotation. The article deals with the problems of understanding attorney-client privilege, its origin, structure 
and implementation. The author analyzed various approaches to the definition of the essence of the concept of 
"attorney-client privilege". In his opinion, it is possible to establish reasonable limits of its action only having 
overcome a problem of the correct understanding of lawyer's secret. 
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нятия «адвокатская тайна». Примем за исходный вектор определение адвокатской тайны, указанное в 
ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» «Адвокатской тайной 
являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверите-
лю». Проанализировав эту норму, можно сделать вывод, что в законе определен предмет данного яв-
ления, то есть то, на что направлена защита со стороны государства, но при этом за отсутствием опи-
сания прав и обязанностей адвоката касательно этого явления невозможно  сформировать полноцен-
ное объяснение их сути. С одной стороны, здесь кроется пробел в законодательстве, с другой, данная 
норма дает возможность свободного истолкования, понимания адвокатской тайны, тем более, что да-
лее в других статьях закона содержатся права, обязанности адвоката относительно данного вопроса. 
Но при этом важное значение имеет то, что толкование адвокатской тайны проходит через призму за-
претов, ограничений, санкций, а не уяснения сути путём перечисления характерных черт. Схожего мне-
ния относительно данного подхода придерживались советские исследователи [3]. 

Условно можно выделить и второй подход, согласно которому, адвокатская тайна представляет 
собой особый правовой режим отношений между подзащитным и защитником, а также обеих сторон с 
третьими лицами. Здесь адвокатская тайна выступает как межотраслевой институт законодательства, 
причём  характер норм носит преимущественно запретительный характер. Автором данного подхода 
является  Л.О.Красавчикова, позднее этот подход был разработан В. Буробиным и В. Плетневым,  Н. 
И. Матузовым и А. В. Малько [3]. 

Третий подход отражает моральные стороны данного явления и нашёл своё отражение в «Ко-
дексе профессиональной этики адвоката». Но здесь некоторым исключением из правил соблюдения 
адвокатской тайны является выполнение адвокатом долга, обязанностей, касающихся уже не его ста-
туса и роли адвоката, а, как отмечает В.Н. Буробин, вследствие того, что адвокат — это человек, у ко-
торого есть свой гражданский долг помимо профессиональных обязанностей, разглашение секретной 
информации вполне возможно, а в некоторых случаях необходимо. А Ю.С. Пилипенко уверяет, что 
требования этики адвоката, в частности адвокатской тайны, зачастую вступают в противоречие с нор-
мами морали [4]. Интересна в таком случае позиция проф. Фойницкого, который считал, что защитник 
должен скрывать ту информацию, которая может нанести вред подозреваемому, а информацию 
оправдательного характера, то есть когда человек сам себя ложно обвиняет, должен огласить во благо 
подзащитного. 

Теперь рассмотрим структуру отношений в области адвокатской тайны, выделяя её объект, 
субъект и предмет. 

Объектом адвокатской тайны является вся информация, связанная с оказанием помощи подза-
щитному. Субъектами можно назвать адвоката, доверителя и третьих лиц, которые обязаны не произ-
водить действия, нарушающие адвокатскую тайну. Предмет её достаточно обширен и закреплён в ко-
дексе профессиональной этики адвоката, а именно факт обращения, информация про собранные дока-
зательства, информация, полученная от доверителя и любая другая информация, связывающая дове-
рителя и адвоката. Ю.С. Пилипенко подходит к объяснению предмета адвокатской тайны несколько 
иначе, с одной стороны упрощая его определение, с другой, создавая общее и ёмкое представление о 
предмете [5]. Он принимает за предмет два вида информации. С одной стороны, это та информация, 
которая связывает только доверителя и адвоката, а с другой, это информация, с которой адвокат рабо-
тает в процессе взаимодействия с другими организациями и лицами в процессе осуществления право-
защитных действий. 

На законодательном уровне можно найти как подтверждение, так и опровержение значимости 
института адвокатской тайны и установления его границ. 

Исходным вектором появления ограничений адвокатской тайны является «Кодекс профессио-
нальной этики». В ст.6 говорится, что адвокат имеет право без согласия доверителя использовать кон-
феденциальную информацию для собственной защиты, как при спорах с доверителем, так и при спо-
рах с третьими лицами. В законодательстве можно найти также другие доказательства существования 
ограничений адвокатской тайны. Например, в соответствии с «Определением КС РФ от 17.06.2008 № 
451-О-П»  налоговые органы вправе требовать любую информацию о подзащитном, касаемую налого-
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обложения, не взирая на адвокатскую тайну. Следовательно, Конституционный Суд РФ прокомменти-
ровал данную проблему так, что не все сведения, которые предоставил подзащитный адвокату, подле-
жат охране как адвокатская тайна. 

Но в то же время ряд мероприятий напротив направлен на обеспечение реализации соблюдения 
адвокатской тайны. Конечно же, основа защиты адвокатской тайны заложена в «Кодексе профессио-
нальной этики адвоката» и в ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Помимо этого, «Реше-
нием совета Федеральной палаты адвокатов» от 30.11.2009 утверждены рекомендации по обеспече-
нию адвокатской тайны. А УПК РФ закрепляет право подозреваемого на конфеденциальные встречи с 
защитником, что также является подтверждением существования адвокатской тайны и обеспечения её 
защиты. 

К тому же  КС РФ в «Определении от 16.07.2009 № 970-О-О»  указано, что суд вправе задавать 
адвокату вопросы относительно имевших место нарушений УПК,  не исследуя конфиденциальной  ин-
формации. 

Преодолев проблему правильного понимания адвокатской тайны, можно установить разумные гра-
ницы её действия, которые стояли бы на страже защиты демократических принципов, но в то же время 
учитывали многообразие различных факторов. Тогда адвокатская тайна будет гарантом демократии.  
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Как известно из ч.1 ст.6 УК РФ: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, приме-

няемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного»[1]. Иначе говоря, уголовное наказание должно быть соразмерно тому преступлению, 
которое совершило лицо. 

Назначить справедливое наказание за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ невоз-
можно без правильной оценки характера и степени его общественной опасности, обстоятельств его 
совершения. Как известно, характер общественной опасности определяется объектом преступления. В 
рассматриваемом составе им выступает общественная безопасность, как родовой объект, и безопас-
ность движения и эксплуатации транспорта, как видовой объект. Непосредственным объектом в соста-
ве рассматриваемого преступления выступает безопасность дорожного движения. Этот вывод можно 
сделать, обратив внимание на ряд обстоятельств. Во-первых, в названии ст. 264.1 УК РФ прямо указа-
но на нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, деяние в составе этого преступления - 
управление механическим транспортным средством, которое предназначено для осуществления дви-
жения по автомобильной дороге. В-третьих, субъект данного преступления - это лицо, нарушившее 
данное правило дорожного движения в части запрета управления транспортным средством в состоя-
нии опьянения – на это прямо указывают судимости по ст. 264, 264.1 УК РФ. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о правомерности, целесообразности и справед-
ливости назначения дополнительного обязательного наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью, а именно запрета на управление транспортным средством, при совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Автор обращает внимание на отсутствие в 
приговорах по таким делам конкретизации вида транспортного средства. 
Ключевые слова: уголовный кодекс; Постановление Пленума Верховного суда; определение Верхов-
ного суда; транспортное средство. 
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Для привлечения к ответственности по ст. 264.1 УК РФ необходимо: 
1) управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством; 
2) обязательные для субъекта признаки: достижение 16-летнего возраста, вменяемость, нахож-

дение в состоянии опьянения (официальное толкование данного признака дано в примечании 2 к ст. 
264 УК РФ); 

3) один из альтернативных признаков субъекта: лицо, подвергнуто административному наказа-
нию либо имеет судимость за совершение перечисленных в статье правонарушений (преступлений).  

Санкция предусматривает наказание, объединяющее альтернативные основные наказания в ви-
де штрафа, обязательных, принудительных работ или лишения свободы на определенный срок с обя-
зательным дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Проблемой применения данного вида дополнительного наказания является его конкретизация в 
приговорах, а именно, ее отсутствие в них. Дело в том, что суды, назначая лишение права заниматься 
определенной деятельностью, конкретизируют вид деятельности, лишая права управления транспорт-
ным средством. Однако суды не называют вид транспортного средства, на эксплуатацию и использо-
вания которого распространяется данный вид наказания. В итоге, совершая преступление на механи-
ческом транспортном средстве, лицо, по решению суда, теряет право управлять всеми видами транс-
портных средств. 

Важное значение для формирования единообразной судебной практики имеет Определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2017 г. N 56-КГ16-46[2]. Гр-н Л. был осужден по ст. 
264.1 УК РФ к обязательным работам на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. После вступления приговора в 
силу гр-н Л. был уволен с работы по п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, с должности «помощник машиниста электро-
воза»[3]. Суд апелляционной инстанции вынес решение о восстановлении гр-на Л. на работе в должно-
сти помощника машиниста электровоза, поскольку управляет составом машинист, а не помощник. По 
кассационной жалобе, данное дело было направленно в Верховный Суд Российской Федерации, где 
Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что решение суда апелляционной инстан-
ции основано на неправильном толковании и применении норм материального права. Поскольку же-
лезнодорожный подвижной состав относится к транспортным средствам и профессия "помощник ма-
шиниста электровоза" непосредственно связана с управлением транспортными средствами, Опреде-
лением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ Апелляционное определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Приморского краевого суда от 10 мая 2016 г. было отменено, а решение 
суда первой инстанции оставлено в силе – гр-н Л. должен быть лишен права управления всеми видами 
транспортных средств.  

Является ли такой подход к определению содержания наказания в виде лишения права зани-
маться определенной деятельностью верным, справедливым? С одной стороны, и наказание и уволь-
нение правомерны. Но с другой стороны, критерии их назначения не конкретизированы должным обра-
зом. 

Верховный Суд РФ в Постановлении от 22.12.2015 г. требует, чтобы суды обсуждали вопрос о 
целесообразности назначения данного наказания лицу, для которого соответствующая деятельность 
связана с его единственной профессией [4]. Отсутствие в приговоре обоснования и мотивов, достаточ-
ных для лишения права заниматься деятельностью, которая является его профессией, означает не-
обоснованность применения этого наказания. Проанализированные приговоры по ст. 264.1 УК РФ не 
содержали мотивировки по данному вопросу [5, С. 27]. Судьи, назначающие данный вид наказания, 
видимо, сами исходят из того, что лишают права управления механическим транспортным средством, и 
даже не обсуждают вопрос о целесообразности назначенных «ограничений», как того требует Пленум 
Верховного Суда РФ. 

В судебной практике есть огромное количество приговоров по статье 264.1 УК РФ в которых го-
вориться лишь о лишении права управления транспортным средством, без какой-либо конкретизации 
вида транспортного средства. И это является большим упущением, ведь как уже говорилось ранее, 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 199 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

нарушается принцип справедливости. Назначается наказание несоразмерное характеру деяния, кото-
рое совершено и за которое лицо несет ответственность сейчас.  

Верховному Суду РФ необходимо устанавливать пределы конкретизации для лишения права 
управления транспортным средством, обязав суды указывать виды транспортных средств, управление 
которых запрещается. Иначе вся судебная система, оперируя данными определениями, будет продол-
жать назначать наказания, нарушая один из основных принципов уголовного права – принцип справед-
ливости.  
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В настоящее время такой вид услуг как каршеринг набрал очень большую популярность. Этому 

способствовало множество причин: загруженность дорог, цены на бензин, малое количество бесплат-
ных парковочных мест, а также достаточно высокие цены на такси. Однако даже на высоком пике сво-
ей популярности (300 тыс. пользователей в Москве) вопрос о том, что такое каршеринг, у многих вызы-
вает недоумение. Эта услуга предполагает аренду автомобиля за определенную плату на определен-
ное время. Отличие его от простой аренды в том, что расчет идет не за сутки или часы, а поминутно. 

Существует несколько типов автомобилей, доступных клиентам: эконом класс, комфорт класс, 
комфорт + бизнес класс, люкс. Среди них мы можем встретить Hyundai Solaris, Renalt Sanders, Kia Rio, 
Volswagen Polo, Audi A3, BMW 320i, Mercedes GLC. 

Основными представителями данной системы являются «Яндекс.Драйв», «Кару-
сель»,»Делимобиль», «YouDrive», «BelkaCar» [1]. Стоимость аренды автомобиля приблизительно 8-11 
рублей за минуту, включая расходы на топливо, парковку и др. Для того, чтобы начать пользование 
машиной, необходимо провести регистрацию на сайте или в мобильном приложении, что как раз таки 
наиболее востребовано сейчас. В процессе регистрации необходимо предоставить свою фотографию, 
копию паспорта и водительского удостоверения. После аутентификации личности можно заброниро-
вать доступный автомобиль. Далее дается в среднем 20 минут для того, чтобы добраться до зарезер-
вированного транспортного средства. Если по истечении этого времени клиент не успел сесть в авто-

Аннотация: рассмотрены наиболее популярные виды преступлений в системе каршеринга. Определе-
ны способы получения конфиденциальной информации аккаунтов для неправомерного ее использова-
ния. Предложены меры по совершенствованию онлайн-сервиса и систем аутентификации пользовате-
лей. 
Ключевые слова: преступления, информационная безопасность, каршеринг, аккаунт, онлайн-сервис. 
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мобиль, начисляются проценты за ожидание, в среднем это 3 рубля в минуту. Автомобиль открывается 
при помощи мобильного приложения, а ключ зажигания, необходимые документы уже лежат в машине. 

Однако в небольших городах данная услуга не будет пользоваться популярностью, так как здесь 
в большинстве случаев цены на такси ниже, чем услуги каршеринга. 

Данная услуга необходима в мегаполисах, так как она способствует разгрузке дорожного движе-
ния и увеличению парковочного пространства. Пользователь, пересаживаясь со своего личного авто-
мобиля на каршеринговый автомобиль, может сэкономить до 10% затрат. Более того, он имеет воз-
можность выбора автомобилей разного класса.  

Власти крупных городов также способствуют развитию данного рынка. К примеру, в столице для 
каршеринговых автомобилей выделяют специальные парковочные места. 

К сожалению, вместе с ростом популярности каршеринга, растет и число преступлений в данной 
сфере. Существует множество мошеннических схем, в связи с чем было возбуждено несколько уголов-
ных дел. Основные направления преступных действий, это, как ни странно, угон автомобилей снятие 
фар, кража запчастей. 

Аналогичная ситуация произошла в столице в 2017 году [2]. Мужчина зарегистрировался в при-
ложении выкупил чужой аккаунт в приложении и взял в аренду автомобиль одной из компаний карше-
ринга. Злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, превышал скорость, ездил по га-
зонам, чем и привлек внимание службы безопасности сервиса. Действия нарушителя были квалифи-
цированы по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон)»). 

Зарубежные страны также достаточно часто сталкиваются с неправомерными действиями в 
сфере каршеринга. Злоумышленники пользуются сервисом Car2Go с целью скрыться с места совер-
шенного преступления. Поэтому правоохранительными органами было принято решение о приоста-
новлении работы этого сервиса. По данным американских изданий пропало более ста машин этой ком-
пании, многих из которых не были оборудованы отслеживающими устройствами [3]. 

А суть проблемы и в нашей стране, и за рубежом кроется в слишком простой процедуре реги-
страции. Невозможно с точностью определить, кто именно сядет в автомобиль. Этим пользуются граж-
дане, у которых нет прав на вождение автомобиля, а в частности – подростки. Они регистрируются че-
рез аккаунты своих родителей или других родственников и после начинают «лихачить» на дорогах. 

Сейчас в интернете с легкостью можно найти такие объявления по продаже аккаунтов в прило-
жении каршеринга. Продавцы таких услуг уверяют, что найти нарушителя ПДД при использовании чу-
жого профиля будет сложно и даже невозможно. «Даркнет» предлагает несколько магазином по про-
даже таких профилей. Цены здесь варьируются от 2,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от того, к како-
му приложению привязан аккаунт. Продавцы снабжают необходимой информацией о том, как можно 
избежать наказания. Злоумышленники также отмечают, что аккаунты принадлежат людям, которые 
совсем не знают о их существовании. 

Ситуация, связанная с покупкой аккаунта каршеринга, произошла в Санкт-Петербурге [4]. Инспек-
торы ДПС остановили два автомобиля, принадлежащих сервису ДелиМобиль. В одной из машин за 
рулем сидел школьник 14-ти лет, а в другой – молодой человек без водительского удостоверения и 
еще несколько пассажиров. Во время опроса школьник признался, что купил два аккаунта в интернете 
за 250 рублей. Стоит отметить, что при попадании такого автомобиля в ДТП ответственность несло бы 
лицо, на которое оформлен аккаунт, а не нелегальный покупатель.  

Что касается ГИБДД, то они могут запросить у водителя автомобиля лишь фиксированный набор 
документов, который не включается в себя телефон со с загруженным мобильным приложением. То 
есть для того, чтобы такое нарушение привлекло внимание сотрудников ДПС, необходимо заявление 
каршеринговой компании об угоне. До этого обстоятельства имеет место лишь нарушение гражданско-
правового договора с компанией по аренде. Однако есть опыт звонков сотрудников ДПС в каршеринго-
вые сервисы. Но такое происходит, если есть сомнения в возрасте арендатора транспортного сред-
ства. 

Создатели фейковых аккаунтов активно пользуются своей безнаказанностью, что привело к выве-
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дению аварий с участием автомобилей каршеринга в отдельные блоки статистических данных. Несмотря 
на то что ведомство занялось этим относительно недавно, уже известно, что за 2019 год произошло бо-
лее чем 200 ДТП, в числе которых и происшествия с большим количеством пострадавших и погибших [5]. 

Случай, связанный с кражей вещей из автомобиля произошёл в Москве [6]. Представитель кар-
шеринговой компании обратился в ОМВД с заявлением о пропаже автомобильных магнитол. По его 
словам, злоумышленник похитил пять магнитол из автомобилей каршеринга после взлома аккаунта 
данной системы.  Сотрудники МВД успешно провели операцию задержания и изъяли похищенное. В 
результате чего восемнадцатилетний житель столицы был осуждён согласно статье 158 УК РФ («Кра-
жа»). 

Более того, распространились попытки возмещения компенсации за бензин, который был приоб-
ретен для того, чтобы заправить сторонний автомобиль. Однако подобную информацию достаточно 
легко отследить и проверить, поскольку во всех каршеринговых автомобилях имеются датчики топли-
ва, и представитель каршеринговой компании может видеть, когда и на сколько литров производилась 
заправка. 

Некоторые клиенты пытаются использовать каршеринг в коммерческих целях, а именно для ока-
зания услуг такси, что запрещено согласно договору. 

Для пресечения каких-либо преступных действий со стороны клиентов и третьих лиц службы 
безопасности компаний по оказанию услуг каршеринга активно разрабатывают различные методы по 
контролю за автомобилем. Основные элементы, за которым службы осуществляют надзор – это состо-
яние и местонахождение автомобиля, состояние и поведение водителя-клиента, безопасность IT-
системы и аккаунтов. Контроль за автомобилем проводится с помощью модулей дистанционного 
управления системами автомобиля (зажигание, открытие дверей, остановка двигателя и др.) и датчи-
ков GPS, которые позволяют отследить местоположение. Для защиты машины от неправомерного по-
ведения водителей в них устанавливаются видеорегистраторы, датчики дыма для защиты от курения 
во время аренды, камеры наблюдения и тревожные кнопки. Внедрена и система распознавания лиц, 
чтобы предупредить завладение машиной третьими лицами. В краткосрочной перспективе многие ком-
пании планируют установить специализированные камеры видеонаблюдения [7]. 

Но стоит отметить, что новые технологии используются в большинстве своем лишь крупными 
каршеринговыми компаниями с развитой системой контроля. В лучшем случае небольшие компании 
ограничиваются лишь видеорегистратором. 

Следующим объектом контроля является стиль вождения клиентов, который службы сервиса 
корректируют разными способами. Сейчас это специальные алгоритмы, обрабатывающие информа-
цию от датчиков, установленных в автомобиле, например, определенное усилие при нажатиях на тор-
моз или угол поворота руля, резкие ускорения и другие опасные маневры. Если действия водителя по-
кажутся компании достаточно агрессивными, то его ограничат в пользовании им. При неоднократной 
демонстрации агрессивного стиля вождения, клиента могут навсегда заблокировать в системе. 

Методом борьбы с поддельными аккаунтами является система по распознаванию лиц. После за-
проса фотографии лица клиента, система сверяет это изображение через базу данных. Это помогает 
значительно сократить число фейковых аккаунтов. 

Государственные службы также осуществляют контроль данный сферы из-за увеличения коли-
чества преступлений. К примеру, в перспективе есть запрет на пользование данной услугой граждан, 
которые часто участвовали в ДТП или серьезно нарушали ПДД. ГИБДД предлагает проводить сканиро-
вание лица человека, который собирается сесть за арендованный автомобиль, чтобы проверить его 
личность и собрать необходимую информацию, а после – поставить запрет или разрешить пользовать-
ся этим видом аренды. 

Количество людей, которые пользуются данной услугой в 2017 году составило менее 10000, в 
2018 - около 52000, в 2019 - 229000. Что касается объема расходов пользователей на каршеринг, то в 
2017 г. составил менее 50 млн рублей в месяц, в 2018 - около 295 млн рублей , а в 2019 - 951 млн руб-
лей в месяц [8]. 

Система каршеринга является достаточно востребованным и прибыльным нововведением, но 
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лишь в мегаполисах, так как в небольших городах на эту услугу не будет спроса. Но с ростом спроса 
возникает и потребность в обеспечении безопасности как клиента, так и самой системы от недобросо-
вестных клиентов. Политику безопасности необходимо проводить на двух уровнях: уровне каршеринго-
вой компании и уровне государственных органов. Без должной государственной защиты, а именно без 
конкретных нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, невозможно успешное и без-
опасное ее функционирование. 

Основными предложениями по дальнейшему развитию данной сферы могут быть совершенство-
вание нормативной базы для предотвращения совершения преступных действий, введение всеми ком-
паниями эффективной системы аутентификации клиента, а также проведение обширной процедуры 
регистрации в приложении для распознавания личности и защиты данных в случае взлома аккаунта. 
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В истории философии, как истории формирования человеческой мысли, сложились несколько 

пониманий о способах толкования истины. Онтологическая (Истина = то, что есть), т.е. реально имею-
щееся в наличие как вещное и данное нам в ощущениях, открывающееся человеку и оформленного им 
в форме знаков, слов, словосочетаний, символов. После этой объективации истина входит в социаль-
ную повседневность и становится известна всем. Однако возможно различное понимание одной и той 
же истины, что является минусом данного понимания (шахматист любитель видит игру в несколько хо-
дов вперёд, а профессиональный игрок – с первого хода обозревает всю партию, от начала и да кон-
ца). 

Гносеологическая (Истина = соответствие полученных знаний действительности). Это классиче-
ская гносеологическая концепция познаваемости мира через предельные цели научного поиска. Одна-
ко и в этом случае возникает много разногласий, так как часто сравнивают несравнимое: идеального 
(знаний) с реально-материальным, например с позиций гностицизма, агностицизма или частичных до-
пущений того и другого. Многие явления вообще сложно проверить на соответствие действительности, 
например: любовь вполне объяснима с позиции идеализма, но материализм её будет толковать как 
гормональное отравление организма (прощай, романтические отношения, картины, стихи и проза, 

Аннотация: многоаспектность суждений и многогранность научных и околонаучных споров, часто по-
лучающих неопределённый статус как истинных, так и ложных, приводит к разному пониманию истины; 
авторы приводят несколько дидактических примеров, на основании которых можно делать выводы о 
структуре доказательности и лектике высказываний. 
Ключевые слова: истина, гносеология, онтологическая картина мира, суждение, прагматика, футуро-
цид. 
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Annotation: the multidimensionality of judgments and the multifaceted nature of scientific and pseudoscientific 
disputes, which often receive an indefinite status of both true and false, leads to a different understanding of 
truth; the authors give several didactic examples, on the basis of which we can draw conclusions about the 
structure of evidence and the lecture of statements. 
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здравствуй биологическая необходимость).  
Позитивистская (Истина = валидность метода и верификация данных), т.е. то, что возможно про-

верить опытным путём и то, что даёт повторяющийся результат на практике. Минус: как минимум неко-
торые явления и даже процессы нельзя проверить на практике (если с жизнью на Марсе более или ме-
нее стало понятно, то с жизнью после смерти – точно нет). 

Прагматическая (Истина = не столько полезность знания, сколько его эффективность), то, что 
приносит результат «здесь и сейчас» и то, что может рассматриваться как своего рода «прибыль». 
Прагматика в науке может являться рудиментом донаучного, религиозного или даже магического зна-
ния (например, контрактные культы, которые как феникс из пепла оживают каждый раз на новогодние 
празднества), однако прагматичность в науках сообщается сегодня политической и идеологической 
составляющей, в угоде которым переписывается история стран и континентов, закрываются научные 
школы, приносятся в жертву грандиозные проекты и зарываются в землю наука и образование ( III ты-
сячелетие едва начавшись – стало хронотопом войны глобальных проектов, а XXI век стал веком фу-
туроцида, уничтожения образов будущего для целых стран и народов). 

Конвенциональная (Истина = соглашение), Ж.А. Пуанкаре, главный сторонник этой трактовки, 
призывал, в случае возникновения разногласий договариваться между собой, что в данном случае счи-
тать истиной. Ясно, что подобная позиция может быть применима лишь в довольно узких областях де-
ятельности, и лишь на определенное время, но согласие в данном случае составляет непротиворечи-
вую картину мира, что само по себе даёт возможность фундирования поступательного движения впе-
рёд. 

Таким образом, несмотря на множество подходов к пониманию истины, нельзя назвать опреде-
лённый из них истинным. Поэтому, существует деление на абсолютную (то, что неизменно) и относи-
тельную истину (неполное соответствие действительности). 

Выдвинем тезис: Истина = 100% объемлющее знание.  
Пропонет: Земля – шарообразна. Это доказали сначала теоретически, затем практически. Это 

невозможно изменить, так как это то, что есть на самом деле. 
Оппонент: Земля – не шарообразная. существует более древняя теория о том, что планета плос-

кая, она существует много тысяч лет, у неё много последователей, которые приводят доказательства 
правдивости своей истины. 

Пропонент: если Земля не шарообразна, тогда мы должны видеть созвездия Южного полушария 
небесной сферы, а Солнце и Луна не могут «встречаться» (т.е., быть видимыми одновременно) в се-
верных зонах и «не встречаться» в экваториальных, размеры континентов «плоской Земли» не смогут 
соответствовать реальным в координатах «север – юг» и «запад – восток». Такие аргументы, как «мно-
жество сторонников» или «тысячелетняя уверенность» – ненаучны, а также не носят действительного, 
видимого характера. 

Вывод:  
Существует теория плоской Земли в противовес теории шарообразности планеты. 
Теория плоской Земли более древняя, но – ненаучна. 
Земля – шарообразна. 
Поскольку данное высказывание нельзя изменить, оно доказано и является постоянным, можно 

сказать, что Земля имеет форму шара – это абсолютная истина, которая верна на 100% и не может 
вызывать сомнений. 

Выдвинем антитезис: Истина может меняться. 
Пропонент: Концепция «шарообразной Земли» – это заговор масонов и иллюминатов, эти люди 

ставят целью уничтожить привычную для простого человека картину мироздания и ввергнуть его в ха-
ос. До сих пор нет ни одной качественной фотографии Земли из космоса, как нет и никакой космонав-
тики – нам показывают фантастические фильмы, снятые на земле. 

Оппонент: но есть не только математические, но и астрономические модели Солнечной системы, 
где чётко видно, что Земля есть третья планета, вращающаяся вокруг Солнца. Во время затмений, мы 
можем наблюдать на Луне тень, которую отбрасывает Земля – тень явно сообщена шаром. 
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Пропонент: Я согласен с тем, что есть модель Солнечной системы, но она валидна только в од-
ном случае – когда Солнце является неподвижным центром вселенной, что опровергается современ-
ными астрономическими исследованиями, в которых Солнце также вращается вокруг центра галактики, 
а та в свою очередь тоже не является статичной. И вообще, если исходить из астрономических данных 
– Земля имеет довольно высокую скорость вращения вокруг своей оси – как при такой скорости садят-
ся самолёты или стреляют пушки – очевидно, что пушка, стреляя с запада на восток и с востока на за-
пад будет поражать цели на неодинаковых расстояниях. 

Вывод: 
Общество плоской Земли – это десятки, если не сотни миллионов людей. Эти люди имеют как 

минимум среднее образование и такое экспертное большинство не может ошибаться. 
Никаких сколько-нибудь серьёзных (с онтологической точки зрения) доказательств «округлости» 

не существует.  
Земля как и тысячи лет назад – есть плоский диск. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любая истина первона-

чально является относительной. В зависимости от доказывания, возможности увидеть или потрогать – 
она может стать абсолютной.  
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Преступления, связанные с обращением оружия и иными общеопасными веществами и предме-

тами образуют группу преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, от-
ветственность за которые предусмотрена главой 24 УК РФ. Общественная опасность таких преступле-
ний выражается в том, что нарушается установленный порядок оборота оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, создаются условия для совершения других тяжких преступлений. Одним из таких 
составов преступления является статья 226 УК РФ.  Данная норма предусматривает ответственность 
за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Предмет данного преступления схож с предметом, предусмотренным ч.1 статьи 222 УК РФ, одна-
ко есть одна отличительная черта. Круг предметов ч.1 статьи 222 УК составляют: огнестрельное ору-
жие, его основные части, боеприпасы (ч. ч. 1 — 4), взрывчатые вещества и взрывные устройства (ч. ч. 

Аннотация: в работе рассмотрены проблемные аспекты предмета преступлений, предусмотренных 
статьями 222 и 226 УК РФ. Сами по себе составы преступлений, о которых идёт речь в работе являют-
ся смежными и дополняют друг друга. Обращено внимание на недочеты законодателя при определе-
нии предмета указанных составов преступлений. 
Ключевые слова: незаконный оборот оружия, состав преступления, предмет преступления. 
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Abstract: the paper deals with the problematic aspects of the subject of crimes under articles 222 and 226 of 
the criminal code. By themselves, the elements of crimes, which are discussed in the work are adjacent and 
complement each other. Attention is drawn to the shortcomings of the legislator in determining the subject of 
these crimes. 
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1 — 3), т.е. включены все виды огнестрельного оружия, за исключением гладкоствольного. Федераль-
ный закон от 08.12.03 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в УК РФ" принёс новеллы в дей-
ствующий УК РФ, и в настоящее время все виды гладкоствольного огнестрельного оружия, а не только 
охотничьего, исключены из круга предметов преступления, предусмотренного данной статьей. Все 
иные статьи УК РФ, а именно статьи 223-226 не содержат такого исключения. Соответственно предме-
том преступления предусмотренного ч.1 ст. 226 УК РФ могут быть огнестрельное оружие, комплектую-
щие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства [1]. Решение об исклю-
чении из числа предметов преступного обращения с оружием гражданского гладкоствольного оружия 
представляется ошибочным некоторым авторам. Так, Н.В. Кудашов, в своей статье отмечает, что про-
тивоправные действия с охотничьим гладкоствольным оружием представляют реальную угрозу обще-
ственной безопасности. В обоснование своей точки зрения, автор приводит в пример статистику МВД, 
на основе которой можно сделать вывод, что в 90% случаев оружие, предназначенное для самооборо-
ны, применяется для нападений и во время так конфликтов на дорогах и в ресторанах [2].  

Проблемы так же возникают относительно холодного оружия. Если гражданин приобрел холод-
ное оружие на законных основаниях (например, как охотник), а подарил, не имея злого умысла, т.е. 
сбыл, что незаконно, то он стал преступником [3]. А если он подарил кухонный нож, а этим ножом по-
том зарезали человека, то с точки зрения закона даритель невиновен. В данном случае справедливым 
является позиция В.В. Яровенко: "В условиях, когда уголовный закон применительно к холодному ору-
жию и предметам, используемым в качестве холодного оружия, не делает различия, данные виды пре-
ступлений могут быть декриминализированы как не представляющие большой общественной опасно-
сти. Практически данные статьи загромождают Уголовный кодекс, так как они малоэффективны и не 
действуют" 

Спорным моментом, на который следует обратить внимание – это отсутствие уголовной ответ-
ственности за хищение либо вымогательство газового, холодного и метательного оружия, что является 
существенным упущением со стороны законодателя. По поводу введения специальной нормы об от-
ветственности за хищение или вымогательство данных образцов высказываются такие ученые, как Г.С. 
Мелешко, А.Д. Макуха [4]. К примеру, в отношении холодного оружия УК РФ, установленна ответствен-
ность только за сбыт (ч.4 ст. 222) и изготовление (ч.4 ст. 223), однако отсутствует наказание за ноше-
ние, хранение, перевозку, приобретение и в том числе за хищение холодного оружия. В сложившейся 
ситуации позиция законодателя является нелогичной и непоследовательной. Необходимо либо исклю-
чить все незаконные действия с холодным оружием, либо оставить все как было.  

Исходя из этого, видятся следующие конструктивные перспективы: необходима конкретизация 
предмета всех составов, касающихся сферы незаконного оборота оружия в Российской Федерации. 
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Аннотация. Актуальность института подследственности объясняется тем, что он выступает в качестве 
важного связующего звена для применения норм процессуального и уголовного права в ответственной 
и сложной работе правоохранительных органов в борьбе с преступностью.  
Цель статьи – дать общую характеристику понятия и сущности подследственности и ее места в рос-
сийской правовой системе. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания 
социально-правовых процессов. Практическая значимость статьи определяется ее направленностью 
на совершенствование эффективности обеспечения реализации органами расследования преступле-
ний процессуальных норм о подследственности уголовных дел. 
Ключевые слова: следователь, уголовное дело, возбуждение уголовного дела, дела частного обвине-
ния, дела частно-публичного обвинения. 
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Annotation. The relevance of investigation's institution is explained by the fact that it is as an important link for 
the application of procedural and criminal law in the responsible and complex work of law enforcement agen-
cies in the fight against crime. 
The purpose of the article is to give a general description of the concept and essence of jurisdiction and its 
place in the Russian legal system. 
The methodological basis of the study is the general scientific dialectic method of cognition of social and legal 
processes. The practical relevance of the article is determined by its focus on improving the efficiency of en-
suring the implementation by the investigation authorities of criminal procedure rules on the jurisdiction of crim-
inal cases. 
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В современных условиях развития российского общества существенно возрастает значение за-
конности в деятельности органов предварительного следствия и дознания. На них возложены задачи 
полного и быстрого раскрытия преступлений. Важная роль в этом принадлежит институту подслед-
ственности, который устанавливает следственный орган, расследующий уголовное дело. 

Актуальность института подследственности объясняется, во-первых, тем, что он выступает в каче-
стве важного связующего звена для применения норм процессуального и уголовного права в ответствен-
ной и сложной работе правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Во-вторых, этот институт 
неразрывно связан с управленческой деятельностью, с организацией на его основе четкого распределе-
ния функциональных обязанностей и взаимодействия всех служб органов внутренних дел и, в первую 
очередь, дознания и предварительного следствия при разрешении заявлений, сообщений о преступле-
ниях, раскрытии и расследовании преступлений, оформлении и направлении уголовных дел в суд. 

Нормы данного института определяют полномочия органов дознания и предварительного след-
ствия по расследованию определенной категории уголовных дел, условия, основания и порядок пере-
дачи уголовных дел от одного органа расследования к другому, процессуальный порядок разрешения 
споров, возникающих между органами расследования по поводу подследственности, правовые по-
следствия, наступающие в случае нарушения правил подследственности. 

В юридической литературе изучению отдельных аспектов определения подследственности уго-
ловных дел с точки зрения совершенствования предварительного следствия и дознания, а также в 
рамках исследования общих условий предварительного расследования уделяли внимание такие вид-
ные процессуалисты, как: О. А. Антонова, Е. Н. Котов [2], И. В. Данько [1], Л. Д. Калинкина [3], Н. М. 
Бобров [4], А. П. Петров [5], И. И. Сыдорук [6] и многие другие. При этом часть трудов указанных авто-
ров приходится на ранее действовавшее уголовно-процессуальное законодательство. 

Подследственность в уголовном судопроизводстве Российской Федерации представляет собой 
совокупность признаков преступления, обуславливающая расследование его органами предваритель-
ного следствия или дознания. 

Согласно мнению О. А. Антонова и Е. Н. Котова,  подследственность представляет собой само-
стоятельный институт в уголовно-процессуальном праве, нормы которого регулируют отношения, воз-
никшие между должностными лицами и органами государственной власти по вопросу предварительно-
го расследования уголовного дела [3]. 

Подследственность уголовных процессов классифицируется по 2 факторам: сочетанию призна-
ков преступного деяния; полномочиям следственных органов различных ведомств. 

Разбирательство по уголовному делу (УД) доверяется дознавателям или следователям, в соот-
ветствии с тяжестью совершенного преступления. Так, дела малой тяжести ведут дознаватели, а сред-
ней тяжести и тяжкие – следователи. Например, небольшую кражу, классифицируемую по ст. 158, ч. 1 
Уголовного Кодекса (УК) РФ, рассматривает дознаватель, а кражу по ст. 158, ч. 2 или ч. 3 – следова-
тель. Функции органов дознания сводятся к инициированию заведения УД, квалифицированных по их 
подследственности, сбору доказательной базы и проверке сообщений по совершенным и потенциаль-
ным преступлениям. Например, сотрудник ССП вправе инициировать возбуждение УД на злостного 
неплательщика алиментов.  

Определение подследственности регламентируется 151 статьей УПК РФ. В ней зафиксированы 
классифицирующие факторы подследственности и соотнесение уголовного дела определенным след-
ственным органам. Соответственно положениям данной статьи, следствием по каждому конкретному 
УД должно заниматься то процессуальное лицо, которое уполномочено на это законом.  

Если же ведением уголовного дела будет заниматься следственный орган ненадлежащей под-
следственности, то вся собранная доказательная база и сделанные выводы не смогут являться основа-
нием для рассмотрения данного дела в суде и вынесения приговора. К примеру, преступное деяние, со-
вершенное сотрудником правоохранительных органов, не может расследоваться органами внутренних 
дел, даже иной территориальной подследственности. Расследовать данное преступление вправе только 
Следственный комитет. Если же при расследовании преступления выяснится, что дело имеет иную под-
следственность, то оно направляется прокурору для адресации другому следственному органу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Подследственность подразделяется по следующим классифицирующим факторам: 
                                                                                       

Таблица 1 
Классификация подследственности 

Классифицирующий 
признак 

Детальное определение 

Предметный (родо-
вой)  

Определение подследственности в соответствии с составом противоправно-
го деяния.  
По данному признаку УД распределяются таким образом:  
 Следственный комитет РФ расследует:  
1. убийства, 
2. причинение смерти по неосторожности,  
3. доведение до самоубийства, 
4. изнасилования,  
5. преступные деяния против государства и конституционных прав,  
6. преступления против органов правосудия, военной службы, безопасно-
сти человечества; 
 Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ ведет дела, связанные с 
контрабандой, угрозой общественной и государственной безопасности;  
 Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ 
рассматривает дела по незаконному обороту наркотических препаратов. 

Смешанный (альтер-
нативный)  

Дела, расследование по которым может находиться в юрисдикции разных 
ведомств. Например, преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, могут вести как следователи ОВД, так и следователи ФСКН. Де-
ло будет разбирать ведомство, которое выявило это преступление.  

Территориальный (по 
месту совершения 
преступления)  

Данная подследственность означает, что преступление рассматривается тем 
подразделением следственных органов, на территории которого оно совер-
шено. Если преступное деяние было начато на территории, подведомствен-
ной одному ОВД, а закончено на другом, то подследственность будет опре-
делена территорией того ОВД, где преступление было завершено.  

Персональный (по 
субъекту преступле-
ния)  

Определение дела в подследственность в зависимости от субъекта, совер-
шившего противоправное деяние или в отношении которого оно было со-
вершено. 
К данной подследственности относятся УД, где фигурантами преступления 
являются:  
 сотрудники МВД, ФСБ, Вооруженных сил РФ;  
 служащие государственных органов власти;  
 лица с психическими расстройствами. 

 
Так, в случае выявления в ходе проверки финансово хозяйственной деятельности организации 

факта незаконного использования объектов авторского права в крупном размере сотрудниками УБЭП 
ГУВД по Свердловской области, согласно альтернативному признаку подследственности предвари-
тельное следствие может производиться следователями органа внутренних дел (в частности, следова-
телями Главного следственного управления при ГУВД по Свердловской области), несмотря на то что 
по предметному признаку предварительное следствие должно производиться следователями След-
ственного комитета.(подп. а п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). 

Таким образом, подследственность представляет собой определение органа следствия или до-
знания, в ведении которого должно находиться расследование преступления, классифицированного по 
определенным признакам. Иными словами, это порядок, определяющий, к чьей юрисдикции относится 
расследование конкретного преступного деяния. Рассмотрим более подробно, какой бывает подведом-
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ственность уголовных дел (УД), и каким актом Уголовно-Процессуального Кодекса (УПК) РФ она регла-
ментируется. Расследование каждого конкретного преступления должно проводиться теми органами, 
которые уполномочены законом на проведение следственных мероприятий в рамках подследственно-
сти данного уголовного дела. 
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 В соответствие со ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных законом [1;39]. Каждый регион Российской Федерации имеет социаль-
но-незащищенные слои населения, которые нуждаются в определенных социальных услугах, а также 
дополнительной материальной поддержке. Данная помощь оказывается как на федеральном уровне, 
так и субъектам Российской Федерации предоставлена соответствующая возможность поддерживать 
определенные категории населения на региональном уровне. 

Именно для цели реализации социальной политики в 2004 году представительный орган Белго-
родской области принял Социальный кодекс Белгородской области, который должен защитить соци-
ально-незащищенные слои населения данного региона и оказать им материально-правовую поддержку 
[2 ,С.2]. 

При этом важно отметить, что Социальный кодекс Белгородской области не содержит четко 
сформулированных целей и задач, однако в нем заложены основные начала социального законода-
тельства. 

Так, в статье 3 Социального кодекса Белгородской области, закреплены следующие принципы:  

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения социального законодательства Белго-
родской области. В данной работе проведена оценка  правового положения социальных категорий 
населения Белгородской области, льгот, привилегий, а также критериев применения соответствующих 
мер поддержки. 
Ключевые слова: социальное законодательство, льготы, пенсионеры, ветераны, правовой статус. 
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Abstract: This article discusses the main provisions of the social legislation of the Belgorod region. In this pa-
per, we assess the legal status of the social categories of the population of the Belgorod region, benefits, privi-
leges, as well as the criteria for applying appropriate support measures. 
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1) Признание того, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека, является 

обязанностью и основным смыслом деятельности органов государственной власти Белгородской 
области, 

2) Верховенство прав и свобод человека и гражданина, 
3) Обеспечение экономической безопасности государства,  
4) Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления [2, 
C.3] 

При этом важно отметить, что Социальный кодекс Белгородской области имеет четкую  структу-
ру, а именно он состоит из двух разделов, которые имеют общие положения, а также меры социальной 
защиты отдельным категориям граждан. Данные разделы, в свою очередь, также включают 27 глав (4 
главы в I разделе) и 93 статьи (13 статей в I разделе). 

Социальная поддержка представляет собой комплекс мер, которые обеспечивают социальные 
гарантии отдельным категориям граждан, установленных законами Белгородской области, за исключе-
нием пенсионного обечспечения, и предоставляемые в виде денежных компенсация, а также ряда со-
циальных услуг [3. С.154] 

Основные меры поддержки для различных слоев населения выражены следующим образом:  

 это льготы по оплате услуг; полное государственное обеспечение, ежемесячные денежные 
компенсации 

 социальные услуги - виде полного или частичного освобождения от их оплаты; 

  ежемесячные денежные выплаты; 

 социальные выплаты (стипендии, пособия, субсидии); 

 региональный материнский (семейный) капитал 
При этом Социальный кодекс Белгородской области не содержит формул  и расчетов денежных 

выплат и социальных пособий, однако он определяет категории населения и условия, при которых они 
соответственно будут выплачиваться. А по уровню доверия различным категориям населения, в том 
числе и государственным органам, слабозащищенные слои населения не отличаются от других пенси-
онеров, ни от тех, кто не получает пенсию, поэтому государственные органы социальной защиты не 
должны этим злоупотреблять [4. C. 112]. 

Согласно ст. 4 Социального кодекса Белгородской области, акты законодательства Белгородской 
области о предоставлении мер социальной защиты  не имеют обратной силы и применяются к отноше-
ниям, возникшим не ранее чем через 10 дней со дня их официального опубликования.  

В случае, когда актами вводятся дополнительные меры социальной защиты или вводится до-
полнительный объем данной помощи, они могут применяться к более ранним отношениям.  

При принятии актов законодательства Белгородской области, направленных на отмену предо-
ставленных мер социальной защиты либо на уменьшение их объема гражданам, пользующимся ука-
занными мерами социальной защиты, должна быть предоставлена возможность в течение разумного 
переходного периода адаптироваться к вносимым в законодательство изменениям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Социальный кодекс Белгородской области обеспечи-
вает единство законодательства социального обеспечения в данном регионе, делая его более доступ-
ным для населения. 

При этом Социальный кодекс Белгородской области имеет как положительные черты, так и 
определенные недостатки. В частности, положительными моментами является то, что выражены ос-
новные начала социального законодательства и определены ограничения действия кодекса во време-
ни, а также точно выражены категории населения и виды социальной помощи. Отрицательные момен-
ты заключаются в том, что в кодексе отсутствуют цели и задачи, формулы расчетов, а также отельная 
статья, содержащая «основные понятия», что могло  бы конкретизировать направления деятельности, 
определяющих социальную политику Белгородской области. 
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Реализация прокурором функций государственного обвинителя по делам о коррупционных пре-

ступлениях представляет собой систему действий, обусловленных логикой познавательного процесса 
и этапами рассмотрения и разрешения дела в суде. Отправным моментом деятельности является 
ознакомление прокурора с содержанием обвинительного заключения. Представителю прокуратуры 
необходимо при этом подвергнуть внимательному анализу существо обвинения так, как оно сформули-
ровано в заключении. Руководящими правилами при выполнении указанных познавательных действий 
являются нормы ст. 73 УПК РФ, определяющие обстоятельства, подлежащие доказыванию. Предста-
вителю государственного обвинения следует обращать особое внимание на соответствие обстоятель-
ств дела требованиям вышеуказанных норм и наличие сведений об этих обстоятельствах в содержа-
нии обвинительного заключения. 

Аннотация. Ввиду расширения практики рассмотрения уголовных дел о коррупции, насущной необхо-
димости повышения эффективности участия прокуратуры в реализации государственной антикорруп-
ционой политики, возникла острая необходимость в определении места и роли обвинителей в уголов-
ном судопроизводстве. Определение методологической базы, специфичной для данного направления 
прокурорской деятельности, значимо с теоретической и практической точек зрения. Статья посвящена 
исследованию специфики и тактических приемов работы прокурора на этапе подготовки к поддержа-
нию обвинения в суде.  
Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, обвинительное заключение, нормативно-
правовой акт, уголовно-процессуальное законодательство, материалы дела, ходатайство, доказатель-
ство, дело о коррупции, преступление. 
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CORRUPTION ORIENTATION IN COURT 

 
                                                                                              Vavilin V. A. 

 
Annotation. In view of the expansion of the practice of considering criminal cases of corruption, the urgent 
need to improve the effectiveness of the Prosecutor's office in the implementation of the state anti-corruption 
policy, there is an urgent need to determine the place and role of prosecutors in criminal proceedings. The def-
inition of the methodological basis specific for this area of prosecutorial activity is significant from the theoret i-
cal and practical points of view. The article is devoted to the study of the specifics and tactics of the Prosecu-
tor's work at the stage of preparation for the prosecution in court. 
Key words: Prosecutor, public Prosecutor, indictment, legal act, criminal procedure legislation, case materials, 
petition, evidence, corruption case, crime. 
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Предмет обвинительного заключения является центральным звеном стратегии и тактики дея-
тельности прокурора в суде по уголовным делам. Предмет определяет круг нормативно-правовых ис-
точников, определяющих компетенцию и формы деятельности соответствующих должностных лиц. Ко-
рыстные мотивы обвиняемых по коррупционному делу нередко лежат в основе причинно-следственной 
связи между действием (бездействием) обвиняемых и фактом нарушения требований, определяющих 
компетенцию должностного лица. Государственному обвинителю следует также учитывать норматив-
ные положения разъяснений высших судебных органов Российской Федерации. Примером таких актов 
толкования могут выступать постановления Пленумов Верховного суда РФ: «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [1], «О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [2], «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [3]. 

Этап работы с материалами дела является следующей частью подготовительных действий госу-
дарственного обвинителя. Общими рекомендациями, определяющими характер деятельности прокуро-
ра на этом этапе, являются соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства. 
К примеру, прокурор должен проверить соответствие материалов дела нормам ст. 447 УПК РФ, кото-
рые указывают состав субъектов обвинения, а также ст. 448 УПК РФ, которые определяют порядок 
возбуждения дела в отношении данных субъектов. Прокурор проверяет наличие полномочий долж-
ностного лица на возбуждение уголовного дела, а также наличие соответствующего согласия на ука-
занное процессуальное действие в отношении перечисленных субъектов.  

Регламент подготовительной работы обвинителя с делом предусматривает также проверку ма-
териалов на наличие соответствующего протокола, если имело место задержание подозреваемого; 
процессуального документа об избрании меры пресечения; судебных постановлений об избрании тех 
или иных мер пресечения в отношении подозреваемого, а также о продлении этих мер.  

Особое внимание следует уделить анализу материалов дела на предмет наличия документов, 
подтверждающих полномочия должностного лица на момент совершения вменяемого деяния, а также 
анализу содержания данных уполномочивающих документов. Наряду с этим проверке подлежат все 
материалы дела, отражающие основания и процессуальный порядок использования специальных зна-
ний, в том числе приобщенных к делу в форме заключения эксперта. Необходимо также установить 
наличие и изучить материалы дела, в которых говорится о формах и размерах ущерба, причиненного 
действиями обвиняемого по делу о коррупции. Следует тщательно изучить собранные по делу доказа-
тельства на предмет допустимости. Общим критерием допустимости является соответствие приоб-
щенных доказательств, включая оперативно-розыскные материалы и документы следственных дей-
ствий, требованиям уголовно-процессуальных норм. 

Функции поддержания государственного обвинения определяют состав и содержание тактиче-
ских приемов, используемых при анализе материалов дела. В частности, государственный обвинитель 
должен тщательно изучать содержание ходатайств, заявленных на стадии предварительного след-
ствия защитником обвиняемого. Зачастую предметное содержание заявленных ходатайств касается 
фактических обстоятельств, которым может быть придано значение доказательств по делу. Поэтому 
анализ ходатайств, заявленных защитой, позволяет спрогнозировать доказательственную основу ее 
позиции по делу и, соответственно, заранее подготовить обоснованные возражения стороны обвине-
ния. Помимо прочего, это позволяет государственному обвинителю предпринять меры по сбору и 
представлению дополнительных доказательств, например, допроса прежних свидетелей по новым об-
стоятельствам, либо допроса иных лиц в качестве свидетелей. Прокурору, осуществляющему деятель-
ность по приобщению к материалам дела дополнительных доказательств, следует руководствоваться 
нормами ст. 271 (ч. 4) УПК РФ, которая устанавливает обязанность суда удовлетворять ходатайства 
сторон о допросе свидетелей, экспертов и иных субъектов судебного рассмотрения дела, участвующих 
в заседании по инициативе заинтересованной стороны.  

Этика работы государственного обвинителя требует максимального сосредоточения на том, что-
бы общение с потерпевшим, свидетелем, экспертом и иными лицами осуществлялось с соблюдением 
норм вежливости и внимательного отношения к особенностям личности собеседника. При этом следует 
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неуклонно вести общение к главной цели беседы – выяснения обстоятельств, укрепляющих позицию 
обвинения по данному делу и не вызывающих сомнения в достоверности как у представителя прокура-
туры, так и у состава суда, рассматривающего дело. 

Подготовительная работа государственного обвинителя должна включать исследование вопро-
сов, связанных с предварительной проверкой обоснованности обвинительного заключения, с предви-
дением действий защиты и планированием мер по их дезавуированию, с исследованием личности об-
виняемого и мотивов вменяемого ему преступного деяния.  
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При вступлении в брак у супругов появляется совместное хозяйство. Чтобы гарантировать супру-

гам равенство имущественного характера, законом установлен режим совместной собственности су-
пругов на имущество, приобретенное в период брака. Режим совместной собственности супругов регу-
лируется нормами гражданского и семейного законодательства. Супруги, если иное не предусмотрено 
соглашением или договором между ними, совместно владеют и распоряжаются общим имуществом. 
Зачастую возникает необходимость в разделе совместного имущества, он может быть совершен как в 
период брака, так и после расторжения брака. 

Пункт 1 статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) устанавливает, что 
законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Также закон 
определяет, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе, до-
ли супругов считаются равными, если иное не установлено договором или соглашением между ними. В 
большинстве случаев, при расторжении брака супруги производят раздел имущества в равных долях 
каждому. Однако, нередко, имущество приобретается супругами хоть и в период брака, но на личные 
средства одного из них. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с разделом имущества супругов, которые 
не утрачивают своей актуальности в настоящее время. Приводится судебная практика, показывающая 
наличие проблемы законодательства на сегодняшний день. Кроме этого, исследованы споры и ситуа-
ции, возникающие в результате раздела имущества супругов. 
Ключевые слова: супруги, совместная собственность супругов, законный режим имущества супругов, 
раздел имущества супругов, состав общего имущества супругов, исковая давность. 
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Abstract: the article deals with the problems associated with the division of property of spouses, which do not 
lose their relevance at the present time. The article presents the judicial practice, showing the existence of the 
problem of legislation to date. In addition, disputes and situations arising from the division of property of 
spouses are investigated. 
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В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ личным имуществом каждого из супругов признается имуще-
ство, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное од-
ним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. 

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 15, (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. №15), не является общим 
совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супру-
гов, принадлежащие ему до вступления в брак. Из Постановления следует, что важным условием при 
решении вопроса об обозначении совместного имущества, является то, на какие средства (личные или 
общие) покупалось имущество во время брака. 

При рассмотрении споров, касающихся раздела имущества между супругами, возникает вопрос о 
том, на чьи средства было приобретено имущество – общие или личные. Как показывает практика, 
обоснованием того факта, что имущество приобретено на личные средства супруга может служить вы-
писка по счету, которая подтверждает, что денежные средства были на счете до брака, договором да-
рения денежных средств, и др. При этом объективно определить этот факт, как правило, сложно. 
Например, Апелляционным Определением Пензенского областного суда от 28.11.2017 по делу № 33-
3944/2017 Суд отказал в удовлетворении требований истицы к ответчику о признании квартиры личной 
собственностью на основании того, что в период брака с ответчиком истица продала квартиру, принад-
лежавшую ей в порядке наследования после смерти матери. Денежные средства от продажи квартиры 
она перевела своему супругу - ответчику, который на указанные средства приобрел новую квартиру, 
оформив право собственности на свое имя. Фактически квартира приобретена на личные средства ис-
тицы. Суд указал, что в силу ч. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в  
дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью. Надлежащих доказательств того, что квартира была куплена на личные 
средства истца в суд представлено не было. 

Таким образом, проблемным моментом в сфере имущественных отношений супругов является 
определение состава общего имущества.  

Также важным, в том числе с точки зрения равенства долей, является вопрос, связанный с иско-
вой давности по спорам, возникающим в результате раздела имущества супругов. 

В соответствии с п. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям супругов о разделе общего имущества супру-
гов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 

Спорным является вопрос об определении момента, с которого исчисляется срок исковой давно-
сти. Существует ошибочное мнение о том, что моментом начала течения, указанного  выше срока явля-
ется момент расторжения брака. Согласно позиции Пленума ВС РФ, изложенной в п. 19 Постановления 
от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака", течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, явля-
ющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), 
следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

В итоге создается правовая неясность, которая может продолжаться очень долго. Один из супру-
гов может обратиться к другому с условием о разделе имущества через неопределенный промежуток 
времени. В случае отказа лицо понимает, что права его нарушены, и у него есть три года для предъяв-
ления иска. Для примера можно привести Апелляционное Определение Московского городского суда 
от 18.04.2017 по делу № 33-14346/2017. Суд отказал в удовлетворении требования истицы о разделе 
совместно нажитого имущества, признании права собственности в отношении спорной квартиры. На 
момент расторжения брака истица обладала информацией о том, что пай за спорную квартиру выпла-
чен в период брака, она добровольно снялась с регистрационного учета из спорной квартиры и выеха-
ла из квартиры, однако требований о разделе совместно нажитого имущества не предъявляла, свое 
право на раздел совместно нажитого имущества в установленный законом срок не реализовала. Таким 
образом, суд отказал в удовлетворении требования истицы о разделе совместно нажитого имущества, 
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признании права собственности в отношении спорной квартиры. 
Помимо этого, может сложиться ситуация, когда супруг в действительности владеющий имуще-

ством, не предупреждая другого супруга, продает совместное имущество. В связи с этим возникает 
необходимость признании всех сделок, совершенных ранее недействительными.  

Такое положение в действующем законодательстве, по моему мнению, неточно, так как роль ис-
ковой давности заключается в том, что она организовывает участников правоотношений, требует их в 
положенный срок заботиться о защите своих прав, а также институт исковой давности призван способ-
ствовать исключению неопределенности в гражданских правоотношениях. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, основанием для признания имущества совместной 
собственностью и определения равных долей между супругами является не только факт приобретения 
имущества во время брака, а также детальное исследование вопроса на личные или общие средства 
имущество приобреталось. Подробное исследование, предъявление в суд необходимых доказа-
тельств, подтверждающих, что денежные средства, на которые это имущество приобреталось, были 
личные, позволяют отступить от равенства долей или признать имущество полностью за одним из су-
пругов. 
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Отсутствие в действующем семейном законодательстве, прежде всего, в Семейном Кодексе 

Российской Федерации [1] (далее – СК РФ) законодательной дефиниции брака, брачных отношений, 
несомненно, порождает научную дискуссию. В теории предлагается значительное количество самых 
разнообразных определений данной категории, существенных признаков, классификационных крите-
риев, отличий брака от схожих семейно- и гражданско-правовых явлений. Отметим, что законодатель-
ного закрепления брака не существовало и в ранее действовавших кодифицированных нормативных 
актах о браке и семье. М.А. Антокольская совершенно справедливо замечала по данному поводу, что 
«всеобъемлющее, универсальное, подлежащее распространению на все возможные случаи определе-
ние понятия «брак», скорее всего, вряд ли допустимо» [2, c. 198]. При этом, для определения отличий 
юридических брачных отношений от состояния фактического сожительства, считаем необходимым 
дать достаточное теоретическое осмысление понятия «брак» - в целях определения тех общих призна-
ков, которые были бы распространимы и на брачные отношения с участием граждан Российской Феде-
рации и иностранцев. Представляется необходимым выделить такие характерные черты брака, кото-
рые – несмотря на различия законодательного регулирования того или иного аспекта семейных отно-
шений – возможно будет применить при разрешении правовых вопросов брака, осложнённого ино-
странным элементом.  

Прежде всего, необходимо дать ответ на вопрос: почему в теории поднимается вопрос об объек-

Аннотация: в контексте основных признаков, отличающих брак от фактических брачных отношений, 
обозначаются основные теоретические позиции по вопросу о сущности и содержании брачных отноше-
ний, как основы создания семьи. 
Ключевые слова: семейное право, брак, семья, гражданский брак, фактические брачные отношения. 
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тивной невозможности дать исчерпывающее легальное определение брака. Общие условия брака, его 
место в системе социальных отношений выделяет в своей работе О.Ю. Ильина. По мнению учёной, 
брак, прежде всего, это публичная, признанная и охраняемая государством форма отношений между 
мужчиной и женщиной, со строго регламентированной процедурой возникновения и прекращения. Для 
нормального существования общества и государства необходимо наличие правовых форм социально-
го бытия, которые предоставляли бы своим участникам определённый «набор» прав и свобод, а также 
гарантий их реализации и защиты. Таким образом, «законные интересы женщины и мужчины попадают 
под правовую охрану со стороны государства – при выполнении ими условий и правил государствен-
ной регистрации брака» [3, с. 33]. При этом баланс интересов обеспечивается здесь наличием у супру-
гов комплекса имущественных и неимущественных прав и обязанностей, особых, устанавливаемых 
для брачных отношений правовых режимов (например, режима общего совместного имущества супру-
гов), возможности получать дополнительную поддержку со стороны государства – например, в Россий-
ской Федерации предусмотрено предоставление финансовых льгот, а также жилья для молодых семей 
[4].  

Кроме того, понятие брака необходимо рассматривать в социологическом понимании – как союз 
двух лиц разного пола, в процессе которого не только определяется положение самих супругов в об-
ществе, но также и положение родившегося в таком браке ребёнка, иных членов семьи. Отметим, что 
признак разнополости участников брака прямо не закреплён в действующем российском законодатель-
стве, однако анализ положений ст. 12 СК РФ, обозначающей взаимное согласие мужчины и женщины  
как одно из обязательных условий заключения брака, позволяет нам говорить о фактическом наличии 
такого признака. В свою очередь, в законодательных актах некоторых зарубежных государствах, где 
возможность однополых браков исключена, брак прямо провозглашается как «свободный союз мужчи-
ны и женщины» (ст. Конституции Венгрии 2011 года) [5, с. 28]. 

Объективная сложность однозначного нормативного определения брака связана с тем, что брак 
– это не только социально-правовое явление. Брак подвержен влиянию не только нормативных, обще-
ственных и экономических механизмов; брачно-семейные отношения (как, пожалуй, никакие иные 
больше) сильно подвержены влиянию исторических и культурных традиций, этических предустановок. 
Например, в качестве таких «исходных» установок можно рассматривать совместное проживание су-
пругов, рождение детей в процессе брака, совместное ведение домашнего хозяйства. 

 Исходя из этого, рассматривать брак исключительно как правовое явление не представляется 
корректным. Ещё в период действия Советского законодательства В.А. Рясенцев обращал внимание 
на сложную природу брака: «Любое сугубо юридическое определение брака всё равно было бы непол-
ным и неточным, поскольку оно не отразит в себе всей социальной сущности брачных отношений» [6, 
с. 64]. Стоит даже согласиться с П.Л. Полянским, призывающим принципиально не выделять какое-то 
легальное понятие брака, а только регламентировать его основные признаки. По мнению учёного, 
«сущность и назначение брака возможно максимально полно отразить именно в определении и изуче-
нии его признаков» [7, с. 126].  

Как отмечает в своём учебном пособии Т.В. Пушкарёва: «Брак же – как явление одновременно 
юридическое, общественное и даже в какой-то степени психологическое (т.е., влияющее на личность и 
личностные установки конкретного индивида) – предлагается рассматривать как социально приемле-
мая (т.е., основанная на обшепринятых нормах морали, исторических и культурных традициях обще-
ства, наличествующих в государстве) и опосредованная правом (путём особой процедуры возникнове-
ния и прекращения, гарантий защиты имущественных и неимущественных прав участников) связь 
между мужчиной и женщиной, имеющая преимущественной целью создание новой семьи» [8, с. 191].  

В теории к числу признаков брака многие авторы относят также рождение детей, как основную 
цель заключения брака и возникновения брачных отношений [9, с. 124].  

На наш взгляд, создание семьи, несомненно, является логическим продолжением брака; демо-
графическая составляющая играет важную роль в семейном праве. Однако, при принятии продолжения 
рода как универсальной цели брачных отношений «из виду» будут упускаться случаи браков, заключа-
емых людьми, которые не могут в силу медицинских показаний (или не хотят в силу идеологической 
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позиции или простого нежелания)заводить детей – однако и такие браки, и браки, заключаемые с «тра-
диционной» целью, имеют идентичное правовое регулирование. Кроме этого, в такой ситуации из поля 
внимания «выпадают» фактические брачные отношения, в ходе которых также могут быть рождены 
дети.  

Основываясь на этом, мы оставляем указание на брак только как на определённую связь между 
представителями мужского и женского полов, основанную на совместном проживании, в целях созда-
ния семьи, ведения совместного хозяйства и режима общего имущества, совместного совершения 
иных юридически значимых действий. 
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Первые упоминания о казачестве как значительной политической силе датируются второй поло-

виной шестнадцатого столетия. Так, В.О. Ключевский рассматривал тогдашнее казачество уже как гос-
ударствоподобное образование наряду с Московским княжеством и «вольными» Псковом и Новгоро-
дом [1]. Во времена Ивана Грозного, по замечанию К.Абазы, казаки активно использовались в Казан-
ском и Астраханском походах, «царская власть стала оказывать казаками внимание, награждая их по-
дарками и ставя на военное жалованье» [2, c. 4-5].  

Однако, отправной точкой для государственно-правового регулирования отношений Российского 
царства и казаков можно считать 1671 г., когда на своём кругу донские казаки впервые коллективно 
присягнули на верность Московскому государю. С тех пор, вплоть до вступления на престол последне-
го Российского монарха, казаки всегда присягали на верность каждому новому Московскому государю. 
Именно с этого момента казачество может быть полноценно включено в систему российского государ-
ства, вооружённых сил, сословную структуру российского общества, получая при этом определённые 
преференции и особенности в формировании и внешнем управлении. При этом в зависимости от кон-
кретного исторического этапа особенности взаимоотношения казаков и государства могли носить прин-
ципиально разный характер. 

Так, например, значительное «огосударствление» казачества впервые было проведено при Пет-
ре Великом. Так, атаман Донского казачьего войска теперь назначался Царём непосредственно (инсти-
тут т.н. «наказного атаманства»). Казакам запрещалось теперь принимать в свои ряды беглых кресть-
ян; также казачьи области не могли самостоятельно вести отношений с другими государствами. Были 

Аннотация: в статье обозначены основные особенности правового регулирования государственной 
службы казачества в Российской Империи. Особое внимание уделяется военной организации казачьей 
службы, а также вопросам землепользования. 
Ключевые слова: казачество, военная служба, казачье войско, казачья область, наказной атаман. 
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предприняты и иные меры по ограничению казачьей вольницы: Петром был подписан указ об упразд-
нении Запорожской Сечи как практически автономной административной единицы в составе Москов-
ского царства (окончательно Сечь была расформирована в 1775 г. Императрицей Екатериной Второй); 
устанавливалось непосредственное подчинение казаков центральным органам государственной власти 
(Сенату и Военной коллегии). Переподчинение казачьего войска центральному военному ведомству 
повлекло за собой образование специальных казачьих воинский подразделений в составе гвардейских 
частей; казачьим старшинам также стали со временем присваиваться военные чины, что усилило зави-
симость казачьего войска от общего командования [3]. 

Государственная регламентация казачества и впоследствии шла в основном по военному ведом-
ству, поскольку традиционные казачьи территории не в последнюю очередь рассматривалась Импери-
ей как важнейший мобилизационный ресурс для действующей армии, сила, способная осуществлять 
самостоятельно охрану границ государства. В течение 1802-1808 гг. Императором Александром Пер-
вым были подписаны указы об утверждении Положений о казачьих войсках – Донском, Уральском, 
Оренбургском, Сибирском и Черноморском. Одновременно с этом устанавливались единые стандарты 
формы мундиров, вооружения, боеприпасов и предметов снаряжения для казачьих войск. С 1827 г. в 
наименовании атаманов казачьих войск официально появляется слово «наказной», поскольку с этого 
момента наследник Монаршьего вплоть до Февральской революции провозглашался Августейшим 
атаманом всех казачьих войск Российской Империи. 

При этом государственная власть пытается единообразно решить вопрос о беглых, которые по-
стоянно объявлялись на территориях казачьих областей и намеревались присоединиться к рядам ка-
зачества. С этой целью для беглых были учреждены два казачьих войска (Дунайское – для беглых из 
Турции бывших запорожцев, а также Кавказское – где могли служить бежавшие с турецких территорий, 
близких к современным закавказским республикам бывшего СССР). В течение XIX века происходит 
переформирование существующих и учреждение новых казачьих войск, в крупных городах учреждают-
ся городовые казачьи полки: интересным представляется опыт создания казачьих частей, состоявших 
преимущественно из инородцев (осетин, черкесов, кабардинцев) [4, c. 41–44]. 

Одновременно с организацией военной службы казаков, предпринимаются меры по регламента-
ции имущественного положения казаков, казачьего самоуправления и казачьего землепользования. 
Так, в 1869 г. ужесточается порядок пользования недвижимостью на территории казачьих областей. 
Теперь нельзя было свободно выйти из казачьего войска с имущественным наделом; лица, которые не 
относились к казачьему сословию, утрачивали возможность иметь на территории соответствующего 
войска в собственности недвижимое имущество. При этом в 1870 г. неказакам разрешалось приобре-
тать казачью землю и селиться на ней, однако требовалось разрешение специального органа, по сути 
ведавшего всеми вопросами казачьего управления – Департамента военных поселений в составе во-
енного министерства [5]; упразднялись положения указа 1835 г., который гарантировал казакам само-
стоятельное решение вопросов землепользования и собственности на землю. Таким образом, можно 
сделать вывод, что во второй половине позапрошлого столетия казачьи земли утратили свою юриди-
ческую независимость, будучи приравненными, по сути, ко всем остальным военным поселениям.  

В целом, политика Российской Империи по отношению к казачеству заключалась именно в «вы-
несении» казаков из состояния определённой внутренней «суверенности» на территории России, пере-
воде казачества в особое сословие. На это прямо указывалось и в нормативных актах органов власти. 
Так, например, отчётом Военного министерства за 1878 г. прямо указывалось: «Мысль казачества … 
состоит в том, чтобы объединить в той степени, насколько возможно, казачье общество со всем 
остальным населением, совместно проживающим с казаками, упорядочив их под единым гражданским 
общим управлением, оставив самостоятельность только в военном управлении» [6]. Можно отметить, 
что государственная власть целенаправленно проводила интеграцию казаков в общую систему госу-
дарственных взаимоотношений, сословную структуру всего остального населения России, одновре-
менно с этим оказывая покровительственную политику к казачеству как к особой военной силе, значи-
тельному субъекту хозяйственных отношений. 
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Как отмечает В.Д. Зотов, главной целью дореволюционного регулирования казачества являлось 

«именно оборонная направленность имперской казачьей политики». Так, изначально свою культурную, 
языковую и территориальную идентичность имели только четыре российских казачьих войска – дон-
ское, терское, уральское и поднепровское (бывшие запорожцы). Остальные же многочисленные каза-
чьи войска были уже непосредственно «учреждены» государственной властью с целью охраны госу-
дарственной границы. При этом в науке обращается внимания, что такой процесс «образования» и 
«поддержки» казачества как специального привилегированного военно-территориального сословия 
Российской империи «отвечал интересам всех сторон – самих казаков, государственной власти и об-
щества».  

Коренным образом изменилось отношение к казачеству после Октябрьской революции. Нужно 
отметить, что на изначальном этапе Советской власти к казачеству практически не применялось ника-
ких мер репрессивного воздействия, «беднейшие казаки» были указаны в качестве самостоятельных и 
полноправных субъектов землепользования согласно Декрету о земле. Сохранение особого казачьего 
землевладения в некоторой степени даже противоречило принципов земельной политики большевиков 
и левых эсеров, в соответствии с которой надлежало провести уравнительный передел всей сельско-
хозяйственной земли, независимо от территории расположения и владельческой принадлежности. Идя 
на определённые компромиссы, пытаясь привлечь наиболее бедное казачество на свою сторону, 
большевистское правительство издало обращение к казакам, в соответствии с которым гарантировал-
ся переход к казачьей бедноте земли, принадлежавшей ранее казачьим офицерами и чиновникам («ка-
закам-помещикам»). Декретом от 24 ноября 1917 г. на территории Советской России упразднялись со-
словия и гражданские чины – соответственно, подлежало отмене и казачье сословие как самостоя-
тельная социально-юридическая категория. При этом казаком была предоставлена свобода передви-

Аннотация: в статье обозначены основные особенности правового регулирования казачества в СССР. 
Указывается на ассимиляционный характер советской национальной политики, предоставление каза-
кам, скорее, статуса культурного явления, чем положения полноценного субъекта общественной и по-
литической жизни. 
Ключевые слова: казачество, расказачивание, социалистическое право, возрождение казачества. 
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жения, отменена всеобщая воинская повинность для представителей казачества.  
Декретом ВЦИК от 1.06.1918 г. «Об организации Советской власти в казачьих областях» преду-

сматривалось образование на территории областей, принадлежавших до революции соответствующим 
казачьим войскам новых административных единиц, отдельных Советов казачьих депутатов. Более 
того, предписывалось создание в рядах Красной Армии на территории бывших казачьих областей спе-
циализированных казачьих воинских образований, которые учитывали бы территориальные и бытовые 
особенности местного казачьего населения.  

В целом, на начальном этапе был издан целый ряд документов, регулировавших определённой 
степени самостоятельность казачества, его участие в новобразованных органах Советской власти. 

Ожесточение хода Гражданской войны, переход значительной части донского казачества на сто-
рону Врангеля и Краснова, а также полный отказ отдельных казачьих войск от продолжений войны с 
массовым возвращением казаков в станицы (что было, например, в рядах бывшего Оренбургского ка-
зачьего войска) сподвигли большевиков к значительному ужесточению своего отношения к казакам в 
целом. Отметим, что изначально в рядах большевистского руководства наличествовала изначальная 
позиция о необходимости борьбы с казачеством как с враждебным сословием. Так, например, предсе-
датель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий призывал в своих публичных выступлениях «выжигать казачество 
калёным железом». Директивой ВЦИК от 24.01.1919 г. (т.н. «директивой о расказачивании») предписы-
валось осуществление террора по отношению к наиболее богатым и средним по достатку казакам, а 
также ко всем представителям казачества, которые оказывали прямое либо косвенное (укрыватель-
ство либо финансовое обеспечение) борьбы против Советской власти.  

В 1920 г. принимается специальный Декрет об учреждении местных Советов в казачьих обла-
стях, приведении системы управления в соответствие с Конституцией РСФСР; в ноябре того же года 
специальным Декретом регулируются особенности и разрешительный порядок землеустройства и зем-
лепользования в казачьих областях. Как отмечает А.В. Иванов: «На основании декрета от 18 ноября 
1920 года «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях» уже в следующем 
1921 году началось массовое изъятие земель у казаков и перераспределение их в пользу иногородних, 
организовано массовое переселение в казачьи области крестьянской бедноты из других регионов 
страны. Так, только на Южном Урале было изъято у казаков и передано иногородним 247 тыс. десятин; 
в Омской губернии – 273,5 тыс. десятин». Уже в годы коллективизации многие из оставшихся зажиточ-
ных казаков были сосланы в отдалённые края Сибири и Средней Азии.  

 В 1936 г. отменяются привилегии казаков к службе в рядах Красной Армии, которые заключались 
в определённого рода ограничениях по призыву. Одновременно с этим создаются специализированные 
казачьи подразделения – как правило, на основе кавалерийских частей, реже артиллерии и танковых 
полков. Уже в годы Великой Отечественной войны эти казачьи части проявили чудеса героизма, внеся 
большой вклад в успехи советских войск на кавказском направлении. В целом, можно отметить, что 
государственно-правовое регулирование казаков и казачества в Советский период было направлено на 
упразднении казаков как самостоятельного сословия и военной единицы.  

По замечанию Е.А. Кокорева, Советское государство не раз изменяло свои приоритеты и прин-
ципы реализации конкретных мер по отношению к казачеству – от «беспощадного террора» до опреде-
лённой степени «заморозки» в отношении казаков, оставление за казаками только культурной и опре-
делённой языковой идентичности, без привязки к государственной службе казачества и казачьему са-
моуправлению. Государственная политика по отношению к казачеству была связана, скорее не с «рас-
казачиванием» (или даже «казачьим геноцидом», как без достаточных на то оснований утверждают не-
которые авторы), а с «размытием» казачьей идентичности, сохранением за казачеством только куль-
турной составляющей, ассимиляции в «единый многонациональный советский народ», что было об-
щим направлением всей национальной политики Советской власти.  

По мнению Я.В. Шаповаловой, казачество во многом утратило свои самобытные характеристики 
в годы СССР, поэтому основным вопросом повестки дня на сегодняшний день должно являться воз-
вращение культурной самоидентификации казаков, определённое восстановление исторической пре-
емственности роли казачества в Российском обществе – если не в целом, то хотя бы на территориях 
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традиционного проживания казаков. Одновременно с этим, государство должно обратить внимание и 
на традиционно повышенное участие казачества в общем деле обеспечения обороны и безопасности 
страны – что, в свою очередь должно быть выражено в построении чёткой системы законодательства о 
государственной службе российского казачества, участии казаков в местном самоуправлении, не нару-
шая при этом принципов равенства народов, проживающих на территории Российской Федерации. Все 
эти процессы в той или иной степени осуществлялись уже в позднесоветском и постсоветском перио-
дах в рамках политики «возрождения казачества», 
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Действующее российское законодательство предусматривает обширный перечень нормативных 

положений, касающихся земельных участков. Наибольшее распространение разумно получает Зе-
мельный кодекс РФ.  

Современная экологическая ситуация во многих регионах России оставляет желать лучшего, в 
связи с чем Земельный кодекс в своих положения имеет отсылки к экологическому праву, кроме того 
данный кодекс предполагает под собой ряд положений относительно загрязненных земельных участ-
ков. 

Российское земельное законодательство предусматривает комплекс позитивных мер, а также 
меры компенсаторно-восстановительного характера. Это связано с тем, что Земельный кодекс возла-
гает на собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками этих участков, обя-
занность по сохранению данной земли, а так же защиту собственного земельного участка от пагубных 
загрязнений. 

Таким образом, позитивной мерой закон определяет именно добросовестное исполнение субъек-
та пользования земельным участком обязанности по охране земли. К мерам компенсаторно-
восстановительного характера относятся, как правило, рекультивация и консервация земель.  

Аннотация: В работе рассматривается процесс определения загрязненных земельных участков, к ка-
тегории ограниченных в обороте. В ходе исследования выявляются актуальные проблемы данной про-
цедуры земельного законодательства. Кроме того определяются пути развития решения поставленной 
проблемы. 
Ключевые слова: земля, участок, ограниченность, собственность, оборот, загрязнение. 
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Согласно ч. 2 ст. 27 ЗК РФ, земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, 
не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами [1].  

В соответствии п. 12 ч. 2 ст. 27 ЗК РФ, земельные участки загрязненные опасными отходами, ра-
диоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации 
земли подлежат ограничению в обороте. 

С позиций теории эколого-правового механизма, разработанной В.В. Петровым, норму об огра-
ничении оборотоспособности земельных участков следует рассматривать как норму-гарантию, обеспе-
чивающую выполнение природоохранительных и экологизированных норм права [2, с.161-162]. 

Обращаясь к ст. 27 ЗК РФ мы видим, исчерпывающий перечень загрязненных земельных участ-
ков, которые должны быть ограничены в обороте, однако данная норма имеет свои собственные про-
блемы. 

Так, сам Земельный кодекс предусматривает иные формы загрязнения земельных участков, ко-
торые аналогично не благоприятно влияют на экологическую составляющую землепользования. 
Например, таковыми являются тяжелые металлы, нефть и продукты нефтепереработки, так же боль-
шую зону риска представляют иные химические отходы на производстве, в частности последний пункт 
играет ключевую роль для промышленных предприятий. 

Данные положения были взяты из ст. 14 ЗК РФ, Положения о порядке консервации земель с изъ-
ятием их из оборота от 2 октября 2002 года № 830, ФЗ о приватизации государственного и муници-
пального имущества от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ. 

В целом, исходя из указанных норм, предприятия итак обременено особым режимом пользова-
ния земельным участок вследствие загрязнения почвы. Действительно, наличие таких токсичных отхо-
дов производства влияет на экологическую ситуацию, следовательно, требует более детальных мер по 
охране земли, которые не заключаются в добросовестном исполнении землепользователем законода-
тельства об охране земельного участка. Наибольшую опасность представляют собой иные химические 
отходы производства, которые при разовом применении могут нанести сильнейший вред почве. 

В итоге, можно сделать вывод  о том, что действующая диспозиция нормы п. 12 ст. 27 Земельно-
го кодекса не соответствует современной правовой и экономической ситуацией в России. Кроме того 
наличие недоработанной нормы может повлечь неблагоприятные экологические последствия. 

В качестве решения данной проблемы имеются основания предложить внести некоторые изме-
нения в это статью Земельного кодекса в целях предотвращения неблагоприятной экологической ситу-
ации. 

Согласно подпункту 12 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ подвергшиеся деградации земли также ограни-
чиваются в обороте. При этом термин «деградация» используется в законодательстве в различных со-
четаниях («деградация почв», «деградация земель сельскохозяйственного назначения», «деградация 
почв и земель») и определяется в одних случаях как результат негативного воздействия (ухудшение 
свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропогенного воздей-
ствий [5]. 

Исходя из вышесказанного, формулируется дополнительная проблема нормы статьи 27 Земель-
ного кодекса РФ, а именно неоднозначность толкования собственно дефиниций, предусмотренных 
действующим земельным кодексом.  

Наиболее существенным является вопрос признания земельного участка загрязненным по прин-
ципу п. 12 ч. 2 ст. 27 ЗК РФ. Так ни Земельный кодекс, ни иные нормативно-правовые акты не содержат 
точных правил признания земельного участка загрязненным. Для признания земельного участка за-
грязненным необходимо собирать индивидуальный пакет документов для каждого случая в отдельно-
сти. Единственным однозначным основанием для такого решения будет являться наличие документа, 
подтверждающего процесс консервации земель. 

Кроме того необходимо отметить, что в Едином государственном реестре недвижимости (далее - 
ЕГРН) отсутствует графа о загрязненности земельного участка и, следовательно, об ограничении обо-
ротоспособности данного земельного участка. Из этого следует, что на данный момент законодатель-
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ство не предусматривает возможностей для документального подтверждения ограничений в  отноше-
нии загрязненного земельного участка. Так не выписка из ЕГРН, ни правоустанавливающие документы 
данный факт подтвердить не могут. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что действующее законода-
тельство, касающиеся ограничения оборота загрязненных земельных участков требует значительной 
доработки. В первую очередь нужно расширить перечень веществ, которые могут загрязнить почву, 
далее необходимо скорректировать дефиницию деградации земли, а также вести изменения в порядок 
и основания для признания земельного участка загрязнённым. 
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В старшем дошкольном возрасте заканчивается овладение конструкцией родного языка. К 6 го-

дам дошкольники освоили главные закономерности изменения и соединения текстов в предложения, 
согласование в роде, числе и падеже, однако отдельные, нетипичные формы приводят к затруднению. 

У дошкольника появляются ошибки в чередовании согласных, в употреблении существительных 
во множественном числе в родительном падеже, проблемы в образовании повелительного наклонения 
глаголов и сравнительной степени прилагательного. Также проблемой для детей является комбинация 
существительных с числительными, местоимениями, употребление причастий, глаголов. 

По этой причине освоение всего разнообразия грамматических форм, характерных для русского 
языка, продолжается. Усвоение грамматики облегчается формированием элементов логичного, аб-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования морфологической стороны речи 
детей старшего дошкольного возраста, раскрывается содержание понятия «морфологическая сторона 
речи». Значительное внимание в публикации уделяется описанию ошибок при формировании грамма-
тического строя речи и пути их решения для дальнейшего успешного развития детей старшего до-
школьного возраста.  
Ключевые слова: грамматический строй, речь, дошкольник, грамматические нормы, уровень, коррек-
ция. 
 

FORMATION OF THE MORPHOLOGICAL SIDE OF SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Akulova Victoria Sergeyevna, 
Tolekova Narigul Muratovna 
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Abstract: The article discusses the features of the formation of the morphological side of speech of children of 
preschool age, reveals the content of the concept of "morphological side of speech." Significant attention in the 
publication is paid to the description of errors in the formation of the grammatical structure of speech and ways 
to solve them for the further successful development of children of preschool age. 
Key words: grammar, speech, preschooler, grammar standards, level, correction. 
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страктного мышления, формированием языковых обобщений. 
Старших дошкольников продолжают учить тем конфигурациям, освоение которых у них вызывает 

затруднения: согласованию существительных с прилагательными и числительными, употреблению ме-
стоимений, согласованию их с числительными, формируют умение грамотно пользоваться неизменяе-
мыми существительными. 

На этом возрастном этапе ставятся задачи учить воспитанников правильно модифицировать все 
слова, существующие в их активном словаре, развивать у детей критическое отношение к грамматиче-
ским ошибкам в их  собственной и чужой речи,потребность говорить верно. 

Совершенствование грамматического строя происходит в большей степени в связи с формиро-
ванием связной речи. 

Развитие морфологической стороны грамматического строя языка протекает в общем русле ре-
чевого развития, и формы и методы педагогического руководства должны учитывать поэтапный харак-
тер общего речевого развития, прежде всего этапы формирования форм речи, переход от семантиче-
ской системы к ситуативной, фразовой непроизвольной речи. 

Морфологическая система – это царство конфигураций слов и их речевых параметров. Грамма-
тический строй речи сформируется, когда дети в полной мере станут применять все без исключения 
части речи.  

Далее предстоит разобраться с количеством и родами существительных, научиться склонять по 
падежам, использовать глаголы в согласовании с временной конфигурацией, а прилагательные с их 
сравнительной степенью.  

Окунуться в морфологическую систему позволит фонематический слух, который формируется до 
2-х лет. Сначала дошкольник ориентируется на голосовую сторону морфем, вслушиваясь, как говорят 
взрослые, а затем учится концентрировать внимание на фонематические признаки.  

Раньше всего воспитанники начинают с понятий единственное и множественное число. Труднее 
всего усваивается род существительных, потому что здесь не работает аналогия, которая с легкостью 
используется взрослыми.  

Сложно разобраться с окончаниями существительных в различных падежах. Наибольшие слож-
ности порождает применение родительного падежа множественного числа. Дошкольникам невдомек, 
почему так многообразны изменения слов: руки-ручек, столы-столов, ножи-ножей. Именно поэтому в 
детской речи зачастую возможно услышать: большое количество «яблоков», мало «стулов», 5 «тарел-
ков».  

Доставляет трудности и предложный падеж. Освоив форму в доме, в комнате, дети пытаются го-
ворить «в роте», «в саде».  

Распространены ошибки в использовании глаголов: «вставаю», «плакаю» – по аналогии с делаю, 
играю; «бегим», «глажим» взамен бежим и гладим [1]. 

Систематизация позволяет выделить типичные ошибки в речи дошкольника, отразим их на ри-
сунке 1. 

Разновидностей ошибок, которые допускают воспитанники в ходе образования грамматически 
верной речи, существенно больше. Однако с каждым годом дошкольник проходит речевую практику, 
обретает фонематический слух, который может  помочь лучше воспринимать грамматические формы, 
и в результате многочисленные ошибки устраняются.  

Процедура образования слов непосредственно переплетается с морфологией. Детская попытка 
словотворчества помогает понять то, что новое слово может возникнуть в случае, если немного поме-
нять уже известное.  

Многочисленные словообразования и словоизменения происходят при помощи приставок, суф-
фиксов. Безусловно, ребенок не понимает таких структурных понятий. Однако он подсознательно ак-
центирует в слове корень, также применяет его с целью получения нового [3].  
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Рис. 1. Типичные ошибки в речи дошкольника 
 
Первыми подхватываются суффиксы, приводящие к уменьшительно-ласкательным обозначени-

ям. Дети стремительно применяют слова: маленький, красивый, гладкий, добрый или существительные 
другого ряда – платочек, горшочек, котик. При этом часто встречаются ошибочные варианты: «ложе-
чек», «стулочек».  

Методы образования новых слов в дошкольном возрасте зачастую опираются на функцию, кото-
рую обозначает тезис. Так, вместо помощь дети говорят «помогание», стук замещают на «стучание».  

Особенно трудно осознается определение детенышей животных. Часто выявляются попытки 
взамен жеребенок употреблять «лошаденок», взамен ягненок – «овченок». Без поддержки взрослого в 
таких понятиях не разобраться [2].  

Развитие морфологической стороны языка проходит неравномерно, что должно учитываться при 
постановке задач грамматической работы, в том числе и вопросов по развитию морфологии. Суще-
ствует несколько подходов в данном вопросе. Первый представлен трудами А.М. Бородичи О.И. Соло-
вьевой – морфологический, создающий акцент на корректировке грамматических ошибок и утвержде-
нии сложных грамматических форм. Второй (А.Г. Арушанова, Л.П. Федоренко) делает упор на обога-
щении речи ребенка грамматическими конструкциямии формами, на освоение всего имущества грам-
матических средств языка.  

Перед современным педагогом стоит задача сформировать условия для полного развития мор-
фологического компонента языковый способности, механизма грамматического структурирования вы-
сказывания в процессе речепорождения в единстве его исполнительской, мотивационной, ориентиро-
вочной и осуществляющей контроль составляющих.  

Результат этой цели основывается на естественную потребность детей в общении, в изучении 
окружающего мира и формулировании собственных эмоций, побуждений, мыслей в словесной форме.  

Дидактическая игра занимает существенное место в жизни детей дошкольного возраста. Задача 
игры – упростить переход к обучению. Дидактические игры, направленные на развитие морфологии 
детей старшего дошкольного возраста, созданы на более сложном лексическом материале. В этом 
возрасте применяется вербальные игры, которые проводятся в коллективной форме.  

В заключении хотелось бы отметить, что родителям стоит  внимательно относиться к тому, какие 
слова звучат в речи их детей и обязательно разъяснять, как правильно называть объект либо суще-
ство, корректировать ошибочные формы глаголов и прилагательных. 

 
 
 
 

Типичные ошибки в речи до-

школьника 

Искажение существительных в родительном (особенно во множе-

ственном числе) и предложном падежах 

Неумение определить род существительного и соотнести с ним 

прилагательное или глагол (например, слоник упала, деда пришла, 

хороший Даша) 

Придумывание глаголов с опорой на уже известные аналогии 
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Стретчинг – это один из видов фитнеса, который заключается в растяжке мышц и связок тела 

человека, а также в развитии гибкости и эластичности. Под стретчингом подразумевается не растяжка 
мышц ног для шпагата, но и прекрасная тренировка мышцы рук, спины и шеи. Систематические заня-
тия стретчингом позволят долгое время не терять мышцам упругости, суставам подвижности, а связкам 
эластичности. Применять  упражнения растяжки полезно человеку в любом возрасте, предотвращая 
старение и как можно дольше оставаться энергичным и здоровым. 

Данный вид фитнеса может представлять собой комплекс упражнений как для разогрева мышц и 
подготовки связок для более трудоемких и сложных упражнений, так и выступать самостоятельным 
направлением лечебной и оздоровительной гимнастики. Стретчинг дает  нам возможность чередовать 
расслабление и напряжение мышечных тканей, тем самым способствуя уменьшению напряжения в 
мышцах и восстановлению сил в более короткое время.  

Большую часть своего дня студенты проводят в университете. Сидячие занятия в душных ауди-
ториях  достаточно приводят к быстрому утомлению, студенты становятся раздражительными, начи-
нают нервничать по пустякам, происходит снижение мышечного тонуса, искривляется осанка. На спад 
идет общее самочувствие студента  и в результате возможно появление лишнего веса. Профилактикой 
таких негативных последствий вынужденной малоподвижности являются занятия по физической куль-
туре. В ВУЗах занятия физкультурой отличаются от физической культуры в школе. У юношей больше 

Аннотация: в данной статье рассматриваются польза и применение стретчинга на занятиях физиче-
ской культурой в высших учебных заведениях, а также необходимость поддержания физического здо-
ровья и психического состояния человека.  
Ключевые слова: стретчинг, физическая культура, студенты, здоровье, спорт, польза. 
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Abstract: this article discusses the benefits and application of stretching in physical education in higher edu-
cational institutions, as well as the need to maintain physical health and mental state of a person. 
Key words: stretching, physical education, students, health, sports, use. 
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внимания уделяется повышению выносливости, формированию крепкого тела благодаря упражнениям 
в тренажерном зале или на занятиях по определенным видам спорта. У девушек большая часть  вре-
мени уделяется растяжке. Стретчинг придает женскому телу привлекательную стройность. Преимуще-
ство стретчинга в том, что такие упражнения растягивают мышцы, не давая им расти вширь. Именно 
поэтому данный вид фитнеса будет полезен как в разогреве мышц, так и в растяжке после силовых 
тренировок.  

Большое количество девушек уделяют много внимания кардиотренировкам с целью похудения, 
не применяя комплекс упражнений на растяжку. Бесспорно, регулярные тренировки являются способом 
похудения, но при этом не стоит забывать о значимости растяжки. Не используя эту важную часть тре-
нировки, девушки упускают возможность укрепления мышц, а также восстановления поврежденных 
мышечных волокон. Упражнения на гибкость и растяжку приносят огромную пользу, так как во время 
данных упражнений прорабатываются все мышцы тела, даже те, которые при занятиях в тренажерном 
зале не задействованы вообще, нельзя не сказать о том, что при таких тренировках также устраняется 
напряжение, снижаются болевые ощущения в разных частях тела путем снятия нервных и мышечных 
блоков, происходит стимуляция сердечно – сосудистой системы, тело значительно омолаживается 
благодаря тому, что ему возвращается естественная гибкость. Приобретается прямая осанка и строй-
ный, подтянутый вид. При систематических занятиях стретчингом улучшается настроение, поднимает-
ся самооценка, увеличивается качество сна. Многим девушкам удается избавиться от многих проблем, 
связанных с внутренними комплексами. 

Таким образом, выполнение упражнений данного вида аэробики необходимо применять на заня-
тиях по физической физкультуре в учебных заведениях. Благодаря этим упражнениям вырабатывается 
привычка поддерживать мышцы тела в тонусе, а связки и суставы оставлять без болевых ощущений 
после более трудных упражнений. Стоит отметить, что стретчинг позволяет разгонять кровь и лимфу 
по организму, следовательно, происходит полное насыщение внутренних органов кислородом. Нужно 
обязательно знать, что растяжка мышечно-связочного аппарата положительно воздействует и на пси-
хическую активность человека. При таких занятиях происходит улучшение настроение, психическое и 
физическое напряжение тела исчезает. Необходимо обратить внимание, что люди, которые ежедневно 
уделяют внимание растяжке, продлевают свою жизнь на несколько лет, в отличии от тех, кто избегает 
данного вида тренировок вовсе.  
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Сложность периода в развитии нашего государства, масштабность и острота его социальных, 

культурных и экономических проблем обуславливают актуальность поиска оптимальных путей подго-
товки детей к современной жизни. Обозначенная проблема приобретает особое значение, когда речь 
идет о детях-инвалидах, детях с заболеванием ДЦП, имеющих ограниченный социальный опыт, отли-
чающихся от сверстников ослаблением физического и психического здоровья, нравственной устойчи-
востью. Характерным результатом негативных влияний выступает высокий уровень социальной деза-
даптации таких детей, низкий потенциал их жизненной самореализации. Учитывая это, возникает по-
требность в проведении специально организованной воспитательной и коррекционно-развивающей 
работы по формированию у детей с ДЦП социально значимых личностных качеств и ценностных ори-
ентаций путем расширения социальных контактов, начиная с дошкольного возраста. 

Таким образом, актуальность представленной программы обусловлена требованием поиска не-
традиционных подходов к решению проблемы социальной «успешной» адаптации детей с ДЦП. 

МБДОУ «Детский сад №107»  комбинированного вида города Барнаула посещают дошкольники  
от трех до семи лет с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольники испытывают трудность в 
успешной социальной адаптации, им необходимы достаточно определенный уровень коммуникативно-
сти, уверенности в своих силах, оптимизм, так как после специализированного сада они идут в массо-

Аннотация: в статье речь идет о социальной адаптации дошкольников с ограниченными возможностя-
ми по состоянию здоровья с помощью проектной деятельности, цель которого облегчить психологиче-
ское состояние детей, содействовать в налаживании взаимопонимания между взрослыми и детьми, 
помочь адаптироваться к социуму, через оказание социальной помощи и психологической поддержки. 
Ключевые слова: ДЦП, социальная адаптация, социальный проект, проектная деятельность, профо-
риентация, медицинский университет, образовательный процесс, химико-биологический класс. 
 

VOLUNTEER ACTIVITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN WORKING WITH PRESCHOOLERS WITH 
OVZ 

 
Orishchenko Anna Yurievna 

 
Abstract: the article deals with the social adaptation of preschoolers with disabilities for health reasons 
through project activities, the purpose of which is to facilitate the psychological state of children, to promote 
mutual understanding between adults and children, to help adapt to society, through the provision of social 
assistance and psychological support. 
Key words: Cerebral palsy, social adaptation, social project, project activities, career guidance, medical Uni-
versity, educational process, chemical and biological class. 
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вую школу, где под влиянием неблагоприятно складывающихся социальных условий испытывают пси-
хологический дискомфорт, который по мере взросления ребенка усиливается и превращается в трав-
мирующий фактор. Таким детям необходима помощь для нормальной адаптации в социуме в среде 
сверстников, и мы считаем, что эту помощь могут оказать не только специалисты, но и старшеклассни-
ки профильного химико-биологического класса КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-
интернат». С 2005 года вступили в реализацию социального проекта «В гостях со сказкой», цель кото-
рого облегчить психологическое состояние детей, содействовать в налаживании взаимопонимания 
между взрослыми и детьми, помочь адаптироваться к социуму, через оказание социальной помощи и 
психологической поддержки. В 2011 году совместно с руководителем проекта разработали программу 
социального проекта «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями по состоянию 
здоровья», на которую была получена положительная рецензия АКИПКРО. 

Задачами проекта являются: формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 
через приобщение к общечеловеческим ценностям, расширение жизненного пространства лицеистов 
их социального опыта; создание у старшеклассников воспитательной ситуации приобщения к будущей 
профессии педагога и проявления активной жизненной позиции и нравственных качеств: милосердия, 
толерантности, неравнодушия к окружающей действительности; закрепление в процессе практической 
деятельности теоретических знаний полученных на уроках обществознания; формирование граждан-
ского самосознания, ответственности за порученное дело, и социальной обстановки в своих местно-
стях, формирование навыков гражданского участия во взаимодействии с органами власти  и муници-
пальными учреждениями,  в целях решения актуальных социальных проблем; оказание посильной  со-
циальной и психологической поддержки нуждающимся, находящимся в длительной изоляции или име-
ющим ограниченные возможности здоровья и общения; развитие навыков командного взаимодействия 
и осознания своего места в социально значимой деятельности, через получение результата в разре-
шение конкретной социальной проблемы за счет собственной активности и посреднической деятельно-
сти. В течение пяти лет мы пытаемся через сказку, сказочных героев, сказочные игры, прогулки, по-
мочь детям с ограниченными возможностями: вступить в контакт с обществом (сверстники, лицеисты, 
взрослые); приобрести уверенность в своих возможностях и научиться принимать активное участие во 
всех игровых видах деятельности, рассматривая детский сад, как возможность профессиональной ори-
ентации и профессиональной пробы будущего студента и педагога. 

В ходе реализации социального проекта лицеисты узнают: о специфики работы дошкольного обра-
зовательного учреждения; о заболеваниях разной этиологии; о позиции общества к детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и их родителям; социальной политике государства в области поддержки 
инвалидов и адаптации детей-инвалидов в обществе; об ответственном отцовстве и материнстве. 

О положительной результативности привлечения добровольцев к решению проблемы адаптации 
детей-инвалидов дошкольного возраста свидетельствует диагностическое исследование детей в под-
готовительной к школе группе на 2018-2019 год. 

Результаты диагностического обследования показывают, что у 44% высокий уровень развития, у 
33% детей — средний, низкий у 23% детей. 

У детей с высоким уровнем развития сформированы временные представления, называют вре-
мена года, части суток, дни недели, ведут порядковый счёт в пределах 20, выделяют нужное количе-
ство из множества предметов, производят счётные операции, могут уравнивать группы предметов. Ре-
бята хорошо понимают речь в полном объёме, различают и выделяют по слову цвета, величину пред-
метов, плоскостные и объёмные формы. При выполнении заданий используют зрительное соотнесе-
ние. Внимание устойчивое, работоспособность хорошая, на занятиях работают с интересом. Моторика 
кистей рук и пальцев рук средняя в силу диагноза, в художественно - продуктивной деятельности тре-
буется помощь взрослого. Дети проявляют стойкий интерес к игрушкам, охотно вступают в контакт с 
детьми, добровольцами из педагогического лицея, взрослыми. Уровень речевого развития высокий, 
пользуются развёрнутой фразой.  

Средний уровень развития. Уровень познавательной сферы средний, имеют временные пред-
ставления, знают времена года; месяц, день недели называют с помощью взрослого. Выделяют нуж-
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ное количество предметов из множества, понимают обращённую речь. Знают и называют основные 
цвета, величину предметов. При выполнении заданий используют перебор вариантов, практическое 
примеривание. Работоспособность на занятиях средняя, неустойчивая, быстро теряет интерес к дея-
тельности.  

Низкий уровень. Обращённую речь понимают после многих повторений, постоянно требуется 
привлечение внимания к предметам. На занятиях плохо сосредотачиваются, внимание отличается низ-
кой концентрацией и неустойчивостью, с трудом удерживается на объекте. Речь развита слабо, прояв-
ляют склонность к эхолалии. Навыки самообслуживания развиты слабо. Моторика кистей рук и пальцев 
недостаточна. Вместе с тем у 13%  детей наблюдается положительная динамика в эмоционально-
волевой сфере, появился положительной настрой к занятиям, режимным моментам. 

Полученные результаты — это итог взаимодействия образовательных учреждений, воспитате-
лей и учителей этих учреждений, а главное добровольной социальной активности старшеклассников 
профильного химико-биологического класса. То, что проект живет уже несколько лет, говорит о его 
необходимости как для детей детского сада и их родителей, так и для лицеистов - добровольцев, а так 
же сотрудников учреждения, которые хорошо реагируют на появление старшеклассников. Новые соци-
альные связи, новые знания обогащают дошкольников и лицеистов социальным опытом. 
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Становясь школьником, ребенок оказывается на «первом уровень социального положения». Он 

больше не ребенок, младший школьник. Свое новое положение ребенок не всегда может осмысливать, 
но обязательно все чувствует и переживает: он гордится тем, что я стал взрослым, ему приятно новое 

положение 1, с. 76. 
Уроки в школе - это новый вид его деятельности, новые знакомства, новые переживания. Это его 

новое социальное пространство, система новых требований и правил, которая сейчас определяет 

жизнь учащегося 4, с.23. 
Правила и положения, которые применяются в школе, становятся для ребенка чем-то новым и 

необычным. К этим требованиям ребенок должен адаптироваться 3, с. 85. 
В разной психологии, адаптация школьника занимает особое место. Результаты экспериментов 

свидетельствуют, что начало обучения в школе порождает новые изменения эмоционального состояния. 
Возникновение разных эмоций у младших школьников связано с конкретизированной средой, в которой 
дети находятся. Наблюдения разных событий, различные яркие представления и переживания – все это 
вызывает у детей младшего школьного возраста. Таким образом разные словесные нравоучения, не свя-

Аннотация: поступление в школу – это самый переломный момент в жизни каждого ребенка. Начло 
обучения кардинально меняется и вносит большие изменения в образ жизни. В данный период изме-
няется характер каждого ребенка, образуется новая личность, все его возможности. 
Ключевые слова: школа, личность, ребенок, учитель, эмоции. 
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Abstract: admission to school is the most crucial moment in the life of every child. The beginning of training 
changes dramatically and makes big changes in the way of life. In this period, the character of each child 
changes, a new personality is formed, all its possibilities. 
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занные с определенными примерами и жизненным опытом детей, не вызывают у них эмоций [5, с. 42]. 
Младшие школьники пока еще не могут сдерживать проявление своих эмоций, лица и позы детей 

очень ярко выражают все эти эмоции. Такое непосредственное обнаружение своих чувств из-за отсут-
ствия развития у детей этого возраста процессов торможения в коре головного мозга. Кора больших 
полушарий мозга еще недостаточно регулирует деятельность подкорки, что связано с примитивной 
эмоции и их внешние проявления – смех, слезы, и т.д. Это также объясняет возникновение у детей 
аффективных состояний, т.е. их склонность к коротким и быстрым вспышкам радости, печали. Правда, 
такие эмоциональные состояния у детей не стабильны [4, с. 145]. 

Отличительной особенностью младших школьников является впечатлительность, эмоции, от-
зывчивость школьника на все яркое и необычное. В этот период у первоклассника повышается по-
движность нервных процессов и процессов возбуждения. Развитие эмоций у ребенка происходит по-
степенно: в общении с окружающими людьми, процессе разных видов деятельности – игры, учения, 
труда. Расширение эмоционального опыта ребенка, его глубина и модальность в значительной степени 
определяют направленность развивающейся личности. Эмоциональная жизнь первоклассников фор-
мируют взаимоотношения с учителем, процесс обучения, отношения в семье с родителями, коллектив 
класса – отношения с одноклассниками и положение в коллективе [3, с.76]. 

Ориентация эмоций первоклассника связана с увеличением осознанности, сдержанности, устой-
чивости чувств и действий. При поступлении в школу максимум эмоциональных реакций не столько на 
игру и общение, но на процесс и результат учебной деятельности, оценка потребностей и хорошее от-
ношение окружающих. В младшем школьном возрасте достаточно редки случаи равнодушного отно-
шения к учению, большинство детей очень эмоционально реагируют на оценки, мнения учителя [4, с. 
5]. 

Возможности полного осознания первоклассником своих чувств и эмоций, понимание чужих по-
прежнему ограничено. Дети не всегда правильно ориентированы даже в выражении эмоций (например, 
гнева, страха, ужаса, удивления), оценивая их грубовато. Несоответствия в восприятии и чувствах, 
влекут за собой внешнее подражание взрослым в выражении чувств, и, что первоклассники часто 
напоминают взрослых и учителя по стилю общения с людьми. 

Первая и самая важная особенность эмоциональной сферы первоклассника, и всех остальных 
младших школьников, – это свойство, на которое школьники бурно реагируют на отдельные и задева-
ющие его явления [2, с. 80]. 

В этом и отличается младший школьник от дошкольника. Первоклассник всегда реагирует на 
многие вещи бурно. Он с тревожностью видит, как собака играет со щенком, с криками он бежит к сво-
им друзьям, которые звонили, и начинает громко смеяться и др. Каждое это явление, в какой-то степе-
ни, повлияло на него, вызывая разные эмоции. Крайне эмоциональное поведение первоклассников, 
когда они смотрят постановки в театре: очень резки переходы от сочувствия до возмущения героя на 
его противников, от печали о своих неудачах на бурное выражение радости по поводу его успеха. 
Большое движение, многочисленные жесты, ерзание на стуле, переходы от страха, волнения, резкие 
изменения в мимике свидетельствуют, что все, что пострадавших детей младшего школьного возраста 
во время выступления приводит к выраженной эмоциональной реакции [3, с. 6]. 

Второй не менее важной особенностью является сдержанность во всех своих эмоций – это и 
недовольство, и раздражение, и зависть, когда первоклассник находится в классе, так как несдержан-
ность в проявлении чувств вызывает тут же замечание, подвергается обсуждению и осуждению [4, с. 
34]. 

Можно прийти к выводу, что эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 
младших школьников, так как нет общения, взаимодействие не будет очень эффективным, если 
школьники не способны, во-первых, это «читать» эмоции другого, а во-вторых, это управлять всеми 
своими эмоциями. Младшие школьники не способны воспринять эмоциональное состояние человека. 
Дети легко отличают радость, восхищение, удовольствие и в признание печали. Школьники, прежде 
всего, обращают внимание на выражение лица, не придают никакого значения пантомимике. Но млад-
шие школьники: непосредственные и импульсивные. Эмоции, которые ощущают школьники всегда лег-



246 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ко прочесть на лице, в пантомимике, во всем их поведении. Для психолога-педагога поведение школь-
ника, выражение всех своих чувств – это важный показатель в понимании внутреннего мира младшего 
школьника, который свидетельствует о его психическом состоянии, благополучии, возможных перспек-
тивах развития. Всю информацию о состоянии эмоционального благополучия ребенка дает педагогу-
психологу выявление всех эмоциональных отклонений.  
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На сегодняшний день в мире уделяется особое внимание к исследованию организации ритмиче-

ских процессов как в состоянии нормы, так и отклонение от нее. Человек, как и любая живая система, 
имеет тесный контакт с окружающей средой и постоянно обменивается информацией с ней. Если по 
каким-либо причинам этот обмен, на любом уровне нарушается, то это отрицательно сказывается на 
развитии и жизнедеятельности организма.  

Поэтому человеку важно учитывать свои индивидуальные биоритмы при разработке и обоснова-
нии различных режимов деятельности, так как обнаружено, что они могут влиять на работоспособ-
ность. Только при исправности этого механизма возможны полноценная жизнь, сохранение здоровья и 
продление жизни. [4, с. 232]. 

Актуальность сравнительно молодой науки биоритмологии не вызывает сомнений. Молодому и ак-
тивному человеку в современном темпе жизни важно учитывать не только свой биологический профиль 
или хронотип, но и научиться контролировать данный процесс с целью улучшения общего состояния че-
ловека в различные временные промежутки для повышения умственной активности и производительно-
сти труда. Несогласованность биоритмов влечет к сдвигам в организме, поэтому для сохранения здоро-

Аннотация: на сегодняшний день все большее внимание уделяется вопросам изучения биологических 
ритмов организма человека. Нарушение которых препятствует восстановлению израсходованных пси-
хосоматических запасов, вызывает усталость, приводит к глубоким нарушениям физического состоя-
ния человека. Особенно результаты подобных исследований важны в учебной работе педагога, по-
скольку существует зависимость между хронотипом и работоспособностью организма школьника, а 
следовательно, его успеваемостью и состоянием психосоматического здоровья в целом. 
Ключевые слова: работоспособность, биологические ритмы, успеваемость, хронологический тип, 
учебный процесс, здоровье школьников. 
 
Abstract: Today, more and more attention is paid to the study of biological rhythms of the human body. Viola-
tion of which prevents the restoration of the consumed psychosomatic reserves, causes fatigue, leads to pro-
found violations of the physical condition of a person. Especially the results of such studies are important in 
the educational work of the teacher, since there is a relationship between the chronotype and the performance 
of the student’s body, and therefore its academic performance and the state of psychosomatic health in gen-
eral. 
Key words: working capacity, biological rhythms, academic performance, chronological type, educational pro-
cess, health of schoolchildren. 
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вья необходима стабильность и устойчивость физиологических и психологических факторов. [2, с. 78]. 
Нами было проведено исследование учащихся 6 классов в количестве 120 человек на базе 

МКОУ «Каменская СОШ №2» Воронежской области с целью, выяснить, как влияют суточные биологи-
ческие ритмы и висцеральные признаки индивидуального хронотипа на умственную активность и рабо-
тоспособность школьников. В исследовании использовались методика «Определение хронотипа чело-
века» по О.Оквисту и методика определения биоритмов.   

В нашем исследовании мы выявили, наличие двух биологических хронотипов: “Голуби” и “Совы”. 
Тип “Жаворонки” отсутствует. В ходе исследования мы выяснили, что к хронотипу «Голуби» относятся 
63,16% детей. Из них на оценку «3» учатся – 21.05%, на «4» – 31.58%, на «5» – 10.53%. К хронотипу 
«совы» относятся 36,84% школьников. Из них дети с оценками: «3» – 21.05%, «4» – 10.53%, «5» – 
5.26%. Если сравнить успеваемость в двух хронотипах, то наблюдается наибольший процент у детей, 
которые учатся на «4», они относятся к типу “Голуби”. Проанализировав висцеральные признаки, кото-
рый проявлялись у школьников в течении учебного дня, необходимо отметить, что работоспособность 
зависит от хронотипа, так как у детей с преобладающим дневным типом она сохраняется до 4 урока 
включительно. А у детей с хронотипом “Совы” отмечается повышенная отвлекаемость и низкая концен-
трация внимания на 1 и 2 уроках, но, начиная с 4 урока, работоспособность увеличивается. Безуслов-
но, на развитие утомления влияет не только хронотип, но рационально составленное расписание заня-
тий, с учетом возрастных и гигиенических аспектов. Сопоставив все данные, можно сказать, что хроно-
тип респондентов не имеет прямой зависимости с успеваемостью, но имеет прямое влияние на рабо-
тоспособность и степень утомляемости учащихся в течении дня. [3, с. 101]. 

В оценке сна у детей школьного возраста, которые имеют разные хронотипы, учёными, были по-
лучены, следующие результаты: люди, обладающие хронотипом совы по статистике, засыпают быст-
рее, так как их активность длится больше и устают они сильнее. В основном тип "сов" связан с интел-
лектуальной деятельностью, у школьников особенно. Учебная и интеллектуальная деятельность утом-
ляет мозг сильнее, чем любая другая деятельность. На второй вопрос «Снятся ли вам сны?», были 
получены следующие данные: голуби и жаворонки видят сны чаще, чем совы. Это происходит по при-
чине того, что совы в большинстве своём визуалы и их мозг испытывает сильное зрительное пере-
утомление. [1, с. 140]. 

Предположим, что кошмары во сне чаще всего видят жаворонки по причине психологических 
особенностей. Они же чаще просыпаются и от шумов, нежели голуби и совы. Анализируя проделанную 
работу по выявлению взаимосвязи биоритмов и работоспособности, было выявлено, что они оказыва-
ют влияние на успешное освоение учебного материала. Поэтому эту информацию нужно брать во вни-
мание при составлении учебного плана и режима школьника. На основе полученных данных были раз-
работаны рекомендации по улучшению их работоспособности обучающихся с учетом их биоритмов: 

1. Необходимо так планировать физические нагрузки, чтобы они не превышали предельный уро-
вень нормы, то есть, учитывается основные факторы, взаимодействующие между собой – физическая 
нагрузка нагрузка и конкретное состояние учащегося на данный момент. 

2. В работе с детьми учителям необходимо учитывать, что существует прямая зависимость меж-
ду факторами времени суток и биологическим профилем детей, который оказывает позитивное или 
негативное влияние на работоспособность. 

3. Учитель должен понимать, что дети с утренним хронотипом будут более активны утром, по-
этому заниматься умственной и физической деятельностью им лучше в первой половине дня, а детям 
с вечерним биологическим типом – во второй. 

Данные рекомендации являются общими, так как в учебном процессе учитывать, например, при 
составлении расписания уроков, достаточно сложно, поэтому к частным аспектам, конечно, стоит отне-
сти индивидуальный подход педагога в своей работе. Зная хронотип ребенка, в течении урока, можно 
менять задания, методы и приемы обучения. Так, детям, с вечерним хронотипом сложно на первых 
уроках концентрировать свое внимание длительно, у них повышенная отвлекаемость, в этом случае, 
можно уменьшать количество заданий в контрольной работе или предлагать те же задания, но в более 
простой формулировке. В ходе урока, вместо работы с учебником, можно дать творческое задание по 
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изучаемой теме, таким образом, учебный материал будет усваиваться легче. [5, с. 56]. 
Обобщая полученные результаты, необходимо еще раз отметить, что изучение и применение 

знаний о биоритмологических особенностях детей и подростков, являются необходимым звеном в 
профессиональной деятельности педагога. 
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По современным представлениям, главными составляющими качества жизни являются объек-

тивные показатели состояния здоровья и субъективная оценка личностью степени удовлетворения 
своих физиологических, материальных и духовных потребностей.  

По данным ряда авторов, на качество жизни молодежи, в первую очередь, влияет образ жизни, 
генетические факторы и условия развития, экология и климат и в последнюю очередь, качество меди-
цинского обслуживания [1, с. 5]. Социологические исследования дают право утверждать, что, несмотря 

Аннотация: Исследование качества жизни – надежный и эффективный метод оценки общего благопо-
лучия человека. По современным представлениям, главными составляющими качества жизни являют-
ся объективные показатели состояния здоровья и субъективная оценка личностью степени удовлетво-
рения своих физиологических, материальных и духовных потребностей. Немало важной особенностью 
студенческой молодежи является формирование жизненных ценностей и становления личности в об-
ществе, поэтому самооценка обучающимися различных показателей качества жизни является актуаль-
ной. 
Ключевые слова: качество жизни, студенческая молодежь, здоровье. 
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на давно известные выводы Всемирной организации здравоохранения о факторах, влияющих на здо-
ровье, к основным факторам в молодежной среде следует отнести отсутствие или недооценку мента-
литета здоровья, недооценка здоровья в иерархии потребностей человека [2, с. 368].  

Исследование состояния здоровья современной молодежи выявляет крайне неблагополучную си-
туацию. Ослабленное состояние организма и психики, экологические проблемы, недостаточное питание, 
гиподинамия, невысокий в целом уровень культуры здоровья обуславливает то, что более половины мо-
лодого населения нездоровы, многие находятся в премоидных (предболезненных) состояниях. По оцен-
кам специалистов, в настоящее время до 90% молодежи в возрасте 16-18 лет уже имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья [3, с. 3152]. В среднем по России у студентов вузов за время обучения 
частота хронической патологии увеличилась с 49 до 69%, показатель общей патологической пораженно-
сти возрастает на 38% (Государственный доклад о состоянии здоровья населения РФ в 2014г.). 

Достаточно важным представляется выявленный факт резкого снижения всех компонентов здо-
ровья у учащейся молодежи (студенты 1 курса) в начале обучения, отражающий сложность процесса 
их адаптации к условиям высшей школы [4, с. 6]. Такая динамика состояния здоровья – результат не 
только длительного воздействия неблагоприятных социально-экономических и экологических факто-
ров, но и следствие серьезных недостатков в деятельности образовательных учреждений, включая 
несоблюдение психолого- педагогических требований к организации учебного процесса, низкую эф-
фективность физического воспитания молодого поколения [5, с. 165]. 

Для понимания сегодняшних тенденций формирования качества жизни молодежи, нами прове-
ден сравнительный анализ степени удовлетворенности качеством жизни студентов первых и четвер-
тых курсов Воронежского государственного педагогического университета в количестве 280 человек. 

Респонденты обеих возрастных групп единодушно выбирают для себя важнейшим фактором ка-
чества жизни в данный возрастной период - хорошее здоровье (около 60%), поскольку именно оно 
включает в себя все многообразие составляющих жизнедеятельности человека. Потребность во взаи-
мопонимании родителей и студентов с первого по четвертый курс уменьшается (53,3%-13,3%), что мо-
жет быть связано с их ориентацией на будущую личную жизнь и профессиональное самоопределение. 
Занятия спортом, один из важнейших факторов сохранения здоровья, но как выясняется, к сожалению, 
не имеет большого значения не для младших, не для старших курсов, они единогласно поставили этот 
пункт на последнее место. Это связано с ограниченным количеством времени, не дающим возмож-
ность участвовать во внеобразовательных мероприятиях.  

На вопрос «Довольны ли вы своей жизнью?» младшие курсы ответили, что они ей вполне до-
вольны (73,4%), однако это же можно сказать и о старших курсах, хотя показатель значительно меньше 
(53,3%). Такие показатели обусловлены отсутствием у первых и вторых курсов большого количества 
забот, которыми связаны третий и четвертый курсы. 

Не может не радовать, что большая часть младших курсов оценивает свое здоровье как хорошее 
(63,4%), так как нагрузка на их организм значительно меньше по сравнению со старшими курсами 
(49,8%), на которых усиливается учебная и внеучебная нагрузка. 

Следует отметить, что с переходом на старшие курсы питание студентов перестает быть полно-
ценным (73,4% - 60%).  По полученным данным, причинами недостаточного питания являются малое 
количество денежных средств и нехватка времени (33% - 23%). Стоит выделить тот факт, что боль-
шинство студентов первых курсов питаются три раза в день (43,3% и 53,4%), старшекурсники же пита-
ются один- два раза в день. 

Что касается вопросов разнообразия и качества питания, можно сказать, что младшие курсы не 
уделяют этому достаточного внимания, только четвертая часть употребляют в пищу в необходимом 
количестве овощи и фрукты, а также витаминные препараты (26,7%), они связывают это с их хорошим 
самочувствием, в то время как старшие курсы заинтересованы в их употреблении (40%), в связи с низ-
кой работоспособностью. 

Обращая внимание на образ жизни студентов, можно сказать, что для младших курсов (70%) в 
приоритете находится активная жизнедеятельность и участие в различных развлекательных мероприя-
тиях. Что касается старших курсов (53,5%), их уровень активности низок, что обусловлено наибольшей 
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загруженностью учебной работой. 
Проблема курения для большей части младших курсов (86,6%) отсутствует, в то время как для 

старших курсов (56,7%) употребление никотина является весьма актуальным, так как с переходом на 
более старший курс возрастает влияние на образ жизни групп сверстников, что приводит к возникнове-
нию пагубной зависимости, от которой они не хотят избавляться. 

Согласно данным показателям, студенты младших курсов употребляют алкогольные напитки 
значительно больше (53,3%), в отличии от студентов старших курсов (33,3%). Это может быть связано 
с чувством свободы, которую студенты ощущают, покинув родительский дом. Большинство из опро-
шенных подчеркивают, что выпивают в компании своих друзей. 

Радуют результаты анкетирования на вопрос о частоте заболеваемости студентов, большинство 
из студентов младших курсов (56,6%) ответили, что практически не болеют или болеют не более 1 раза 
в три месяца, в отличии от студентов старших курсов, чей показатель значительно меньше (43,3%). 
Основной причиной заболевания является легкое недомогание. Утешает, что у большинства респон-
дентов не имеется хронических заболеваний (84%). 

Таким образом, из всех компонентов, составляющих понятие качество жизни, респонденты счи-
тают главным хорошее здоровье, что говорит о понимании молодежью всей важности сохранения сво-
его здоровья. 

Что касается остальных показателей, то выявляется тенденция выбора молодежью приоритет-
ных для себя элементов, которые является неотъемлемой частью студенческого социума. 
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Современные учреждения культуры находятся в постоянном поиске новых форм работы, кото-

рые позволяют активно удовлетворять духовные потребности людей в условиях свободного времени.  
Среди разнообразных технологий, применяемых в досуговой деятельности, одно из ведущих мест, как 
нами уже было сказано выше, принадлежит развлекательным технологиям и, в частности, игре. 

Расширение развлекательно-рекреационного и игрового воспитательного процесса можно рас-
сматривать как современную социокультурную тенденцию, создающую богатое, содержательное осно-
вание для игр. Игра не только воспроизводит, но и производит человеческие отношения, она создает 
особый тип социальных связей. В общественной практике последних лет, в науке понятие игры осмыс-

Аннотация: В статье даётся характеристика практики социально-культурной деятельности в аспекте 
формирования ценностных ориентаций подростков посредством игровых форм. Рассматривая игровые 
формы как популярную и востребованную досуговую деятельность среди подростков, авторы акценти-
руют внимание на воспитательном и культуроформирующем потенциале игрового досуга, его значимо-
сти для  подростков как важного условия воспитания  и формирования личности. 
Ключевые слова: подростки, ценности, ценностные ориентации, социально-культурная деятельность, 
досуг. 
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Abstract: the article describes the practice of socio-cultural activities in the aspect of the formation of value 
orientations of adolescents through play forms. Considering game forms as popular and demanded leisure 
activity among teenagers, the authors focus on the educational and cultural-forming potential of game leisure, 
its importance for teenagers as an important condition of education and personality formation. 
Key words: teenagers, values, value orientations, social and cultural activities, leisure. 
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ливается по-новому, игра распространяется на многие сферы жизни и культуры, игра принимается как 
общенаучная, серьезная категория и ценностно-формирующий феномен.  

Как правило, работу с подростками осуществляют культурно-досуговые учреждения, являясь, 
основным культурным центром сельского территорий. Дома культуры осуществляют свою деятель-
ность по следующим направлениям: экологическое просвещение, патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие личности, возрождение традиций русской национальной культуры, формирова-
ние знаний о родном крае, этическое и эстетическое развитие личности, формирование здорового об-
раза жизни. Вышеуказанное учреждение культуры доступно разным возрастным, профессиональным и 
социальным группам населения, среди которых значительный процент составляют представители под-
росткового возраста  

В процессе анализа планово-отчетной документации учреждений культуры (Корочанский р-н), мы 
выявили, что в содержании деятельности культурно-досуговых учреждений широко применяются раз-
личные формы организации досуга населения. Из общего количества культурно-досуговых мероприя-
тий для населения, игровые формы занимают одно из приоритетных мест (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Формы работы культурно-досуговых учреждений 

Формы работы с населением Количество  за год  % 

Вечера различных жанров 35,7 

Диалогово-дискуссионные формы 12,6 

Праздники и театрализованные программы 10,5% 

Конкурсы, игры, викторины 43,1% 

Всего  

 
Проводятся театрализованные игры и представления.  Наиболее популярны массовые и ко-

мандные игры.  Игровая деятельность как активная форма организации досуга и формирования цен-
ностных ориентаций  пользуется большой популярностью в подростковой среде. В этой связи в содер-
жании деятельности культурно-досуговых учреждений просматривается разнообразная тематика: ин-
теллектуально-творческие и познавательные игры различной направленности (развлекательные, лите-
ратурные, фольклорные, военно-исторические, краеведческие, эстетические). 

Предпочтение данному виду досуговой работы отдано потому, что в нем видится возможность рас-
ширить нравственное и духовно-творческое поле личности, удовлетворить познавательную активность, 
приобщить подрастающее поколение к ценностям национальной культуры. В досуговой деятельности с 
подростками популярны игровые развлекательная программы, которые проводятся в зимний период.  

Не менее интересно проходят такие программы, как «Секреты здоровья» ‒ познавательно раз-
влекательная программа; «Зимние игры» ‒ спортивная программа; «В мире спорта» ‒ викторина, по-
священа зимним олимпийским играм; «Свистать всех на верх» ‒ конкурсная программа; «Джентльмен 
шоу» ‒ конкурсная программа; «В гостях у домовенка Кузи» ‒ театрализованная игровая программа; 
«Держава армией крепка» – конкурсная программа и многие другие. 

Как видим, содержательная направленность этих мероприятий весьма разнообразна. Они реали-
зуют такие функции, как этетическая, коммуникативная, духовно-нравственная, экологическая, спор-
тивно-волевая, патриотическая и другие. Участвуя в разнообразных видах игровой деятельности, под-
ростки подсознательно впитывают  мировоззренческие  и культуроформирующие ценности. 

    Важно отметить, что игровые программы ориентированы не  только на современную празд-
ничную культуру, но и активно пропагандируют ценности традиционной  народной культуры. Среди ме-
роприятий весеннего периода можно назвать: «Весняночки» ‒ конкурсная программа; «Скоморошины» 
- фольклорно-игровая программа; «А ну-ка, девушки» ‒ конкурсная программа; «Следопыты» ‒ позна-
вательно-развлекательная программа; «Буратино и волшебный карандаш» ‒ театрализованная игро-
вая программа; «Синичкин день» ‒ праздник зимних птиц. 

Особое место в содержании социально-культурной деятельности с подростками занимают кон-
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курсные программы духовно-нравственной и патриотической направленности. Подростки активно 
участвуют в таких программах, как «За околицей» ‒ фольклорная игровая программа; «Мать сыра зем-
ля» ‒ интеллектуальная игра; «За околицей» ‒ фольклорная игровая программа. Целью таких программ 
является активизация познавательного интереса в национальным патриотических и духовно-нравственным 
ценностям, способствование развитию коммуникативных умений и навыков учащихся. Соревновательный 
момент позволяет каждому оценить свои возможности, а в случае победы – реализовать их. 

Викторина «В мире животных» ориентирована на младших подростков. и поэтому важное значе-
ние приобретает оформление помещения. В каждой категории по четыре вопроса. Задания для каждой 
категории могут быть оформлены в виде цветка, овоща, дерева и зверька.  

Игровые формы нашли отражение в ходе реализации областных целевых проектов и программ: 
Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 го-
ды»; Государственная  программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белго-
родской области на 2014-2020 годы»: подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Белгородской области»;  подпрограм-
ма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» 
на 2014-2020 гг. 

Так, в рамках  реализации долгосрочная программы «Развитие культуры и искусства Белгород-
ской области» цель, которой – изучение русских традиций, праздников и обрядов, воспитание гордости 
и уважения к русской культуре, в культурно-досуговых учреждениях успешно практикуются  фольклор-
ные игры, русские народные игры, театрализованные праздники, театрализованные игры и представ-
ления с элементами игры.  

Среди интересных форм работы можно отметить театрализованные уличные праздники на при-
мере театрализованного праздника «Масленица-веселуха». Содержание мероприятия очень насыщено 
– здесь и скоморохи-зазывалы, игры-драматизации, загадки, конкурсы, игры, ну и конечно кульминаци-
ей праздника является сжигание чучела. Особый фон такого праздника создает музыкальное оформ-
ление ‒ исполнение частушек, музыкальные заставки, песни. 

Разнообразные предметы русского быта, любая домашняя утварь, выставленная на обозрение 
вне привычной бытовой среды, легко воспринимается как игрушка. Например, на мероприятии «Раз в 
крещенский вечерок» (Корочанский р-н. Белгородская область), гостям не просто показывали прялку, 
но и предоставляли возможность продемонстрировать забытые навыки и поучаствовать в конкурсе на 
лучшую пряху. В программе участвовали подростки, которые по примеру взрослых пытались освоить 
старинное русское мастерство.   

Из всего перечня, предлагаемых культурно-досуговыми учреждениями досуговых форм, наибо-
лее востребованной и популярной среди подростков остается игра, которая реализует различные их 
потребности: от познавательного интереса до проявления творческой активности. Участвуя в игре, 
подростки, в первую очередь, хотят получить удовольствие, положительные эмоции, праздник, а так же 
освободиться от неприятностей и негатива.  

Таким образом, такие формы досуга, как игровые программы, массовые праздники и другие – 
благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с дру-
гими людьми. Именно в условиях игровой социально-культурной деятельности формируются общно-
сти, дающие подросткам возможность выступать в самых разнообразных социальных ролях, т.е. фор-
мировать иерархию ценностных ориентаций подростков. 
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Особенностью здоровой психики ребенка является - познавательная активность. Любознатель-

ность ребенка всегда направлена на узнавание окружающего мира и создание своего представления 
об этом мире. Потребность в новых впечатлениях затем перерастает в познавательную потребность и 
в конечном итоге выступает как база для развития других потребностей ребенка. Новые впечатления, 
новые знания являются мощным стимулом психической деятельности на протяжении всей жизни чело-
века. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития познава-
тельно-исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира. Разнообраз-
ная поисковая деятельность способствует полноценному развитию ребенка. 

Особенности познавательной сферы детей с задержкой психического развития изложены в ис-
следованиях (В. И. Лубовский, Т. П. Артемьева, С. Г. Шевченко, М. С. Певзнер и др.). Несмотря на мно-
жество классификаций, которые представили разные специалисты, работающие в этой области, все 
они выделяют общую структуру дефекта задержки психического развития, основанную на происхожде-
нии нарушения. При ЗПР у детей наблюдаются отклонения во многих сферах: эмоциональной, интел-
лектуальной и личностной. 

Аннотация: статья посвящена особенностям развития познавательной сферы и проблеме развития 
познавательной активности у дошкольников с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: дошкольники с задержкой психического развития, познавательная активность, осо-
бенности познавательной сферы. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION 

 
Mamutkina Maria Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Remezova Larisa Askhatovna 

 
Annotation: The article is devoted to the features of the development of the cognitive sphere and the problem 
of the development of cognitive activity in preschool children with a mental retardation. 
Key words: preschool children with mental retardation, cognitive activity, features of the cognitive sphere. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 257 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Задержка психического развития — это замедление темпа развития психики ребенка, которое 
выражается в ограниченном словарном запасе, незрелости мышления и эмоционально-волевой сфе-
ры, недостаточным уровнем развития моторики, речи и плохой успеваемостью в образовательном 
процессе. 

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении речи де-
тей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У детей с 
задержкой психического развития страдают все речевые стороны.  

Исследования дефектологов позволили выявить недостаточность активного словаря дошкольни-
ков с задержкой психического развития. Отмечаются следующие особенности их словаря: резкое пре-
обладание пассивного словаря над активным (у нормально развивающихся детей чаще активный сло-
варь преобладает над пассивным); ограниченный запас слов, которые обозначают и конкретизируют 
обобщенные понятия, раскрывают их во всей полноте и многообразии; недифференцированный сло-
варный запас. Дети данной категории часто допускают ошибки в словах, так как не всегда верно пони-
мают их смысл и значение. 

Нарушение речи носит системный характер. У детей отмечаются трудности в понимании лекси-
ческих связей, развитии лексико-грамматического строя речи, фонематического слуха и восприятия, в 
формировании связной речи. Эти трудности влияют на обучение чтению и письму.  

Проведенные исследования В.В. Воронковой и В.Г. Петровой показали, что при ЗПР недоразви-
тие речевой деятельности напрямую влияет на уровень интеллектуального развития. Можно выделить 
три плана когнитивных предпосылок развития речи: 

- уровень интеллектуального развития ребенка отражается на структуре семантического поля; 
- уровень сформированности операций мыслительной деятельности сказывается на уровне язы-

ковой компетентности; 
- речевая деятельность коррелирует с процессами познавательной деятельности. 
У этих детей часто встречаются дефекты произношения, им плохо дается звуковой анализ слов, 

они недостаточно владеют звуковым образом слова.  
Речевые расстройства отрицательно влияют на психическое развитие ребенка с ЗПР, на эффек-

тивность его обучения. Своевременное выявление, изучение и коррекция речевых нарушений у детей с 
ЗПР способствует развитию мыслительной деятельности, социальной адаптации ребенка. 

Внимание у детей с задержкой психического развития является неустойчивым, рассеянным. 
Особенно это сказывается в процессе учебной деятельности. Дети не могут сконцентрировать и удер-
жать свое внимание на какой-то деятельности.  

Восприятие является сложным и активным процессом, требующей значительной аналитико-
синтетической работы.  

В.В. Богословский трактует восприятие как, наглядно-образное отражение действующих в дан-
ный момент на органы чувств предметов и явлений действительности в совокупности их различных 
свойств и частей [3]. 

Восприятие у дошкольников с задержкой психического развития является одной из самых низких 
познавательных активностей. У этих детей восприятие поверхностное, они не замечают существенные 
признаки объектов. Для этих детей характерны недостаточность, фрагментарность, ограниченность 
знаний об окружающем мире. При задержке психического развития нарушены такие свойства восприя-
тия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании 
предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необ-
ходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если они пере-
черкнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начерта-
нию буквы или их отдельные элементы.  

Отмечается недостаточность переработки сенсорной информации, часто дети не могут целостно 
воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 
признаки. Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не выделяют мелкие части наблюдае-
мого объекта, лишь называют крупные детали. Здесь можно говорить о замедленном темпе формиро-



258 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вания целостного образа. Эти дети не могут достраивать целостный образ по какой-либо его части, 
сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и количество образов-
представлений значительно меньше, чем у нормально-развивающихся детей.  

Много информации мы получаем с помощью зрительного восприятия. Поэтому необходимо 
научить детей видеть картину мира в целом, различать и ориентироваться в многообразии форм, цве-
та. Существуют игры, которые направлены на развитие зрительного восприятия. Эти игры способству-
ют развитию памяти, внимания, наблюдательности, обогащают словарный запас детей.  

В связи с нарушением зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР отмечается недоста-
точная сформированность пространственно-временных представлений.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует целенаправленность, планомерность в 
обследовании объекта, независимо от того какое восприятие они используют (зрительный, тактильный, 
слуховой). Поисковые действия отмечаются хаотичностью, импульсивностью. При выполнении заданий 
на анализ объектов дети дают результат, отличающийся меньшей полнотой и недостаточной точно-
стью, ощущением мелких деталей, однородностью. 

Таким образом, у детей с задержкой психического развития отмечаются такие особенности вос-
приятия как, замедленность восприятия и переработки информации; снижение активности восприятия; 
недостаточная полнота и точность восприятия; недостаточная целенаправленность; нарушена зри-
тельно-моторно координация; поверхностное восприятие.   

Роль памяти в развитии ребенка огромна. Память обеспечивает накопление знаний, необходи-
мых для успешной и продуктивной работы, является непременным условием обучения и развития ин-
дивида, становления его личности.  

На развитие памяти приходятся все виды деятельности ребенка. 
У дошкольников с задержкой психического развития память также отличается своим своеобрази-

ем. Недостатками произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, быстроте запоми-
нания, неточности воспроизведения, плохой переработке воспринимаемого материала. Механическая 
память этих детей характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания. Но вре-
мя, необходимое для полного заучивания, близко к норме.  

Отмечается снижение продуктивности и устойчивости произвольного запоминания, особенно в 
условиях значительной нагрузки. На передний план в структуре нарушений мнемической деятельности 
выступает недостаточное умение применять специальные приемы запоминания, такие, как смысловое  
соотнесение, классификация и др. Для успешного применения логических операций как способа запо-
минания недостаточно владеть ими, необходимо научиться применять эти операции с целью запоми-
нания. Большинство детей с ЗПР не владеют приемами смыслового заучивания: группировкой матери-
ала, выделением опорных слов, составлением плана, установлением смысловых связей, чаще эти де-
ти пользуются механическим запоминанием, в то время как у нормально развивающихся детей разви-
вается произвольное опосредованное запоминание.  

Важным условием высокой продуктивности запоминания является его целенаправленность. Из-
за не устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при заучивании материала, что неизбежно 
снижает эффективность запоминания. Эффективность произвольной памяти зависит от умения кон-
тролировать себя в ходе заучивания.  

В большей степени страдает вербальная память. Дети не могут выделять признаки по ситуатив-
ным признакам, по родовой принадлежности. Но после специального коррекционного обучения показа-
ли детей с ЗПР улучшаются.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что такое отставание в развитии говорит о необходимости 
проведения с детьми с задержкой психического развития педагогическую работу.  
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Духовно-нравственное воспитание – это одна из значимых проблем в образовательной среде.  
Важно отметить, что общество без принципов, моральных устоев не будет существовать, потому 

что их отсутствие приведет к исчезновению культурных ценностей. Общество возлагает на себя боль-
шую ответственность за воспитание и развитие подрастающего поколения. И, безусловно, главную 
роль в духовно-нравственном развитии играет школа. И на основе этого в рамках внедрения ФГОС 
НОО разработана Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-
сийской Федерации, которая указывает на то, что «Важнейшей целью современного отечественного 
образования и одной их приоритетных задач общества является воспитание…» [1.с.12]. 

Неимоверное значение в решении данной проблемы играет учитель начальных классов, по-
скольку формирование и развитие духовно-нравственных ценностей необходимо начинать с младшего 
школьного возраста. Ведь именно в этом возрасте начинает закладываться основа будущей личности. 

Ученик желает познать самого себя, сверстников, окружающих людей. На этом возрастном этапе 

Аннотации: значимость нравственных знаний велика потому, что они не только информируют млад-
ших школьников о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представле-
ния о последствиях нарушения норм или последствия данного поступка для окружающих людей. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, литературное чтение, младшие школьники. 
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ребенок стремится управлять своим поведение, стараться осознавать и контролировать свои действия, 
оценивать поступки других людей. У детей младшего школьного возраста начинается формирование 
этических норм, нравственных качеств, правил поведения. 

В формировании и развитии духовно-нравственной личности ребенка младшего школьного воз-
раста, роль учителя определяется в том, чтобы всячески помочь ученику от элементарных навыков и 
правил перейти к более высокому уровню нравственного становления.  

В.А. Сухомлинский говорил, что «если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 
воспитаешь. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств». 

Становление чувства патриотизма, которое отражается в любви к своей Родине, к культуре рус-
ского народа, к интересу историческим событиям России, в восхищении красотой необъятной родины и 
гордости за свою страну осуществляется образовательным процессом, как на уроках, так и во внеуроч-
ное время.  

В учебник «Литературное чтение» входят одни из лучших произведений духовно-нравственной 
тематики. Разумеется, они выбраны в соответствии с возрастными особенностями детей младшего 
школьного возраста.  

Произведения русских классиков, произведения устного народного творчества, различные басни 
содержат в себе большой воспитательный потенциал. 

Во время урока литературного чтения необходимо приучать детей, как к самостоятельной дея-
тельности, так и к работе в группах и парах, где ученики учатся сопоставлять свои знания со знаниями 
сверстников, учатся слушать и думать над серьезными нравственными задачами, а также отстаивать 
свою точку зрения, помогать друг другу.  

Во время изучения произведения дети учатся сопереживать героям, оценивать их характерные 
качества и поступки. Нужно использовать такие методы и приемы работы, которые будут направлены 
на активизацию и мотивацию учащихся к познанию неизвестного, включали в работу и вызывали чув-
ства, сопереживание, эмоции. Работу над произведением организовывать так, чтобы «проникнуть» в 
душу ребенка, воплотить те условия, которые нацелены на личностное и нравственное развитие. 

Во время чтения и работы над литературным произведением, ученики должны познакомиться с 
такими нравственными понятиями, как честь, долг, доброта, смелость, сердечность, совесть, ответ-
ственность и другие. 

В учебник «Литературное чтение» включено немало произведений духовно-нравственного харак-
тера. Например, в рассказах Л. Платонова и В. Осеевой идет сопоставление хороших поступков пло-
хим, рассказывается о добрых делах, а также идет противопоставление лжи и честности. Прочитав 
произведения, необходимо попросить детей поделиться какие совершали они добрые дела, а за какие 
поступки им стыдно. 

На уроках литературного чтение для духовно-нравственного воспитания младших школьников 
также способствуют и басни И.А.Крылова, так как они помогают ученикам получить представления о 
нормах поведения в обществе, глубже понять мир. 

Каждая басня несет в себе мораль, то есть какой-то жизненный урок, поэтому они до сих пор яв-
ляются актуальным. При анализе басен, можно определить, что в их содержании высмеиваются харак-
терные особенности, пороки герое басен – лживость, невежество, нежелание признавать своих ошибок 
и другое. Помимо этого, басни И. Крылова помогают обогатить русский язык крылатыми, образными 
выражениями, которые имеют глубокий смысл. 

Так же, значимым воспитательным средством для развития духовно-нравственных качеств лич-
ности младшего школьника является народная сказка. Сказки не имеют каких-то целенаправленных 
наставлений, но в их содержании всегда присутствует какой-либо нравственный урок, скрывающий в 
себе духовный смысл. Народные сказки учат детей быть дружными, трудолюбивыми, послушными, 
вежливыми, старательными, находчивыми, умеющими справляться с чувством страха, преодолевать 
трудности и находить выход из сложных ситуаций, вырабатывают стремление бороться со злом, от-
стаивать свою позицию. 

Таким образом, систематическая работа по нравственному воспитанию в процессе работы над 
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литературным произведением позволяет повышать уровень нравственного воспитания младших 
школьников, воспитывать у них доброту, честность, чувство долга, ответственности, формировать чув-
ство патриотизма, учить уважать людей. 
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Воспитание является существенным фактором для социального становления личности 

ка.  При воспитании ребенка мы создаем условия для его самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, ценностей, норм 
поведения в интересах окружающих его людей [1, с.2]. 

Патриотические чувства – это главная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый 
компонент культуры и науки. На данный момент в обществе ощущается нехватка нравственности, так 
как стали искаженными представления о доброте, милосердии, великодушии. Патриотизм можно начи-
нать воспитывать у детей уже с дошкольного возраста, когда закладываются основы ценностного от-
ношения к семье, к ближайшему социуму (работы А. С. Андрюниной, А.Г. Гогоберидзе, Н. В. Ипполито-
ва, Л. Е. Никонова, С. А. Козловой,  М.Д. Махневой, Л.Е. Никоновой, О.А. Пономаревой и др.) 

Связаны ли между собой отношение к семье, обычно безусловно положительное для ребенка, и 
чувства к малой родине? Ребенок  явно и неявно постоянное наблюдает за взаимоотношениями между 
родителями, старшим поколением, Психологи утверждают, что в будущем он осознанно или не очень 
переносит эти отношения на свою собственную семью. Следовательно, еще в детском возрасте ребе-
нок усваивает как норму то поведение, те установки, которые окружают его в семье. Неуважение к 
старшему поколению со стороны родителей негативно повлияет на формирование его нравственных 
ценностей и непременно скажется на его отношении к малой родине [2, с.548]. 

Аннотация: Статья посвящена изучению взаимосвязи отношения ребенка к семье как условия форми-
рования ценностного отношения у него к малой родине, Приведены данные соответствующего диагно-
стического исследования.   
Ключевые слова: дошкольный возраст, семья, малая родина, ценностное отношение, патриотизм.  
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Для изучения оснований, способствующих в дошкольном возрасте воспитанию ценностного от-
ношения к малой родине, мы провели исследование среди детей в возрасте 4-5 лет в детском саду г. 
Екатеринбурга общеразвивающего вида №254. В исследовании приняло участие 15 детей.  

Наше исследование проходило в два этапа: сначала детям было предложено нарисовать рису-
нок на тему «Моя родина» и проведение диагностической беседы с детьми (по трем вопросам), затем – 
то же самое было повторено, но уже по семейной тематике. 

Анализ продуктов детского творчества по данной методике показал, что 5 человек (30%) в каче-
стве сюжета своего рисунка выбрали место их проживания: дом и улицу; 3 человека  (22%) нарисовали 
семью; у 3 человек (18%) наблюдается изображение национальной символики; у 2 детей встречались в 
рисунке сюжеты с празднованием массовых праздников и военных парадов; 1  ребенок (8 %)  выбрал 
сюжетом рисунка военную тематику и еще один ребенок (8%) изобразил русские березы и озеро. 

Также  детям был задан вопрос: «Что такое Родина?». У большинства детей (5 человек – 40%) 
Родина ассоциируется с местом рождения и проживания. Во время анализа также обнаружилась пря-
мая аналогия у 4 детей (20%) между понятиями Родина и страна.  

При ответе на следующий вопрос «Любишь ли ты Родину?» все дети до единого ответили «да». 
Данный результат не случаен, так как все составляющие, которые были представлены в первом вопро-
се, связывает в представлении ребенка воедино такие понятия, как семья, близкие люди, родной город, 
что формирует ценностное отношение к Родине.  

Анализ ответов детей на последний вопрос: «За что ты любишь Родину?» показал, что для 3 де-
тей (18%) любовь к Родине состоит в том, что здесь находится их семья и близкие: «Потому что на Ро-
дине живет мама и папа», «Люблю из-за родителей и сестры». Столько же детей сказали, что они лю-
бят Родину за красоту [3, c. 67-79].  

Таким образом, говоря о малой родине, дошкольники обращаются к семье, к родным близким. 
Эти явления оказываются у них связанными, пусть в большей степени на неосознанном уровне.  

Затем для детей была проведена диагностика «Рисунок семьи».  Оценивание работ проходило 
по нескольким критериям. Первым критерий – количество изображенных членов семьи. Большинство 
детей в своем рисунке изобразили всех членов семьи и только один ребенок не изобразил ни одного 
члена семьи.  Второй критерий –  цветовая гамма. По результатам всего лишь 6 испытуемых использо-
вали преимущественно  холодные оттенки при рисовании, что говорит о том, что у большинства сфор-
мировано ценностное отношение к семье. Третий критерий – наличие самого рисующего ребенка в ри-
сунке. 9 из 15 исследуемых детей нарисовали себя рядом со своей семьей. Тревожным остается то, 
что остальные 6 человек решили не рисовать себя, что является сигналом об отсутствии эмоциональ-
ного контакта ребенка с семьей.  

Анализ результатов данной диагностики свидетельствует, что у 53% исследуемых детей 
сформированно эмоционально-ценностное отношение к семье, а у 47% оказалось не 
сформированным.  

Далее всем детям был задан вопрос: «Что такое семья?». Дети отвечали в большей степени 
(55%), ориентируясь на пространственно-временное объединение членов семьи в рамках одной 
квартиры или дома: «Семья – это мама и папа, дедушка и бабушка, братик и сестра». Меньшая часть 
детей упоминали, что семья – это когда все люди вместе. При этом 15% детей отмечают глубокие 
эмоциональные связи в семье: «Это мама и папа, ребенок. Все любят друг друга и помогают».  Второй 
вопрос заключался в значении семьи для человека. Половина (50%) опрошенных детей сказали, что 
семья нужна, чтобы всем быть вместе, 45% -  семья для любви и радости и 5% сказали, что семья для 
того, чтобы хорошо жить.  

Таким образом, знания о семье и ее членах (т.е. когнитивный критерий) формирован у 93% де-
тей. Тогда как эмоционально-ценностный критерий   сформирован только у 53% детей,  а это чуть 
больше половины дошкольников участвующих в исследовании.  

Эти денные свидетельствуют о том, что нужна целенаправленная работа по этому направлению.  
Конечно же, воспитателю непросто указывать родителям воспитанников, как строить семенные отно-
шения. Однако можно дать некоторые рекомендации, касающиеся воспитания у детей ценностного от-
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ношение к малой родине через семью.   
У дошкольников должен сложиться “образ собственного дома” с его укладом, традициями, сти-

лем взаимоотношений. Ребенок должен принимать свой дом таким, каков он есть и любит его. Это чув-
ство “родительского дома” становится основой любви к малой Родине. Следует создать в семье свои, 
только ей присущие привычки, правила (отмечать какие-то даты, готовить друг другу сюрпризы, вместе 
отдыхать и др.), чтобы все это постепенно и основательно входило в социальный опыт ребенка и оста-
валось как приятное воспоминание детства, которое хочется пережить снова.  

У каждой семьи есть своя история предков, которые прошли испытания, выпавшие им на долю и 
из которых они вышли с честью. Всей семьей можно создать собственное генеалогическое древо, со-
брать семейные фотографии, документы,  реликвии, а также создать музей семьи.  

В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, и особенно – родных 
людей. Такие важные понятия, как “долг перед Родиной”, “любовь к Отечеству”, “трудовой подвиг” и т. 
д., необходимо прививать на конкретных фактах и примеров из жизни старших членов семьи – участни-
ков Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов. Необходимо подвести ребёнка 
к пониманию, что мы победили в Великой Отечественной войне потому, что любим свою Родину.  

Задача воспитывать чувство привязанности, о какой – то определенной части родного города у 
дошкольников трудновыполнима. Можно рассказать детям о своих любимых местах в городе, поста-
раться через иллюстрации, фотографии, открытки показать им не только всю панораму города, но и 
отдельные места, а после попросить самим изобразить понравившееся место. Можно провести вирту-
альную экскурсию, рассказав про главные места города и т.д. Важно лишь, чтобы познавательный ма-
териал был понятен детям, вызывал интерес, желание посетить эти места.  

И следует помнить, что отношение семьи ребенка к Родине, ее слова, ее поступки по отношению 
к ней во многом создают базу для формирования патриотических чувств у сегодняшнего ребенка, а в 
будущем – гражданина своей страны. Если семья желает воспитать ребенка со всеми нравственными 
качествами, настоящего патриота страны и гражданина, то нужно подбирать те слова, которые пред-
ставят нашу страну только в добром свете [4, с.1].  

Воспитание в ребенке ценностного отношения к малой родине во многом зависит от  родителей. 
Если взрослые действительно любят свою Родину, будут преданны ей, смогут вне зависимости от кри-
тики замечать и показывать ребенку положительные стороны нашей Родины, тогда можно надеяться 
на то, что воспитательно-образовательная работа в этом направлении будет эффективна. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что истоки и первоначала современных ме-

тодов лечения, как хирургии, офтальмологии, так и других дисциплин не всегда бывают известны спе-
циалистам своего звена, бывают не достойно забыты.  

Цель исследования донести до современной медицинской аудитории светлую память о замеча-
тельном человеке с многогранным умом, кипучей силой, неиссякаемой жизненной и творческой энерги-
ей, крупнейшем русском ученом, прекрасном враче и талантливом педагоге Владимире Петровиче Фи-
латове. 

Материалы исследования: научный фонд библиотеки. 
Методы исследования: аналитический. 
Результаты и обсуждение. Медицинская деятельность В.П. Филатова берет свое начало с 1897 

года, когда Владимир Петрович окончил медицинский факультет Московского университета. И, будучи 
ординатором, работал в глазной клинике университета, совмещая с лечением и курацией пациентов в 
глазной больнице Одессы. Завершил он свою медицинскую, научную и преподавательскую деятель-

Аннотация: статья посвящена медицинской деятельности хирурга и офтальмолога В.П. Филатова. 
Владимир Петрович обогатил медицинскую науку ценными открытиями, среди которых инновационные 
методы лечения заболеваний роговицы, вернувшее зрение тысячам слепых, способы пластики для 
закрытия дефектов кожного покрова, актуальные и по настоящее время.  
Ключевые слова: Филатов В.П., офтальмолог, хирург, «филатовский стебель», пластическая хирур-
гия. 
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Abstract: the article is devoted to the medical activity of the surgeon and ophthalmologist V. p. Filatov. Vladi-
mir Petrovich enriched medical science with valuable discoveries, including innovative methods of treatment of 
corneal diseases, which returned vision to thousands of blind people, methods of plastic surgery to close skin 
defects, relevant to the present time. 
Key words: Filatov V. P., ophthalmologist, surgeon, "Filatov stem", plastic surgery. 
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ность в 1956 году на должностях заведующего кафедрой глазных болезней медицинского факультета 
Новороссийского университета и директора НИИ офтальмологии. До нашего времени дошли сведения 
о наличии у академика свыше 430 научных работ по проблемам офтальмологии и общей хирургии. 

Владимир Петрович Филатов родился в 1875 году в селе Михайловка, Саранского уезда, Пензен-
ской губернии в семье врача. Затем семья переехала в Симбирск (ныне Ульяновск), где будущий оф-
тальмолог закончил гимназию и в 1892 году поступил на медицинский факультет Московского универси-
тета. 

Отец Владимира Петровича, Петр Федорович Филатов был земским врачом. Именно он пробу-
дил в сыне интерес к медицине. Во время учебы в университете, приезжая на каникулы домой, он по-
могал отцу во время операций. Видя страдания больных, теряющих зрение он решил посвятить свою 
жизнь офтальмологии.  

Дядя Владимира Петровича – Нил Федорович, был выдающимся ученым, детским врачом, осно-
воположником русской педиатрии и возглавлял кафедру детских болезней в Московском университете. 
В те годы в числе преподавателей этого университета был ряд известнейших ученых, в частности ка-
федру глазных болезней возглавлял крупнейшие офтальмологи А.Н. Маклаков и А.А. Крюков. 

В 1897 г. В.П. Филатов окончил университет и по предложению профессора А.А. Крюкова был 
оставлен ординатором глазной клиники Московского университета. Еще будучи студентом IV курса, а 
затем работая в клинике профессора, молодой ученый очень заинтересовался вопросом помощи поте-
рявшим зрение от бельм. Тогда у него впервые возникла мысль о пересадке роговицы. Но в то время, 
проблема пересадки роговицы считалась совершенно бесперспективной, поэтому смелая идея моло-
дого врача не нашла поддержки в ученом мире [3, С.3-6]. 

В 1912 году осуществилась заветная мечта Владимира Петровича. Филатовым был успешно 
разработан и апробирован метод консервации трупной роговицы человека при температуре 2-4ºС вы-
ше нуля, которая пользовалась большой популярностью. Для этого он придумал специальные инстру-
менты, которыми пользуются хирурги-офтальмологи и по сей день. Среди этих инструментов – трепан 
ФМ-3, благодаря которому, пересадка роговицы стала доступной каждому хирургу-окулисту и сдела-
лась действенным и массовым способом борьбы со слепотой и инвалидностью от бельм. Филатов 
впервые в истории медицины пересадил донорскую роговицу, тем самым открыв новую веху в лечении 
кератитов и кератопластике [2, С.111]. 

Одним из главных изобретений академика является метод круглого стебля, который открыл но-
вую главу в развитии реконструктивно-пластической хирургии, начиная с 1914 г. Этот эффективный 
метод и способ пластики для закрытия дефектов имеет огромной количество преимуществ. С помощью 
этого метода можно восстановить такие органы как нос, гортань, пищевод, язык, веки, ушные ракови-
ны, губы, щеки, устраняются рубцовые контрактуры и анкилозы (сращения), замещается полость орби-
ты после ее экзентерации (очищения от опухоли). Это открытие было существенным вкладом в лече-
ние людей во время Великой Отечественной войны [1, С.119]. 

Во время войны В.П. Филатов был эвакуирован из Одессы вместе с сотрудниками института в 
Ташкент, где им была написана работа «Круглый стебель в офтальмологии». После войны вместе с 
коллегами разрабатывал «тканевую терапию» - метод, в основу которого легло учение о биогенных 
стимуляторах. Все последующие исследования учёного показали, что введение в организм человека 
различных тканей оказывает терапевтическое действие при ряде заболеваний, такие как глазные бо-
лезни, гинекологические заболевания, волчанка [2, С.112]. 

За свои достижения в медицине Владимир Петрович был удостоен множеством почетных госу-
дарственных наград и титулов. 

Заключение. Таким образом, Владимир Петрович Филатов оставил значимый след в истории 
отечественной и мировой медицины. Благодаря его достижениям лечение заболевания органов зрения 
достигло высокого уровня. Пусть жизнь и трудовая деятельность В.П. Филатова послужат ярким при-
мером для молодых начинающих врачей и будут для них высоким образцом величия человека, отдав-
шего свою долгую, полную творческих исканий жизнь прекрасной цели – возвращению зрения. 
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Многие проблемы отрасли здравоохранения в целом и медицинских учреждений в частности 

определяют важность детализации определенных положений их стратегий развития и разработки кон-
кретных областей и видов деятельности, определяющих основные результаты деятельности, экономи-
ческие и социальные. В настоящее время реализация соответствующих мер политики напрямую опре-
деляется целями и задачами, стоящими перед институтами отрасли в целом. 

Основными препятствиями для адекватного реагирования российского здравоохранения на ожи-

Аннотация: Успехи развития России в будущем во многом зависят от динамики развития человеческо-
го капитала. Система здравоохранения влияет на его качество в первую очередь, как и образование. 
Сфера здравоохранения – наиболее желаемое направление государственных инвестиций на совре-
менном этапе. В статье представлены основные проблемы системы здравоохранения, изложены ос-
новные направления необходимых действий в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: система здравоохранения, медицинская организация, финансирование здравоохра-
нения, организация оказания медицинской помощи, медицинские технологии. 
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Abstract: The success of Russia's development in the future largely depends on the dynamics of human capi-
tal development. The health care system affects its quality in the first place, as well as education. The health 
sector is the most desirable direction of public investment at the present stage. The article presents the main 
problems of the health care system, outlines the main directions of necessary actions in the field of health 
care. 
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дания граждан являются недостаточная ресурсная поддержка в сочетании с многочисленными нереа-
лизованными резервами для повышения эффективности использования существующих материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 

У системы здравоохранения есть проблемы, которые невозможно решить в течение длительного 
времени: 

 низкое качество базовой медицинской помощи, в первую очередь предоставляемой в сфере 
здравоохранения; 

 острый дефицит персонала: 30% участковых врачей и 10% участковых педиатров не хвата-
ет. Во многих регионах две трети участковых врачей составляют люди предпенсионного и пенсионного 
возраста. Если в течение 5-10 лет их не заменят молодые врачи, работа местной участковой службы 
медицинского обслуживания населения будет необратимо ухудшена [1; с. 885]; 

 недостаточный уровень развития геронтологии, реабилитации, здравоохранения и социаль-
ной защиты, лабораторно-диагностических услуг по сравнению с существующими потребностями; 

 при существующих медицинских технологиях и районных службах наблюдается дефицит уз-
ких специалистов в поликлиниках, в частности гематологов - 14%, проктологов - 31%, ревматологов - 
69%; 

 недостаточная компетентность медицинского персонала. Наблюдается устойчивое снижение 
квалификации медицинского персонала, сформированное системой профессионального образования; 

 отсутствие мотивации врачей к улучшению качества медицинской помощи; 

 отсутствие сотрудничества между различными структурами здравоохранения: диагностиче-
скими центрами, клиниками, больницами, службами реабилитации. 

Использование современных технологий затрудняется недостаточным текущим финансировани-
ем и недостаточной подготовкой персонала, особенно врачей. С середины двадцатого века до недав-
него времени не было создано ни одной современной системы подготовки врачей. В промышленно 
развитых странах подготовка к первичной медико-санитарной работе (поликлинике) занимает до 2-5 
лет, а в России врачам разрешается работать сразу после выпуска. В странах с развитой медициной 5 -
8 лет готовятся к работе по сложным специальностям (хирургия сердца, анестезиология и т.д.), а в 
России эта квалификация присуждается после 2-3 лет подготовки [2; с. 173]. 

Отсутствие государственного финансирования создает разрыв между гарантиями бесплатного 
лечения и фактической практикой получения медицинской помощи за плату и создает «серую зону» 
отношений между врачом и пациентом. Большинство граждан России получают бесплатную медицин-
скую помощь. Так, согласно Российскому мониторингу экономического положения и здоровья населе-
ния НИУ ВШЭ в 2018 году, 85% граждан, обратившихся за амбулаторной помощью, получали ее бес-
платно; 75% пациентов больницы проходили лечение совершенно бесплатно. Однако из-за недоста-
точного финансирования здравоохранения возможности качественного медицинского обслуживания 
значительно различаются для жителей разных регионов и разных типов населенных пунктов. Резуль-
татом недостаточного финансирования является неформальное нормирование гарантированного 
набора бесплатных медицинских услуг их поставщиками, что подрывает доверие к общественному 
здравоохранению. 

Создание системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и другие изменения в меха-
низмах финансирования здравоохранения за последнюю четверть века не привели к формированию 
достаточной мотивации среди участников этой системы (органов управления здравоохранение, фонды 
ОМС, учреждения медицинского страхования и государственные медицинские учреждения) повышать 
эффективность использования ресурсов. 

Практика распределения между медицинскими организациями плановых объемов медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию не прозрачна и не основана на сравнении ре-
зультатов медицинских организаций. Органы здравоохранения и фонды ОМС направляют основные 
средства на поддержку государственных медицинских учреждений. Только 1,1% расходов на ОМС в 
2018 году был отнесен частным клиникам [3; с. 10]. 

Медицинские страховые организации в системе обязательного медицинского страхования долж-
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ны контролировать качество медицинских услуг, защищать интересы пациента, но на самом деле их 
оценки не влияют на управление медицинскими учреждениями. По существу, страховые компании яв-
ляются простыми проводниками денег обязательного медицинского страхования в медицинские учре-
ждения независимо от результатов лечебно-профилактической работы. 

Формальные правила предоставления и финансирования медицинской помощи в значительной 
степени дополняются неформальными отношениями и скрытыми потоками средств. Сектор здраво-
охранения все еще имеет недостаточно четкие правила распределения ресурсов и доступа пациентов 
к ним. Вокруг неформальных практик возникли довольно стабильные конфигурации интересов, которые 
препятствуют позитивным изменениям. 

Нет надежных стимулов, которые могли бы побудить большинство врачей по-настоящему заин-
тересоваться качеством своей работы, отменить неформальную практику и обеспечить полную про-
зрачность финансово-экономических отношений в отрасли. 

Долгосрочными факторами роста потребности в медицинской помощи являются старение насе-
ления и сокращение числа трудоспособного населения. 

Согласно демографическим прогнозам, наша страна вступает в период ускоренного роста числа 
пожилых людей и уменьшения числа трудоспособного населения. За период с 2015 по 2027 год доля 
населения старше трудоспособного возраста возрастет на 7,2 млн. чел., а число занятых в экономике 
может сократиться на 5,6 млн. чел. [4; с. 65]. 

Старение населения означает осложнение патологий, развитие многочисленных хронических за-
болеваний и соответствующее увеличение потребности в медицинской помощи. 

Учитывая ожидаемое сокращение числа трудоспособного населения, необходимо сохранить 
здоровье трудоспособного населения, чтобы обеспечить необходимые темпы экономического роста. 
Российское здравоохранение должно способствовать увеличению отдачи от человеческого капитала  за 
счет увеличения продолжительности трудовой жизни, сокращения периодов временной нетрудоспо-
собности, реабилитации и сокращения инвалидности. 

Ориентация на решительные позитивные изменения в состоянии здравоохранения является по-
литическим, социальным и экономическим императивом. Сегодня невозможно добиться результатов в 
этом направлении только путем расширения существующих практик: в системе здравоохранения необ-
ходимы технологические, организационные и экономические инновации. 

Тем временем между российским и западным здравоохранением увеличивается технологический 
разрыв. В странах с современной медициной текущая практика лечения инфаркта миокарда уже пре-
вратилась в тромболизис и стент, а мы только начали массовое применение в Москве в течение по-
следних трех лет, что еще не стало доступным вмешательством при сердечных приступах в регионах. 
В онкологии все еще преобладают хирургические вмешательства, а современная точно направленная 
компьютерная радиотерапия доступна только в нескольких регионах. Во многих субъектах Российской 
Федерации лучевая терапия недоступна или проводится на устаревших и неэффективных устройствах. 
Большинство больных раком не получают поддержки по современным протоколам, главным образом 
из-за недоступности современных лекарств и связанных с ними технологий. Обеспеченность пациентов 
современными таргетными препаратами, которые точно поражают раковые клетки и практически не 
затрагивают окружающие ткани, составляют 2-5%. Для правильного использования многих современ-
ных лекарств необходимы лабораторные диагнозы, некоторые из которых недоступны в нашей стране, 
даже для такого распространенного рака, как рак молочной железы. 

Разработка и внедрение новых технологий сдерживается нехваткой персонала, обладающего 
навыками, необходимыми для создания медицинского оборудования и его функционирования в меди-
цинских организациях [5; с. 27]. 

Развитие мировой индустрии здравоохранения будет оказывать растущее конкурентное влияние 
на национальные медицинские организации. В последние годы более 100 тысяч российских граждан 
предпочитали получать современную медицинскую помощь за рубежом, и только в 2015-2018 годах их 
число сократилось из-за экономического кризиса и обесценения рубля. В ближайшее время существует 
реальная угроза укрепления мировых медицинских и ИТ-компаний в качестве ведущих поставщиков 
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медицинских услуг на российском рынке. Политика здравоохранения стоит перед дилеммой: обеспече-
ние технологических инноваций в развитии национальной системы здравоохранения и становление 
полноправным участником глобальной конкуренции за лидирующие позиции в области медицинских 
технологий, или просто использование глобальных достижений в области здравоохранения и принятие 
технологической отсталости национальных медицинских учреждений. 

Технологическая задержка также недопустима в ситуации, когда сектор здравоохранения быстро 
заменяет военную сферу в качестве основной платформы для технического прогресса в мире и стано-
вится крупнейшей отраслью в наиболее развитых странах. Новые медицинские и информационные тех-
нологии (молекулярно-генетическая диагностика, биоинформационный анализ данных геномных и био-
маркеров, генная терапия, регенеративная медицина, клеточная инженерия, создание биологических 
продуктов, генетически модифицированных вакцин и целевых лекарств, неинвазивная персональная те-
лемедицина, системы поддержки для медицинские решения и т.д.) – это новые рынки товаров и услуг 
для здоровья. Согласно наукометрическим показателям, биомедицинские услуги вместе с ИТ-сектором 
стали лидерами в развитии технологий экономики знаний и становятся двигателями экономического ро-
ста. 

Ресурсы, выделяемые на сектор здравоохранения в развитых странах, превышают половину до-
ли промышленности в ВВП. Быстрое развитие отрасли здравоохранения становится доминирующей 
тенденцией в экономике XXI века. Можно с уверенностью сказать, что изменение базовой индустри-
альной экономики к здравоохранению, образованию и науке в 21-м веке будет играть ту же роль, что и 
переход от сельского хозяйства к промышленности в 19-м веке. Задержка необходимых технологиче-
ских и организационных изменений означала бы утрату страной позиции великой державы. Рост в 
сфере здравоохранения, как и в образовании, абсолютно необходим. 

Увеличение потребности в медицинской помощи наряду с увеличением стоимости новых меди-
цинских технологий потребует увеличения государственных расходов на здравоохранение, по меньшей 
мере, на 1,8% ВВП (с 3,2% в 2016 году до 5% в 2035). Следовательно, необходимо сделать трудный 
выбор между следующими вариантами: 1) отказом от адекватного увеличения расходов, чреватым 
длительной задержкой в долгосрочной перспективе и сильным недовольством населения; 2) увеличе-
ние государственного финансирования сектора в реальном выражении в 1,8 раза в 2024 году и в 3 раза 
в 2035 году; 3) разумное сочетание усилий государства, работодателей и платежеспособной части 
граждан. Последний вариант представляется более приемлемым, включая развитие обязательного 
(неактуарного) медицинского страхования и добровольного (актуарного) медицинского страхования на 
рынке. 

Повышение доступности и эффективности медицинской помощи требует формирования новой 
модели организации медицинской помощи, основанной на эффективном сочетании различных уровней 
и условий медицинской помощи (базовая, специализированная, неотложная медицинская помощь, ре-
абилитационная, паллиативная) и широком использовании медицинских информационных технологий. 

Переход на новую модель будет обеспечен изменениями в структуре медицинской помощи и в 
организационных формах ее выполнения, которые должны включать: 

 дезинтеграцию медицинских пунктов и переход к общей медицинской модели местной служ-
бы с более широким спектром лечебных и профилактических функций; 

 предоставление доступности доврачебной медицинской помощи для сельских жителей – 
развитие сети фельдшерско-акушерских центров; 

 развитие функциональной специализации врачей и среднего медицинского персонала по 
оказанию первичной медицинской помощи; 

 повышение роли среднего медицинского персонала в профилактике заболеваний, а также в 
процессе лечения и диагностики; 

 создание системы удаленного персонального мониторинга состояния здоровья пациентов с 
хроническими заболеваниями; 

 развитие телемедицины и виртуальных клиник; 
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 концентрация специализированной медицинской помощи в крупных специализированных и 
многопрофильных клинических центрах; 

 более широкое использование скорой помощи для обеспечения доступности неотложной и 
специализированной помощи жителям отдаленных районов; 

 создание реабилитационной помощи как отдельной структурной единицы медицинской по-
мощи; 

 создание системы паллиативной помощи для тяжело больных граждан; 

 развитие медико-социальной помощи. 
Увеличение стоимости медицинских услуг и препаратов за счет внедрения новых технологий и 

лекарств потребует, с одной стороны, увеличения доли ВВП, которую правительство направляет в  эту 
область, а с другой – перехода на новые модели здравоохранения – финансирование здравоохране-
ния, которое мотивирует людей и работодателей расширять профилактику болезней и укреплять здо-
ровье. 

Финансовая поддержка государственных гарантий медицинской помощи будет оказана за счет 
государственных средств. Содержание гарантий будет обновлено, но из-за чрезвычайно быстрого об-
новления медицинских технологий маловероятно, что государство сможет сделать их немедленно до-
ступными бесплатно сразу, после появления всех нововведений. Выбор между: (a) долгосрочным со-
хранением ретроградных методов профилактики и лечения, (b) режимами доступа к новым технологи-
ям, которые не являются полностью прозрачными и потенциально коррумпированными, и (c) частич-
ным использованием рынка их развития в сочетании с льготами для самых малообеспеченных граждан 
становится практически неизбежным в таких условиях. 

Следует иметь в виду, что большая часть населения готова платить за доступ к удобному и вы-
сокотехнологичному лечению, в том числе посредством так называемого медицинского туризма. В то 
же время формирование новых страховых механизмов, предназначенных для привлечения средств 
застрахованной части населения на основе досрочного страхового платежа, в ближайшие годы будет 
осложнено нежеланием населения производить эту выплату в отсутствие проблем со здоровьем. 

Одним из условий значительного увеличения продолжительности здоровой жизни будет целена-
правленная синхронизация экономических и технологических изменений с формированием новой со-
циально-психологической атмосферы вокруг темы здоровья. Речь идет об осознании гражданами от-
ветственности за свое здоровье, необходимости собственных усилий по его укреплению и готовности к 
партнерству с государством в развитии системы здравоохранения. 

Для достижения этих целей необходимо реализовать меры в следующих приоритетных обла-
стях: 

 технологический прорыв в здравоохранении; 

 развитие здорового образа жизни; 

 обеспечение доступности качественных медицинских услуг, особенно первичной медицин-
ской помощи; 

 создание эффективной системы лекарственного обеспечения; 

 развитие кадровых ресурсов; 

 повышение эффективности системы финансирования здравоохранения. 
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Смертность населения в Российской Федерации к началу ХХI века приобрела свои особенности: 
 - крайне низкая продолжительность жизни российских граждан, 

Аннотация: в статье проводится анализ смертности по различным группам заболеваний в Алексин-
ском районе Тульской области, как наиболее экологически чистом, в сравнении с уровнем смертности в 
среднем по Тульской области с целью выработки рекомендаций для принятия управленческих реше-
ний в области экологического и медико-санитарного контроля. 
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Abstract: the article analyzes the mortality rate for various groups of diseases in the Аleкsin district of the Tula 
region, as the most environmentally friendly, in comparison tо the average mortality rate in the Tula region in 
order to develop recommendations for management decisions in the field of environmental and medical  con-
trol.   
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 - значительные потери населения трудоспособного возраста,  
 - проблемы мужской смертности, 
 - вступление России на путь обратного эпидемиологического развития.  
Помимо увеличения масштабов потерь, произошла качественная деформация причин смерти, 

определяющих потери продолжительности жизни за счет увеличения вклада предотвратимых причин. 
Круг видов патологии заметно расширился за счет болезней органов пищеварения, инфекционных за-
болеваний, злокачественных новообразований и неточно обозначенных состояний. Стадию эпидемио-
логического развития страны определяют возрастные, гендерные, нозологические и социальные де-
формации смертности.  

Статистика смертности является одним из основных источников медицинской информации, она 
позволяет получить надежные данные о здоровье населения. В то же время, по статистике смертности 
можно судить о качестве диагностики и лечения населения [5, с.18]. 

Актуальность 
Показатели смертности были и остаются актуальными для оценки социальной политики государ-

ства в целом и каждого субъекта федерации в отдельности, уровня оказания медицинских услуг, каче-
ства  просветительской работы среди населения. 

 Ежегодно ситуация по уровню смертности отклоняется в ту или иную сторону, в частности, из-
меняется соотношение между различными группами по причинам смертности. 

 В 2011 году при участии Отдела природопользования и охраны окружающей среды была разра-
ботана, а в 2014 году полностью реализована, муниципальная целевая программа «Улучшение состоя-
ния окружающей среды на территории муниципального образования Алексинский район на 2012-2014 
годы», основными целями которой являлось улучшение экологической ситуации путем снижения уров-
ня загрязнения окружающей среды, развитие информационной базы ее состояния [3, с.102].  

В соответствии со стратегией развития здравоохранения Российской Федерации на долгосроч-
ный период 2015 – 2030 гг., реализация эффективной государственной политики по формированию 
здорового образа жизни предполагает широкое межведомственное взаимодействие при координации 
Минздрава России, включает просвещение и информирование населения о правилах здорового образа 
жизни, в том числе разработку, осуществление и развитие информационных коммуникативных компа-
ний и медиапроектов, повсеместное внедрение информационных систем в медицинских организациях, 
автоматизирующих организационные, лечебные и диагностические процессы, что позволит обеспечить 
ведение электронной медицинской карты, консолидирующей необходимую информацию о пациенте и 
обеспечить доступ к федеральным информационным ресурсам, с целью поддержки  и своевременно-
сти принятия врачебных решений [8, с.22]. 

Для принятия управленческих решений в области экологического и медико-санитарного контроля 
важнейшей задачей является определение классов заболеваний, оказывающих наибольшее влияние 
на общие показатели смертности. Это позволит сконцентрировать и направить финансовые, медицин-
ские и социальные потоки для коррекции сложившейся ситуации [6, с.75]. 

Цель и задачи аналитического расчета 
Цель: провести обобщенную оценку смертности по различным группам заболеваний в Алексин-

ском районе и сравнить показатели со средними значениями по Тульской области за период 2015-2017 
гг., то есть после реализации муниципальной программы. 

Задачи:  
1) проанализировать официальные статистические данные уровня смертности Алексинского 

района; 
2) провести обобщенную сравнительную оценку показателей смертности по Алексинскому райо-

ну и по Тульской области; 
3) провести корреляционный анализ между показателями смертности по Алексинскому району и 

по Тульской области отдельно за 2015, 2016, 2017 годы. 
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Результаты аналитического расчета 
Проведена оценка  уровня смертности по различным группам заболеваний в Алексинском районе 

Тульской области за 2015-2017 гг.: 
1. Злокачественные новообразования. 
2. Болезни органов пищеварения. 
3. Болезни системы кровообращения. 
4. Инфекционные болезни. 
5. Заболевания нервной системы. 
6. Травмы и отравления 
7. Заболевания органов дыхания. 
8. Заболевания эндокринной системы. 
Данные группы заболеваний подверглись выборке по следующим причинам: 
 - высокая социальная значимость; 
- отнесение отдельных районов региона к категории подвергшихся воздействию радиоактивного 

излучения, как следствия аварии на ЧАЭС; 
- возможность коррекции результатов при соблюдении здорового образа жизни и прохождении 

регулярных профилактических осмотров. 
Для расчетов использовались интегральный коэффициент структурных различий Гатева, индекс 

А. Салаи, критерий  В.М. Рябцева, как наиболее точные и удобные инструменты для достижения по-
ставленных целей. 

Смысл индекса Рябцева сводится к отношению фактической меры расхождения значений компо-
нентов двух структур с их максимально возможным значением. Индекс Салаи, как и коэффициент К. 
Гатева, могут принимать значения от нуля до единицы. Чем ближе полученное значение к единице, тем 
существеннее произошедшие структурные изменения. Коэффициент Салаи принимает близкие к еди-
нице значения, когда в сумме большое количество единиц.  

Наиболее предпочтительным является индекс Рябцева, имеющий шкалу значений и не завышаю-
щий структурные изменения, как индекс Салаи. Достоинством интегрального коэффициента структурных 
различий Рябцева является также то, что он не зависит от числа градаций структуры совокупности [2, с. 
377]. 

Ниже приведены статистические данные сравнительного анализа смертности по разным причи-
нам в Тульской области и в Алексинском районе (табл. 1-3). В таблицах d1 – показатель смертности по 
Алексинскому району, d2 – средний показатель смертности по Тульской области [4]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ смертности по разным причинам в Тульской области и в Алексин-
ском районе в 2015 г. 

Критерий В.М. Рябцева:   0,108       110,77% 
Коэффициент К. Гатева:    0,148       114,75% 
Индекс А. Салаи:              - 0,034        96,61% 
Среднее значение:            0,0738       107,38% 

Показатели смертности на  100000 человек d1 d2 Доля, % 

Злокачественные новообразования 269,900 246,800 -3,62 

Болезни органов пищеварения 88,000 92,500 2,88 

Болезни системы кровообращения 789.100 679.700 -4,31 

Инфекционные болезни 26,400 15,900 -25,84 

Заболевания нервной системы 137.900 221,900 16,20 

Травмы и отравления 140,800 123,000 -4,68 

Заболевания органов дыхания 45,500 72,300 13,16 

Заболевания эндокринной системы 155,500 80,700 -29,30 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ смертности по разным причинам в Тульской области и в Алексин-

ском районе в 2016 г. 
Критерий В.М. Рябцева:   - 0,127     87,31% 
Коэффициент К. Гатева:   - 0,177     82,31% 
Индекс А. Салаи:               - 0,030     97,02% 
Среднее значение:             - 0,111    88,88% 

Показатели смертности на  100000 человек d1 d2 Доля, % 

Злокачественные новообразования 302,600 239,800 -10,54 

Болезни органов пищеварения 107,200 85,600 -14,56 

Болезни системы кровообращения 668,300 686,300 0,86 

Инфекционные болезни 20,600 16,400 -13,28 

Заболевания нервной системы 290,800 234,300 -8,39 

Травмы и отравления 108,700 111,000 0,95 

Заболевания органов дыхания 41,100 73,700 18,46 

 Заболевания эндокринной системы  167,400 78,400 -32,95 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ смертности по разным причинам в Тульской области и в Алексин-
ском районе в 2017 г. 

Критерий В.М Рябцева:         - 0,091     90,87% 
Коэффициент К. Гатева:       - 0,126     87,39% 
Индекс А. Салаи:                     0,046     104,61% 
Среднее значение:                - 0,057      94,29% 

Показатели смертности на  100000 человек d1 d2 Доля, % 

Злокачественные новообразования 344,400 251,700 -11,73 

Болезни органов пищеварения 100,500 88,300 -6,96 

Болезни системы кровообращения 647,400 743,400 3,72 

Инфекционные болезни 22,200 15,800 -16,33 

Заболевания нервной системы 124,200 148,500 5,76 

Травмы и отравления 103,500 123,400 5,67 

Заболевания органов дыхания 29 600 70,900 26,56 

Заболевания эндокринной системы 146,300 84,100 -23,27 

 
Проведем анализ изменений в показателях смертности от различных нозологий в Алексинском 

районе Тульской области, и в среднем по Тульской области за 2015-2017 годы (Рис.1.1. - 8.2), для за-
ключения вывода о текущей обстановке и внесения предложений  решения проблем [4]. 

 

 
Рис. 1.1. Смертность от болезней органов пищеварения на 100000 человек в Алексинском 

районе 
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Рис. 1.2. Смертность от болезней органов пищеварения на 100000 человек в Тульской об-

ласти 
 

 
Рис. 2.1. Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек в Алексин-

ском районе 
 

 
Рис. 2.2. Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек в Тульской 
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Рис. 3.1. Смертность от заболеваний нервной системы на 100000 человек в Алексинском 

районе 
 

 
Рис. 3.2. Смертность от заболеваний нервной системы на 100000 человек в Тульской области 
 

 
Рис. 4.1. Смертность от заболеваний органов дыхания на 100000 человек в Алексинском 
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Рис. 4.2. Смертность от заболеваний органов дыхания на 100000 человек в Тульской области 

 

 
Рис. 5.1. Смертность от заболеваний эндокринной системы на 100000 человек в Алексин-

ском районе 
 

 
Рис. 5.2. Смертность от заболеваний эндокринной системы на 100000 человек в Тульской 
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Рис. 6.1. Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек в Алексин-

ском районе 
  

 
Рис. 6.2. Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек в Тульской 

области 
 

 
Рис. 7.1. Смертность от инфекционных болезней на 100000 человек в Алексинском районе 
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Рис. 7.2. Смертность от инфекционных болезней на 100000 человек в Тульской области 

 

 
Рис.8.1. Смертность от травм и отравлений на 100000 человек в Алексинском районе 

 

 
Рис.8.2. Смертность от травм и отравлений на 100000 человек в Тульской области 
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Обсуждение. 
Стремительный темп жизни, желание получить максимум социальных благ, стрессы, отсутствие 

возможности соблюдать режим питания, повышение плотности населения, загрязнение окружающей 
среды – все это способствует росту уровня смертности по данным группам заболеваний.  

В 2017 году в Российской Федерации было выявлено 617177 злокачественных образова-
ний. Первые места в структуре заболеваемости мужского населения РФ распределены следующим 
образом: опухоли трахеи, бронхов, легких (17,4%), предстательная железа (14.5%). Рак молочной же-
лезы (21,1%) является ведущей онкологической патологией у женского населения. Средний возраст 
заболевших в 2017 году составил 64,4 года, для мужчин – 64,7, для женщин – 64,2  [1, с.119,121]. 

 Высокие показатели летальности, неудовлетворительное состояние диагностики злокачествен-
ных новообразований свидетельствуют о необходимости разработки и проведения мероприятий по 
организации профилактики и лечебно-диагностической помощи онкологическим больным [7, с.12]. 

Фаст-фуд, консервы, сухие завтраки значительно сокращают время на приготовление пищи и за-
траты на походы в ресторан, но приводят к язвенной болезни, гастриту, ожирению. 

Большая скученность людей в транспорте, торговых центрах, вместе с неумением, а подчас и 
нежеланием использования профилактических средств и отказ от вакцинации – причина роста инфек-
ционных заболеваний, передающихся воздушно – капельно [9].       

В последнее время наблюдается рост такого опасного заболевания, как туберкулез, хотя совсем 
недавно его рассматривали как исчезающую болезнь. По данным доступных источников причинами 
увеличения заболеваемости и смертности от туберкулеза считают: 

- ухудшение жизненного уровня большой группы населения, в частности ухудшение питания с 
резким снижением потребления белковых продуктов; 

- наличие стрессов; 
- резкое увеличение миграции больших групп населения, практически выпадающих из поля зре-

ния лечебно-профилактических учреждений и не охваченных оздоровительными мероприятиями. 
Выводы. 
1. Не смотря на то, что Алексинский район является одним из наиболее экологически чистых 

районов Тульской области, по пяти из восьми проанализированных групп заболеваний в смертность в 
нём выше, чем в среднем по Тульской области, а именно: 

- заболевания органов пищеварения; 
- заболевания эндокринной системы; 
- злокачественные новообразования; 
- инфекционные болезни; 
- травмы и отравления. 
2. По  уровню смертности от заболеваний органов пищеварения и злокачественных новообразо-

ваний в Алексинском районе прослеживается рост в анализируемом временном интервале на 14,2% и 
27,6% соответственно. Причинами данного процесса, по нашему мнению, могут быть: 

- увеличение доли фаст-фуда в дневном рационе, 
- повышение концентраций канцерогенов в связи с увеличением общего уровня загрязнения 

окружающей среды, в том числе роста количества выбросов в атмосферу за счет продуктов сгорания 
топлива и уплотнения транспортного потока, 

- рост доли ГМО в пищевых продуктах. 
В среднем по Тульской области также отмечен рост смертности от злокачественных новообразо-

ваний в 2015-2017 годах на 2,3%. Необходимо проводить строгий учет новообразований, усилить кон-
троль данного направления при проведении профилактических осмотров. Рекомендуется систематиче-
ски проводить анализ погрешностей учета и дефектов составления отчетов, а также изучать всю соби-
раемую информацию, характеризующую состояние онкологической помощи населению [7, с.230].  

3. Снижение уровня смертности от эндокринных заболеваний  можно объяснить уменьшением 
концентрации радиоактивных элементов в связи с их распадом. 

4. Факторами, влияющими на снижение смертности от инфекционных заболеваний являются: 
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-  рофилактические программы в сфере здравоохранения такие, как иммунизация населения и 
профилактика инфекционных заболеваний; 

-    рост качества медицинских услуг;  
- разработка достаточного количества эффективных лекарственных препаратов различного спек-

тра действия. 
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Функциональность различных пространств в городской среде в определённой степени зависит от 

их геометрической формы и размеров. Городские пространства можно разделить на две группы: ло-
кальные образования и линейные системы. [1,25] 

К локальным образованиям относятся: перекрёсток, двор, площадь, то есть небольшое локаль-
ное пятно в плане, которое имеет визуальную форму и тяготит к центричности. Одним из условий при-
дания пластичности пространству локального образования является пропорциональная связь окружа-
ющей застройки с горизонтальной плоскостью, что вызывает впечатление замкнутости.  

Чувство замкнутости появляется у человека в зависимости от расстояния наблюдения и соответ-
ствующих углов зрения на застройку и окружающее пространство. 

Если высота постройки равна расстоянию до него, то человек видит его верх под углом 45°. В 
данном случае и с увеличением высоты застройки, возникает ощущение замкнутости пространства. В 
случае, когда высота здания равна половине расстояния до него, человек видит его верх под углом 
30°, что является верхним пределом нормального поля зрения человека. Это является нижним преде-
лом для создания чувства замкнутости. 

Следовательно, замкнутый контур плана ограждающей пространство застройки не имеет точного 
значения для ощущения замкнутости, а расстояние человека до застройки влияет на возникновение 
или исчезновение замкнутости.   

В процессе восприятия объектов по высоте В.Шимко выделил три зоны: партерная – на уровне 
земли и первого этажа; среднего яруса – от второго до пятого этажа; верхнего яруса – от пятого этажа 
и выше. [1,27] 

В партерной зоне хорошо наблюдается рельеф местности, тротуары, автомобильные дороги, 
ландшафт территории. В зоне среднего яруса читаемые границы пространств являются основой зри-
тельного образа любого городского пространства. В зоне верхнего яруса исчезает многоплановое вос-
приятие, здесь уже средний ярус воспринимается в виде пятен, а всё, что выше формирует единую 
целостную картинку определённого ритмического и пластического характера. 

Когда глаз хорошо адаптируется к различным ориентирам пространства, он начинает хорошо 
различать глубину того самого пространства. В зависимости от нацеленности внимания человек отчёт-
ливо видит либо передний, либо средний, либо дальний план. Этому способствует наполнения про-
странства различными элементами благоустройства, оборудования и ландшафта. Наполнение про-

Аннотация: архитектурный облик города должен быть ярким, художественно полноценным, своеоб-
разным. Активную роль в нём должны играть многочисленные элементы современной архитектуры, 
существующий пейзаж и ландшафт, а также конфигурация открытых архитектурных пространств. В 
статье рассматривается восприятие человеком пространства в зависимости от расстояния, на котором 
находится наблюдатель. А также тесная взаимосвязь функционального назначения пространства с его 
геометрической формой и размерами. 
Ключевые слова: открытое архитектурное пространство, архитектурная среда, городская среда, 
фронтальная композиция, объёмная композиция, глубинная композиция. 
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странства увеличивает его функции и при помощи зонирования на несколько интерьеров формирует 
композиционные оси, это зрительно обеспечивает полноценный образ открытого архитектурного про-
странства.  

 

 
Рис. 1. «Ярусы восприятия» городского пространства (по В.Шимко) 

а – теоретическая схема: I – партерная зона; II – средний ярус; III – верхний ярус; б, в, г, д – 
реальные картины в пространствах разного типа (дворовое пространство, бульвар, улица, 

крупная площадь) 
  
Например, на больших площадях в современных городах при помощи детализировании ближне-

го плана следует создавать интерьер, который близок по масштабу к человеку, и, который будет обес-
печивать необходимую замкнутость пространства. В этом случае уместным будет применение приёмов 
из садово-паркового искусства – использование фонтанов, цветников, скульптур; применение мощения, 
подпорных стенок, фонарей, лестниц и других малых архитектурных форм городского оборудования.  

При восприятии городской архитектурной среды в движении облик города складывается из по-
следовательного ряда видовых точек, которые рассказывают об объектах и формируют пространство.  

В зависимости от расстояния до объекта картина, которую воспринимает человек, видоизменя-
ется от плоского изображения до объёмного. Следовательно, картины, воспринимаемые в движении, 
образуют следующие построения: 
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- фронтальные, когда поле зрения заполнено плоскостным изображением объекта, воспринима-
емым только по ширине и высоте (человек на расстоянии, равном или меньшем, чем две высоты объ-
екта); 

- объёмные, когда объект воспринимается человеком в перспективе трёхмерно, то есть по длине, 
ширине и высоте (зритель на расстоянии, в три раза большем, чем сам объект); 

- глубинные, когда объект уходит в глубину картинку, тем самым образуя пространственное вос-
приятие (зритель удалён на расстояние в два-три раза большее, чем высота объекта). [2, 31] 

В современных городах всё чаще ставится задача заставить огромное, немасштабное человеку 
пространство восприниматься менее масштабным. Так, физические размеры линейных пространств 
городской среды, воспринимаемыми пассажирами транспорта, представляются меньше в связи с 
уменьшением общего времени восприятия. 

Принимая во внимание размеры современных городов, можно сказать, что время и движение – 
те факторы, которые имеют первостепенное значение для проектировщика городской среды. Различ-
ные скорости передвижения связаны с разным временем восприятия, исходя из этого следует разде-
лять маршруты пешеходного и транспортного движения с точки зрения восприятия: нижний ярус, ре-
шённый в маленьком масштабе и ритме, который будет восприниматься пешеходом; верхний ярус, 
решённый в крупном масштабе и соответствующим ритмом, застройка которого рассчитывается на че-
ловека в движении. 

Все существующие типы городских пространств можно свести по уровням на три группы: мест-
ный, районный, городской. 

К первой группе можно отнести площади, площадки перед крупными общественными зданиями и 
сооружениями, дворы общественных зданий, которые воспринимаются как единое пространство. 

Ко второй группе относятся улицы, пешеходные транзитные пути, автотранспортные дороги и 
другие объекты, восприятие которых требует последовательного сложения различных визуальных кар-
тин. 

К третьей группе относятся различные городские территории, такие как парки, скверы, сады, 
промышленные площадки, жилые кварталы, а также группы площадей, разделённых застройкой и 
бульварами. [2,33] 
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Отель InterContinental Shanghai Wonderland, расположенный на горном хребте Шешань в Шанхае 

начал свою работу 20 ноября 2018.  Сооружение обладает уникальной идеей, сложными инженерными 
решениями, необычным внутренним устройством. Здание является первым в мире подземным отелем.   

История строительства данного сооружения начинается с карьера, в котором во время Второй 
мировой войны проводилась добыча угля. Он был раскопан в 1950-е годы, а в 2000 его закрыли по 
причине введения правил охраны окружающей среды в Китае. Было принято решение создать искус-
ственный водоем, вместо того чтобы высушить воду на дне карьера. Его размеры соответствуют раз-
мерам пяти футбольных полей.  

Идея, которая лежит в основе необычного гостиничного комплекса принадлежит китайскому биз-
несмену Сюй Жунмао из Shanghai Shimao Group. Shimao Group – оператор курортного комплекса, кото-
рый в 2006 году приобрел данную землю для реализации проекта отеля. Это произошло после того, как 
Сюй Жунмао совершал прогулку на вертолете и обнаружил заброшенный карьер.  

Процесс строительства имел множество задержек до 2013 года, после чего работа начала про-
двигаться быстрыми темпами. В 2017 были проведены отделочные работы, а 20 ноября 2018 года 
отель был окончательно открыт. В общей сложности на осуществление проекта было затрачено 12 лет. 
Затраты составили 2 миллиарда юаней или 290 миллионов долларов. Архитектурная компания 
«JADE+QA», во главе с Мартином Джочменом, занималась проектированием. Ранее они создали отель 
Burj Al Arab в Дубае. В целом, в процессе строительства приняло участие около 5 тысяч архитекторов, 
дизайнеров и других различных работников.  

Между гостиничным комплексом и центром Шанхая около тридцати километров. Также недалеко 
от него расположены ботанический сад Ченшань и лесной парк «Шешан Маунтин».        

После длительного и сложного с инженерной точки зрения строительства в распоряжение клиен-
тов предстало 18 этажей с большим количеством номеров и различными развлечениями. Вглубь зда-
ние уходит практически на 90 метров. Два нижних этажа находятся под водой и располагают в себе 
номера класса люкс, ресторан и аквариум (глубина 10 метров), через которое сквозь 15 метровое стек-

Аннотация: В данной статье был представлен проект первого подземного отеля в мире. Будет рас-
смотрена история создания, устройство, сложности реализации проекта, а также его влияние на окру-
жающую среду. 
Ключевые слова: отель, строительство, проект, карьер. 
 

INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND UNDERGROUND HOTEL 
 

Tapalchinova Diana Nurlanovna 
 
Resume: This article presented the project of the first underground hotel in the world. The history of creation, 
structure, complexity of the project, as well as its impact on the environment will be considered. 
Key words: hotel, construction, project, quarry. 
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ло гости могут наблюдать за рыбами. Несмотря на необычное расположение этих этажей, все коридо-
ры имеют естественное освещение благодаря атриуму, откуда открывается вид на скалы и растительность. 
Над поверхностью земли имеются только 2 этажа, остальные 14 этажей занимают место в карьере.  

Спортивные и развлекательны центры располагаются в главном здании. Также в распоряжении 
постояльцев 336 гостиничных номеров, ресторан под водой, различные конференц-залы с вместимо-
стью до 1000 человек для деловых встреч, искусственный водопад на противоположной стороне карь-
ера, спа-курорт, центр экстремальных видов спорта, где можно заняться скалолазанием или прыгнуть с 
банджи (прыжки с эластичным тросом).  

 
Рис. 1. Генеральный план отеля 

 

 
Рис. 2. Схема внутренних помещений 

 
Перед данным проектом стояло немало инженерных проблем. Например, сейсмические послед-

ствия, пожарная безопасность, дренаж, качество воды и циркуляции и т.д. 
В 2015 году была выполнена сложная задача по стабилизации скал, прилегающих к крыльям 
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отеля. В 2016 были завершены фундамент и подструктура на уровне пола карьера, а также стальная 
конструкция внутри карьера. Ландшафтный дизайн был готов в октябре 2018 года. 

Минимизация воздействия этого здания на местную окружающую среду происходит благодаря 
его ориентации. А низкопрофильная и травяная крыша сводит к минимуму влияние ветра и обеспечи-
вает биоразнообразие. 

Уникальный микроклимат, вызванный тепловыми свойствами горной массы карьера и карьерного 
озера, охлаждает сооружение летом и нагревает зимой, оказывая положительное влияние на энерго-
потребление отеля. 

Природа стала главным источником вдохновения для создания сооружения. Для того, чтобы 
отель хорошо вписывался в окружение была использована концепция «Эстетика горного дела». Эта 
концепция сочетает в себе искусственные конструкции с красотой природы диких скал.  

В проекте отеля реализовано несколько новаторских решений. Его уже назвали одним из самых 
экологически чистых отелей Китая. Его уникальное расположение максимизирует солнечный свет и 
сводит к минимуму влияние прохладных северных ветров. Отель даже намерен генерировать соб-
ственную геотермальную и солнечную энергию для повседневных функций. 

Поскольку постройка, фактически, перевернута, а на дне находится водоем, это позволило со-
здать систему вентиляции с охлаждением воздуха водой. С другой стороны, масса породы служит от-
личным теплоизолятором. 

Крыша отеля органично вписывается в окружающую среду, не нарушая экзотическую флору и 
фауну т.к. находится на уровне земли и покрыта травой и деревьями.  

 «Это здание уже стало достопримечательностью», - объясняет Мартин Йохман, главный архи-
тектор отеля. «Он вписывается, работая в единстве с окружающей средой. Карьер становится частью 
отеля, а отель становится частью карьера». 

Его символическая форма вдохновлена символом Инь-Ян. 
По словам ведущего архитектора проекта, круглая форма самого здания напомнила ему символ 

Инь-Ян, который в китайской философии представляет концепцию двойственности и гармоничного ба-
ланса между контрастирующими элементами. 

Это повлияло на общий дизайн объекта: выпуклые и вогнутые крылья отеля представляют поло-
вину символа, а озеро и окружающие его скалы - его вторую половину. Волнообразные изгибы стек-
лянной шахты лифта были вдохновлены естественными водопадами, которые текут со скалистых уте-
сов карьера. 

Данный отель является впечатляющим, а также единственным в своем роде комплексом с инте-
ресной задумкой и потрясающей реализацией. Несмотря на сложность строительства здание соответ-
ствует всем требованиям и является одним из самых экологичных в мире. «Архитекторы создали что-
то действительно выдающееся, по-настоящему уникальное. Что-то, что напоминает миру о том, в чем 
смысл великой архитектуры», – говорит Бертиль де Клейнен, директор архитектуры и дизайна корпо-
рации Atkins, которая отвечает за строительство необычного здания. 
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Жизнь человека протекает в определенном пространстве, подходящем под ту или иную функцию 

по всем параметрам. Многообразие функциональных назначений в городской среде способствует раз-
витию многообразия конфигураций пространственных форм. Таким образом каждое новое проявление 
функционально-пространственной деятельности человека должно находить себе определенное есте-
ственное место в городе. 

Жизнедеятельность, протекающая в закрытых помещениях, чередуется с активной деятельно-
стью человека в открытых городских пространствах, таких как улица, парки, проспекты, скверы и др. 
Существует несколько классификаций открытых архитектурных пространств. Одна из них: двор - улица 
- площадь. [1] 

Двор - это простая форма городского пространства, относящаяся к определенному дому или ан-
самблю домов. Как правило, замкнутое пространство дворовой территории всегда соразмерно челове-
ку. Еще одной особенностью является то, что дворы соединены между собой сквозными проходами 
или арками, при этом образуют сложную систему внутриквартальных пространств. Двор является про-
стейшим, но в то же время важным типом универсального пространства общественного назначения. 
Это, так называемое, промежуточное пространство, которое человек пересекает при движении от сво-
ей квартиры в городскую среду. (рис. 1) 

Улица - протяженное, ориентированное на городское движение, пространство; обратное от за-
мкнутого двора. В современных городах улицы подразделяются в зависимости от назначения, типа за-
стройки и интенсивности движения. Также улица имеет общие размеры и пропорции. (рис. 2) 

Площадь (рис. 3) появилась ещё в Древней Греции, прототипом была древнегреческая агора, за-
нимающая центральное место у въездов в город. В настоящее время площадь имеет гораздо больше 
классификаций. [1,20] 

Одной из классификаций является распределение площадей в зависимости от их функциональ-
ного назначения: главные, перед крупными общественными зданиями и сооружениями, транспортные, 
предмостные, вокзальные, предзаводские и т.д. [1,20] 

 
 

Аннотация: Структура города складывается столетиями, в соответствии с историческими, хозяйствен-
но-временными, культурными, демографическими и другими условиями. Город можно рассматривать, 
как целостную пространственно-временную среду обитания человека со своими традициями, социаль-
ными и эстетическими ценностями. В статье рассматриваются открытые формы городской среды, их 
классификации, а также понятие городского интерьера. 
Ключевые слова: городской интерьер, двор, улица, площадь, классификация, городская среда, градо-
строительство. 
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Рис.1. Пример дворового пространства 

 

 
Рис. 2. Пример уличного пространства 

 

 
Рис. 3. Пример площади 
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Площади имеют свой особенный характер, который отвечает политическим, экономическим, ар-
хитектурным, градостроительным, а также эстетическим требованиям времени. 

Архитектор В. Шимко предложил свою классификацию открытых пространств, в которой про-
странства делятся на три группы: 

1. Специально возведённые, чаще плоскостные сооружения, к ним можно отнести стадионы, 
пляжи, автостоянки, плацы; 

2. Пространства, сопутствующие самостоятельным объёмным сооружениям; сюда можно от-
нести дворовые пространства жилых домов, промышленных и административных зданий, разрывы в 
застройках, т.е. всякого рода участки при зданиях, сооружениях и их комплексах; 

3. Многоцелевые объёмно-пространственные образования, к которым можно отнести площади, 
улицы, скверы, бульвары, т.е. непохожие по структуре городские пространства. [1,20] 

Существует ещё классификация пространств жилой среды, которая предполагает выделение 
зон, таких как: 

- интимной (собственной квартиры); 
- полуинтимной (балкон, лоджия, придомовой дворик, терраса); 
- полуобщественной (предназначена для совместного пользования близких групп населения); 
- общего пространства в жилом районе (скверы, парки, улица). [1,21] 
При всём различии по размерам и функциональному назначению все эти классификации объ-

единяет одно свойство пространств – визуальная воспринимаемость. Они соразмерны человеческим 
параметрам и создают психологический комфорт пребывания человека в городской среде. 

Существует ещё одно понятие, как городской интерьер, которое трактуется как фрагмент архи-
тектурного городского пространства, который воспринимается целостно и конкретно, также в этом 
фрагменте часть реальных объектов заменена условными (панорама, небосвод). Например, к город-
скому интерьеру можно отнести единичный, относительно изолированный фрагмент городской среды , 
который человек может воспринимать единовременно (площадь, двор, улица). [2,55] 

Городской интерьер обеспечивает благополучие городской среды и увеличивает потенциальный 
контакт жителей города. Это то место в городе, где усилия и затраты, которые необходимы для обес-
печения контакта между людьми, минимальный. Поэтому на проектировщиках данных пространств ле-
жит большая ответственность, их задача состоит в том, чтобы создать художественно-эстетическое и 
психологически благоприятное пространство. 

С визуальной точки зрения эти пространства сменяются, перетекают одно в другое, тем самым 
составляя единую пространственную структуру городской среды, а при их активной связи возникает 
система открытых городских пространств. 
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В условиях динамичного развития общества вопрос адаптации личности был и остаётся чрезвы-

чайно важным. Быстрая изменчивость в общественных отношениях обуславливает значительные пе-
ремены во всех сферах деятельности человека, в том числе как в образовании, так и в профессио-
нальной деятельности. В этой связи, изучение проблемы социально-психологической адаптации лич-
ности к условиям постоянно изменяющихся реалий становится принципиально важным.  

Под психологической адаптацией понимается явление, характеризующее наиболее оптимальное 
приспособление психики человека к условиям среды, жизнедеятельности и частным условиям [4, с.85]. 

Развитие адаптационных способностей выпускников школы – важная задача современного обра-
зования. Нельзя умалять важность психологической адаптации и в кадетских корпусах.  

Аннотация: в статье рассматриваются трудности социально-психологической адаптации кадетов 1 
курса к условиям жизнедеятельности кадетской школы-интерната. Авторы рассматривают факторы, 
обуславливающие трудности адаптации кадетов 1 курса и пути их решения. Также в статье рассматри-
ваются основные задачи пути к успешной адаптации.  
Ключевые слова: адаптация, кадетская школа-интернат, психолого-педагогическое сопровождение.  
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Abstract: The article discusses the difficulties of socio-psychological adaptation of 1st year cadets to the living 
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Поступление старшеклассника в кадетский корпус ведёт к существенным и значимым изменени-
ям как его социального статуса, межличностных отношений, так и сложившейся системы взаимоотно-
шений с окружением и неминуемо требует пересмотра установок, отношений, представлений о своих 
социальных ролях таким образом, чтобы они были адекватны вновь сложившимся условиям [1 c.7].  

К вчерашнему школьнику после поступления в кадетский корпус предъявляются новые и более 
высокие требования. Обучение в кадетском корпусе существенно отличается от привычного уклада 
жизни подростка. За сравнительно короткий срок первокурсник должен адаптироваться к армейскому 
образу жизни: дисциплине, строгому распорядку дня, служебной иерархии и дефициту свободного вре-
мени. 

Приобщение к быту в казарме, освоение армейских правил поведения, регламентированных 
уставом образовательной организации, повышенные умственные и физические нагрузки, овладение 
военно-учебной деятельностью – все это предполагает процесс адаптации воспитанника к жизнедея-
тельности кадетского корпуса [1 c.15]. 

В процессе обучения в кадетском корпусе у воспитанника должны сформироваться такие лич-
ностные качества, как высокий уровень дисциплинированности, ответственность и исполнительность, 
готовность точно и своевременно выполнить приказ командира, решительность и самообладание, 
навыки саморегуляции, психо-эмоциональная устойчивость в ситуациях повышенной напряженности, 
высокая работоспособность, физическая выносливость [2 с.85] 

Практический опыт показывает, что не все подростки, поступившие в кадетский корпус, могут 
беспрепятственно и мгновенно адаптироваться к новым сложившимся условиям.  

Изучение трудностей адаптации первокурсников Челябинской кадетской школы-интерната с пер-
воначальной летной подготовкой позволило сделать выводы о типичных трудностях, с которыми стал-
киваются воспитанники 1 курса.  

Показателями, позволяющими определить уровень адаптированности обучающихся к функцио-
нированию кадетского корпуса, выступают следующие критерии [3, с.74]: 

 Критерий социально-бытовой адаптации, характеризующийся освоением среды кадетского 
корпуса, показателями данного критерия являются навыки самообслуживания в условиях общежития, 
соблюдение распорядка дня, активная включенность в жизнь кадетского коллектива. Переход от до-
машнего комфорта в условия казармы вызывает у большинства первокурсников серьезные проблемы. 
Как показывает наблюдение, впервые воспитанники подвергаются дисциплинарному наказанию имен-
но за несоблюдение режима.  

 Показателем критерия учебной адаптации является успешность в учебной деятельности, ко-
торую характеризуют качество обучения, отношение к учебной деятельности, владение навыками са-
мостоятельной учебной работы. Трудности с учебной адаптацией, как правило связаны с усложненной 
образовательной программой. Помимо общеобразовательных предметов обучающимся предстоит изу-
чать специальные дисциплины, включающие в себя военную подготовку.  

Изучение статистики отчислений воспитанников из кадетской школы показало, что обучающиеся 
отчисляются либо в связи с тем, что не справляются с учебной нагрузкой, либо в связи с дисциплинар-
ными нарушениями.  

 Критерий социально-психологической адаптации характеризуют межличностные отношения 
в кадетском коллективе, показателями которых являются социометрический статус в группе и эмоцио-
нальная устойчивость. 

После поступления абитуриентов в кадетский корпус у подростков существенно меняется круг и 
характер общения. Воспитанники входят в коллектив, построенный по типу воинского подразделения, в 
систему официальных и неофициальных отношений. Трудности социально-психологической адаптации 
можно объяснить следующими причинами. Во-первых, резко ограничивается время контакта с родны-
ми. Во-вторых, первокурсники попадают в совершенно новую для себя среду – гомогенную, т.е в муж-
ской коллектив. В связи с этим некоторые кадеты пытаются завоевать авторитет с помощью примене-
ния силы, что негативно сказывается на процессе адаптации. Довольно часто причинами дезадаптации 
как раз являются личные переживания воспитанников. 
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 Критерий профессионально-служебной адаптации заключается в освоении новой социаль-
ной роли кадета. А также связанных с ней служебных обязанностей. Среди основных проблем профес-
сионально-служебной адаптации – это вопросы дисциплины. Есть кадеты, которые всюду опаздывают, 
не успевают своевременно встать в строй, характеризуются забывчивостью, невнимательностью, дру-
гие - имеют неопрятный внешний вид, третьи-ответственно выполняют указания воспитателей и стар-
ших начальников, а поручения младших командиров игнорируют, четвертые в теории прекрасно знают 
требования Уставов, но не могут применять их на практике. 

Основными задачами на пути к успешной адаптации являются: 

 Помощь новым воспитанникам, организация наставничества; 

 Обучение навыкам самостоятельной учебной работы; 

 Установление благоприятного психологического климата при помощи формирования меж-
личностных отношений в кадетском коллективе.  

Перечисленные выше задачи позволят первокурсникам легче справиться с трудностями адапта-
ционного периода.  

Для поступивших в Челябинскую кадетскую школу – интернат с первоначальной летной подго-
товкой, учебный год начинается с прохождения «курса сплачивания». Это двухнедельный период, во 
время которого воспитанники изучают такие дисциплины, как общевоинские уставы ВС РФ, огневая 
подготовка, строевая подготовка, тактика. Большое внимание уделяется физической подготовке. В этот 
период воспитанники, как правило, испытывают трудности, связанные не только с увеличением физи-
ческих нагрузок, но и испытывают трудности с психологической адаптацией в новом для каждого кол-
лективе. В качестве оказания помощи воспитанникам и изучения психологических особенностей каждо-
го поступившего с подростками проводятся мероприятия в форме командных игр, викторин, тестов. 
Целью этих мероприятий является знакомство каждого кадета друг с другом, создание условий для 
комфортного пребывания воспитанников в школе и сплочение коллектива на основе общих интересов. 

Важным фактором, влияющим на адаптацию каждого воспитанника, является степень его готов-
ности к нахождению в большом коллективе, способность принимать правильные решения и возмож-
ность самореализации. Помощь на этом этапе должны оказать офицеры-воспитатели, педагоги и ко-
нечно профессиональный педагог-психолог. Они в совместной работе изучают, анализируют и оцени-
вают каждого кадета и каждую сформированную учебную группу. Выделяют внутри коллектива лиде-
ров, как положительных, так и отрицательных. С самых первых дней уделяют наибольшее внимание 
детям, испытывающим трудности в сложившейся новой для них обстановке. Здесь необходимо пом-
нить, что кому-то нужно совсем немного времени для того, чтобы освоиться в коллективе, а некоторым 
требуется для этого гораздо больший период. 

Работа офицера воспитателя должна быть направлена на нормализацию отношений среди ка-
дет, привитие им уважения друг к другу, уважения к старшим товарищам, педагогам, офицерам и 
младшим командирам. Вновь поступившие воспитанники должны знать историю школы и уважать ее 
традиции.  

Так как Челябинская кадетская школа находится на территории Челябинского Высшего Военного 
Краснознаменного Училища Штурманов, то для кадетов и вновь поступивших воспитанников организу-
ются экскурсии в музей училища, где они подробно знакомятся с историей и современностью одного из 
прославленных ВУЗов Воздушно-космических сил. 

Таким образом, вчерашний мальчишка должен заново научиться общению со своими товарища-
ми, с товарищами старших курсов, должен усвоить формальную сторону общения в кадетском коллек-
тиве.  

Кроме того, у каждого кадета имеется потребность самоутвердиться в неформальных взаимоот-
ношениях. Формальная и неформальная сферы общения в кадетском коллективе очень тесно взаимо-
связаны. 

Основными задачами деятельности офицеров воспитателей являются [2 c. 42]: 

 помощь новым кадетам в освоении среды жизнедеятельности кадетской школы; 

 обучение кадет младшего курса навыкам самостоятельной учебной работы; 
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 включение кадет в профессионально-служебную деятельность и развитие у них соответ-
ствующих личностных качеств; 

 формирование межличностных отношений в кадетском коллективе, способствующих уста-
новлению благоприятного для жизнедеятельности воспитанников морально-психологического климата. 

Реализация названных задач позволяет кадетам младшего курса легче справиться с трудностя-
ми адаптационного периода и успешно освоиться в новом статусе воспитанника кадетской школы. 
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Смысл любой коммуникации определяется не только словами, которые произносятся, в боль-

шинстве случаев, он зависит от того, какие невербальные знаки и сообщения при этом посылаются. 
Человек биосоциален, в современное время его трудно представить вне общества. Об актуальности 
данной темы невозможно не говорить, ведь невербальная коммуникация является самой древней 
формой общения людей.[6] 

Невербальная коммуникация – это такие движения и особенности человека при передаче им 
вербального сообщения, которые трактуются как имеющие смысл, т.е. как будто у них есть намерение, 
хотя они бессознательны, и одинаково интерпретируются в данной культуре или данном речевом со-
обществе.[1] 

Важно отметить, что в мире используются одни и те же невербальные сигналы, но их восприятие 
происходит по-разному. Например, мы спокойно относимся к тому, что простой кивок головой означает 
«да» или согласие. Но в Индии, Турции, Греции и Болгарии кивок имеет противоположное значение. 
Соглашаясь, турок, грек, болгарин или индиец станут покачивать из стороны в сторону, что в нашем 
невербальном языке означает отрицательный ответ. В Японии быстрый кивок говорит о том, что чело-
век внимательно слушает, но это не означает, что он согласен.[3] 

Невербальная коммуникация, кроме движения, голоса, мимики, включает в себя предпочтения в 

Аннотация: В данной статье нами были рассмотрены особенности невербальной коммуникации и ее 
виды. Психологи выяснили, что 60-80% коммуникации занимает невербальная коммуникация, она 
представляет собой обмен невербальными сообщениями между людьми, а также их интерпретацию. 
Поэтому так важно говорить на данную тему. Актуальность статьи – просвещение и осведомление лю-
дей в данном вопросе. 
Ключевые слова: невербальная коммуникация, общение, кинесика, параязык, самопрезентация, ком-
муникация через организацию окружающей среды. 
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одежде, мебели, температуре, цветом оформлении интерьера и др. Рассмотрим виды невербальной 
коммуникации более подробно: 

1. Движения (кинесика): 

 Зрительный контакт – или взгляд, характеризуется тем, как и как долго мы смотрим на 
другого человека или людей в процессе общения. 

Он говорит о том, что мы внимательно слушаем. То как мы смотрим, тоже отражает определен-
ные эмоции. Интенсивность доминирование выражает способность доминировать «съедать глазами». 
Обращая на данные моменты внимание, можно понять: интересен ли диалог, внимательно ли вас слу-
шают, какие чувства и эмоции при этом испытывает слушатель «глаза – зеркало души». Обсуждая 
приятные для нас темы, мы поддерживаем зрительный контакт. И напротив, избегаем прямых взгля-
дах, когда нам тема неприятна, нам стыдно или пытаемся что-то утаить. Например, в США женщины в 
разговоре поддерживают зрительный контакт чаще, чем мужчины.[4] 

 Выражение лица – передает эмоциональное состояние человека. В любой культуре они 
узнаваемы: печаль, радость, страх, удивление, гнев и отвращение (Ekman, 1975г). Женщины улыбают-
ся чаще, чем мужчины, но их улыбку сложно читать. 

 Жесты – движение рук и пальцев при разговоре. Все люди отличаются по интенсивности 
жестикуляции, сопровождающей и речь. 

 Поза – положение тела. Очень важно научиться читать позы. Например, если человек вне-
запно выпрямляется и наклоняется вперед, то он усиливает внимание; а если встает, то это означает, 
что «монолог, диалог, беседа – закончена». 

Движения в целом и жесты в частности, могут: 1) заменять слово, фразу; 2) иллюстрировать то, 
что говорит человек; 3) служить для невербального выражения чувств; 4) управлять ходом разговора; 
5) снимать напряжение. 

2. Параязык (манера выражения слов в речи): 

 Голосовые характеристики. Высота голоса, изменяется с громкостью. Когда люди нервни-
чают они повышают голос. Когда пытаются убедить, говорят тихо. Громкость – как человек произносит 
слова – громко или тихо. Темп – скорость. Люди говорят быстрее, когда они счастливы, испуганы. 
Тембр голоса – это его звучание. Каждый человек имеет свой неповторимый тембр. 

 Вокальные помехи (лишние звуки или слова). Например, «э-э-э», «м-м-м», «типа». Чрезмер-
ное употребление вокальными помехами, например, во время собеседований, может создать  о вас 
неблагоприятное впечатление. 

3. Самопрезентация (умение себя «подать»): 

 Одежда и внешний вид. Кто бы мог подумать, но одежда и внешний вид также способны пе-
редавать сообщения как любой вид невербальной коммуникации.  

 Самообладание (манера и умение «держаться»). Большинству людей свойственна нервоз-
ность, но по мере приобретения уверенности в своих способностях она снижается. С нервозностью 
можно бороться разнообразными способами, но самое главное понять, почему вы нервничаете. 

 Прикосновение. В разных ситуациях читается по-разному. Например, прикосновение, кото-
рое кажется одному человеку приятным (объятия, хлопок по спине), другому может казаться интимным 
или угрожающим. Поэтому может быть как позитивно, так и негативно. 

 Время. Продолжительность деятельности – это время, которое мы считаем приемлемым 
для той или иной ситуации (например, урок длится 45 минут). Содержание деятельности – то, что 
нужно успеть сделать в данный период времени. Например, в США время воспринимается монохрони-
чески, т.е. оно безвозвратно и однонаправленно и его нужно «беречь» и «учитывать». В Азии, Латин-
ской Америке, наоборот, время представляется полихроночески, т.е. опоздание «не имеет смысла». 
Пунктуальность – строгое соблюдение рамок. В США – это доминирующий императив, если человек 
на встречу приходит слишком рано или опаздывает, это будет считаться неуважительным отношением 
к встрече.[2] 
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4. Коммуникация через организацию окружающей среды: 

 Пространство. Организация постоянных структур, т.е. – это здания, в которых мы живем и 
работаем  и части зданий, планировку которых мы изменить не можем. Организация предметов в про-
странстве, т.е. – это возможность переставлять вещи так, чтобы достичь определенного результата. 
Организация неформального пространства – это организация пространства вокруг нас на данный мо-
мент. Интимное расстояние – до 45см (между близкими друзьями);  личное расстояние – от 45см до 
1.2м (обычный разговор); социальная дистанция – от 1.2м до 3.5м (деловые встречи); публичная ди-
станция – от 3.5м (выступление на публике). 

 Температура, освещение и цвет. Температура может способствовать или препятствовать 
эффективной коммуникации, например, в жарком помещение невозможно внимательно слушать, или, 
наоборот, в холодном помещение люди начинают нервничать. Уровень освещения имеет значение для 
передачи информации. Цвет стимулирует определенные как эмоциональные, так и физические реак-
ции (красный – возбуждает; голубой – успокаивает).[6] 

Таким образом, хотя вербальная и невербальные формы коммуникации наиболее эффективны, 
когда дополняют друг друга, невербальные сигналы могут замещать вербальные и даже противоре-
чить им. Когда вербальные и невербальные сигналы противоречат друг другу, стоит доверять невер-
бальной коммуникации. Они передают огромный поток информации, так как не выражаются словами. 
Многие собственные невербальные действия слабо осознаются человеком (действует бессознательно) 
и плохо контролируются, а чужие действия осознаются легко и понятно. Это позволяет хорошо понять 
человека и конкретизировать ситуацию.  
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Гаджетозависимость – общественное проявление, которое характеризуется злоупотреблением 

гаджетами в обыденной жизни.  
Гаджет в переводе с английского – «техническая новинка» – это многочисленные приборы: те-

лефоны, электронные книжки, ноутбуки также ультрабуки, планшеты многое другое.  
Казалось бы, как удобно: во таком небольшом объекте, как телефон – так много всего: время, ча-

сы-будильник, сеть интернет, связь, ТВ, фотокамера, плейер, книжки и многое другое. Вместо большо-
го числа предметов, которые возможно осязать, наблюдать также чувствовать, всего один предмет. В 
следствии, человек регулярно имеет контакт с телефоном, практически «втянут» в него, любую паузу 
своей жизни, или, когда попросту не желания взаимодействовать со реальностью, либо не хочет де-
лать то что-то существенное, но неприятное [2].  

Обстановка сложилась в самом деле несуразная: гаджеты созданы, для того чтобы служить че-
ловеку, но в процессе они зачастую подчиняют человека себе.  

Зависимость от компьютеров, телефонов также других приборов в последнее время считается 

Аннотация: в статье раскрывается понятие гаджетозависимости у детей; рассмотрены причины нега-
тивного воздействия гаджетов; составлены рекомендации для родителей по профилактике детской га-
джетозависимости. 
Ключевые слова: гаджетозависимость, интерактивный девайс, персональный компьютер, планшет, 
дисплей, компьютерный мир, интернет-ресурс. 
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одной из наиболее актуальных тем. Считается, что такой зависимости подвергаются в большей степе-
ни школьники и молодое поколение. Но сведения выборочных опросов демонстрируют, что по меньшей 
мере третья часть детей начинают пользоваться гаджетами еще с грудного возраста.  

Формирование у детей тяги к гаджетам в основном зависит от слишком лояльных родителей. 
Чаще всего отец с матерью, которые просто дают ему на растерзание электронный девайс, весьма за-
нятые люди. Не имея возможности или желания отдать своему чаду достаточное количество времени, 
они стремятся его хоть чем-то занять. Вот только гаджет – не является наилучшим вариантом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Причины негативного влияния гаджетов [1] 
 
Абсолютное исключение гаджетов из жизни современного дошкольника, уже нереально. Попытки 

защитить потомка от мира информационных технологий имеют все шансы оказать ему медвежью услу-
гу. Невозможно опровергать и то, что электронные приборы дают пользу: различные обучающие мо-
бильные приложения формируют у ребенка сосредоточенность, память, логику и эрудицию.  

По этой причине основная цель отца с матерью – грамотно ограничивать использование ребен-
ком интерактивных девайсов. В идеале вплоть до 3-х лет ребенка вообще нежелательно с ними знако-
мить. Конечно в настоящее время, когда ребята играют в «Angry Birds» чуть не с пеленок, эта задача 
едва ли выполнима. Поэтому специалисты дают разумные кратковременные рамки:  

- для детей от года до 3-х лет продолжительность мультфильма либо компьютерной игры не 
должна быть выше 6-10 мин.;  

- для детей 3-5 лет – 10-15 мин.; 
- после 5 лет возможно отдавать в детские руки гаджет на 2 часа в день с обязательными пере-

рывами каждые полчаса.  
Для просмотра мультиков, обучающих программ и изображений лучше выбрать телевизор, пер-
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сональный компьютер (далее – ПК) либо ноутбук. Ведь чем более дистанция от детей до экрана, тем 
меньшее напряжённость испытывают его глаза [3].  

ТВ как правило располагается на дистанции 2-4 метра от глаз, по этой причине он, безусловно, 
предпочтительнее ПК. По этой же причине ПК более безопасен, нежели планшет, что, по мнению вра-
чей, вообще считается одним из наиболее вредоносных электронных гаджетов. Причина элементарна: 
ребята любят пристроиться с планшетом в скрытом местечке в удобной, но неправильной позе, со-
гнувшись «в 3 погибели» и практически уткнувшись носом в экран. Грамотно организованное «рабочее» 
место сможет помочь уменьшить отрицательное влияние электронных девайсов на организм дошколь-
ника.  

При применении каждого электронного гаджета дошкольник должен находиться за столом. Пред-
почтительно, для того чтобы стул был жестким, с ортопедической спинкой. Продолжительные статич-
ные позы весьма вредны: сидение в сгорбленном состоянии опасно нарушениями осанки, формирова-
нием юношеского остеохондроза и сколиоза.  

Наилучший объем экрана для ребенка составляет 15 дюймов (38 см), с целью школьника можно 
покупать 17-дюймовый дисплей (43 см). Дистанция от монитора до детских глаз должно быть не мень-
ше 60-70 см, но сам дисплей – находиться на 20 градусов ниже их уровня. Немаловажно, чтобы под-
светка экрана совпадала с освещенностью помещения, в котором находится ребенок. Весьма часто в 
заводских опциях яркость монитора выставлена на максимум, поэтому убавите ее до 60-70 процентов 
(на мобильных устройствах возможно активировать функцию автояркости). Располагайте дисплей под 
прямым углом по отношению к окнам, для того чтобы исключить дополнительных бликов. Отдавайте 
преимущество мониторам с высоким разрешением [4].  

Громкость стандартной человеческой речи является около 40-60 дБ, по этой причине смотрите за 
тем, чтобы и звучность голосовых эффектов, сопровождающих электронные занятия ребенка, не пре-
высила 55 дБ. Слишком высокий уровень шума (звучность от 70 дБ и больше) может спровоцировать 
дефекты волосковых клеток ушной улитки, что отрицательно скажется на детском слухе. По этой же 
причине правильнее отложить знакомство дошкольника с наушниками вплоть до младшего школьного 
возраста. 

Как можно больше необходимо протирать электронные гаджеты специальными влажными сал-
фетками: мониторы очень притягивают пыль, что может содействовать формированию аллергии.  

Необходимо прекращать компьютерные занятия как минимум за час до сна. Играть необходимо 
совместно с ребенком. Даже в случае если родители очень далеки от компьютерного мира, им необхо-
димо постараться включиться в него. Требуется составить малышу компанию – это сможет помочь ро-
дителям определить с ним наиболее тесный и дружеский контакт. Помимо этого, когда родители сами 
примут участие в процессе, им станет легче его контролировать.  

Не возбраняйте и не поощряйте. Невозможно «награждать» ребенка временем, которое он мо-
жет провести за ПК, за хорошее поведение также лишать его «виртуальных» минут за нехорошее [2].  

Такой способ приводит к тому, что электронный аксессуар становится чем-то особенно значи-
мым. А если есть запретный плод, всегда можно придумать метод до него достать. Ограничение посто-
янно порождает сопротивление – дошкольник подрастет и сам найдет допуск к необходимым интернет-
ресурсам. Принимая во внимание то, что гаджеты в настоящее время везде, их применение в доме 
должно быть повседневной рутиной. Родителям нужно составить вместе с ребенком его график на 
день и пояснить, какое количество времени (и почему) необходимо для сна, сколько – для развиваю-
щих занятий, для прогулки, для обеда и пр. В то время родители поймут, сколько времени у ребенка 
остается на ПК. Может произойти так, что в какие-то дни его не будет вообще, а в другие – «набежит» 
полных полтора часа. Совместно с тем, должны быть жесткие запрет на отдельные случаи использо-
вание гаджетов – например, за столом.  

Также, в целях профилактики гаджетозависимости у дошкольников родителям стоит обратить 
внимание на следующие рекомендации (рис. 2). 
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Рис. 2. Профилактика гаджетозависимости у детей [1] 
 
Итак, применение дошкольниками гаджетов в своей деятельности имеет значительное влияние 

на разнообразные стороны их психического развития. Применение гаджетов имеет положительные 
стороны, такие как способность, использовать технические средства, обучение и отрицательные, недо-
статок социального взаимодействия, снижение творческой активности. Возникновение гаджетозависи-
мости у детей результат попустительских отношений со стороны родителей. Взрослые, которые не 
уделяют достаточного внимания ребёнку, а лишь заменяют его современными техническими сред-
ствами в последствии увеличивают шансы на то что их ребёнок будет больше времени проводить в 
виртуальном мире, а не с ними. Именно поэтому возникновение гаджетозависимости у детей на пря-
мую зависит от того какие детско-родительские отношения складываются в их семье. 

 
Список литературы 

 
1. Гаджетозависимость у детей. Что делать? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.b17.ru/article/141490/ 
2. Зависимость от гаджетов у детей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/69-zavisimost-otgadzhetov-u-detej 
3. Кисличко Т.Р., Пекуш А.Е. Особенности гаджетозависимости у детей дошкольного возраста // 

Гуманитарные науки. Студенческий научный форум – 2019. – №6(17). – С. 41-46. 
4. Смирнова Н. Н. Влияние гаджетов на развитие детей дошкольного возраста // Молодой уче-

ный. – 2018. – №48.1. – С. 35-36. 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 309 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



310 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 31 

СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ 
Расторгуева Виктория Васильевна 

Магистрант 2 курса 
Северо-Восточного Федерального университета им. М. К. Аммосова 

Финансово-экономического института 
г. Якутск, 2019 

 

 
Введение 

Каким должен быть современный студент? Современный студент 21 века должен быть мобиль-
ным, креативным, находчивым и позитивным. Студент должен быть образованным, дисциплинирован-
ным, культурным, коммуникабельным и воспитанным.  

Современный студент – человек разносторонне развитый, энергичный, всегда в поисках приклю-
чений, старательный и амбициозный, как правило, молодой человек возраста от 16-18 до 21-23лет. 
Возраст, в котором уже закончилось детство, но до зрелости еще далеко.  Именно в этом возрасте 
наступает оптимальный баланс работоспособности и способности «переваривать» новые знания.  И в 
этом же возрасте молодые люди начинают поиски себя в обществе. Все осложняется тем, что перво-
курсники, вчерашние школьники, имеют мало опыта самостоятельной взрослой жизни. Современное 
студенчество и вообще молодое поколение является образцом этого переходного этапа становление 
новой культуры личности. Студент осознает, что успех в жизни напрямую зависит от того, насколько 
хорошим специалистом он сможет стать по окончании учебы. Для того, чтобы обеспечить свое благо-
получие и стабильность в будущем, выдержать конкуренцию, современный молодой человек вынужден 
стремиться к постоянному профессиональному развитию.   

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что мир меняется вокруг нас и меняются 
студенты.  

Цель работы — выявить основные социально-психологические черты современного студенче-
ства. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 
1. На основе теоретического анализа литературы выявить основные понятия проблемы социаль-

ного облика современного студенчества, такие как ценностные ориентации, социальная и ценностная 
самоидентификация студенчества, понятие об условиях формирования личности студента в вузе. 

2. Организовать и провести исследование специфики ценностных ориентаций студенческой мо-
лодежи. 

3. Охарактеризовать подходы к решению проблемы определения социально-психологических 

Аннотация: в статье рассмотрен портрет современного студента. Разберем несколько вопросов: Какой 
он современный студент? Каким должен быть современный студент? Какими качествами он должен 
обладать? 
Делается вывод, что в процессе обучения ВУЗа формируется специалист высокой квалификации, ин-
теллигент, гражданин с четкими политическими убеждениями, опытный организатор, воспитатель.  
Ключевые слова: психологические особенности современного студента, стиль поведения, характер, 
познавательная деятельность.  
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черт современного студенчества через анализ ценностных ориентаций современных студентов. 
Объект исследования современное студенчество как социальная группа. 
Предмет исследования социальный облик современного студенчества. 
Гипотеза: Мы предполагаем, что ценностные ориентации как основная составляющая социаль-

ного облика современной молодежи имеют специфические черты, тесно связанные с положением сту-
денчества в условиях меняющейся социально-политической и экономической обстановки в стране. 
Проблема изучения социально-психологических особенностей современного студенчества достаточно 
глубоко исследована в литературе. К настоящему времени накоплен широкий пласт работ, посвящен-
ных изучению студенческой молодежи, ее запросов, исследованию места и значения студенчества в 
современных российских условиях. Велико и число практических исследований по этому вопросу.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме, эмпирические методы (те-
стирования), методы статистической обработки. 

 
Основная часть 

Всё в мире меняется, студенты меняются меньше всего. Способствуют изменениям новые си-
стемы образования и жизненных ценностей, а также развитие технологий. Так какой же он – современ-
ный студент? 

Российское высшее образование после распада СССР сменило характер от элитарного к массо-
вому. Теперь оно доступно широким слоям населения. Для сравнения: в 70-80-х годах XX века высшее 
образование получали только 25 % жителей страны; к 2013 году эта цифра выросла до 76 %. По дан-
ным Росстата, в 2015 году в высших учебных заведениях обучалось 5,2 миллиона человек. Из них два 
миллиона на бюджетной основе, остальные – студенты -платники. Больше половины студентов сов-
мещают обучение в вузе с работой. 

Цели современных студентов также претерпели ряд изменений. Если раньше главными ценно-
стями были семья, дети и стабильное существование, то теперь на первом месте карьера и достаток. 
Такие цели оправдывают выбор места трудоустройства. 

У нас в Якутске есть несколько Вузов, самым популярным является: Северо – Восточный феде-
ральный университет им. М.К.Аммосова. Наши студенты активно и результативно участвуют в олимпи-
адах различного уровня. В стенах нашего университета работает одна из самых мощных студенческих 
организаций – это Первичная профсоюзная организация студентов, являющаяся представителем и 
защитником прав студентов. В процессе обучения у каждого студента появляется возможность про-
явить себя, участвуя в различных общественных и научных мероприятиях, посещая факультативы и 
кружки, посвященные развитию человеческого потенциала, также предлагается помощь студентам в 
нахождении временной подработки и выпускникам - содействие в трудоустройстве. 

Образование сегодня становится товаром. При выборе будущей профессии больше внимания 
теперь уделяется не личным предпочтениям, а востребованности профессии на рынке руда. По дан-
ным Universum, в тройку лидеров по популярности среди студентов вошли такие направления, как «IT-
технологии – технические науки», «Экономика и управление» и «Гуманитарные науки». 

Подведём итоги. С появлением интернета современные студенты стали более «компьютеризи-
рованными»: больше свободного времени проводят в социальных сетях и на других сайтах. Однако 
при этом они не перестали читать книги и ходить в кино. Они также встречаются с друзьями, посещают 
концерты, выставки и занимаются спортом. 

Быть студентом в наше время очень интересно: перед каждым открывается масса возможностей. 
Проявить себя можно в творчестве, науке или самоуправлении. Главное – всё успевать. Ведь жизнь 
прекрасна, нужно брать от жизни все! 

 
Вывод 

Трудолюбие, мобильность и целеустремленность – главные качества современных студентов. 
Студенту необходимо научиться постоянно, совершенствовать свои знания, вырабатывать навы-

ки исследователя, расширять теоретический кругозор.  Отметим, что сегодня процесс обучения в ВУЗе 
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все больше опирается на самостоятельную деятельность студента.  Поэтому стремление запомнить 
должно все больше уступать стремлению понять, изучаемый материал, научиться творчески, креатив-
но мыслить. В этом значительную роль играет повышение общей активности во всех сферах вузовской 
жизни. Общественный труд обогащает студента жизненным опытом, помогает разбираться в психоло-
гических особенностях людей, в их симпатиях и антипатиях. Этот полезный труд приводит к пониманию 
социально - психологических законов поведения коллектива и отдельно взятого человека, позволяет 
найти средства для повышения эффективной совместной коллективной деятельности. 
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Академическую мобильность, или образовательную миграцию, как один из видов миграционных 
потоков можно выделить на основе такого классификационного признака, как цель перемещения. Ака-
демическая мобильность представляет из себя перемещение студентов высших учебных заведений 

Аннотация: В статье подчеркивается актуальность академической мобильности студентов высших 
учебных заведений. Описаны теоретические основы социальной толерантности и социокультурной 
адаптации студентов-мигрантов. Приводятся результаты исследования студентов лингвистического 
института Алтайского государственного педагогического университета на предмет типа и уровня социо-
культурной адаптации. 
Ключевые слова: академическая мобильность, образовательная миграция, студенты-мигранты, соци-
окультурная адаптация, социальная толерантность, межкультурная коммуникация, поликультурное 
общество. 
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Abstract: The article underlines the importance of academic mobility of students of higher education institu-
tions. Theoretical bases of social tolerance and sociocultural adaptation of migrant students are described. 
The results of a study of students of the Linguistic Institute of Altai State Pedagogical University concerning 
the type and level of socio-cultural adaptation are presented. 
Key words: academic mobility, educational migration, migrant students, sociocultural adaptation, social toler-
ance, intercultural communication, multicultural society. 



314 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

между странами в другое образовательное учреждение за пределами своей страны с целью получения 
образования определенного уровня в течение определенного срока [4, с. 267]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного многонационального и поликон-
фессионального российского общества является воспитание личности студента, способной и готовой к 
успешному межкультурному взаимодействию, обладающей мировоззрением, основанном на диалоге 
культур. Таким образом, категория студентов-мигрантов является приоритетной и одной из наиболее 
хорошо адаптирующихся групп мигрантов в языковое и национальное социокультурное пространство, 
поскольку студенты-мигранты – это молодые и инициативные люди, которые отличаются открытостью 
и готовностью к благоприятному межкультурному взаимодействию и эффективному восприятию зна-
ний. 

Социокультурная адаптация студентов – это формирование и реализация тактик освоения при-
нимающего сообщества и поддержания собственной идентичности [2, с. 38]. Взаимный процесс при-
способления студентов и принимающего общества устремлен на освоение локальных особенностей 
образования и локальной культуры с одновременным сохранением своей национальной культуры 
«студентов-мигрантов», на формирование у них уважительного восприятия региона обучения. Среди 
факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации российских студентов, выделяется социальная 
толерантность.  

Социальная толерантность как фактор проявления социокультурной адаптации студентов-
мигрантов играет важную роль в интеграции в принимающее сообщество. Для осуществления благо-
приятного межкультурного взаимодействия обучающемуся важно владеть большим набором знаний о 
стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения но-
сителей языка и пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведе-
ния, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка [1, с. 41]. 

Социальная толерантность является показателем процесса социализации личности студента-
мигранта. Понятие «толерантность» применимо для описания включенности социального субъекта в 
процесс взаимодействия культур и с этой точки зрения результатом социализации личности студента-
мигранта является толерантность как элемент индивидуальной социальной культуры. Студент-мигрант 
готов к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству с другими социальными субъектами, носи-
телями иного вида или типа социальной культуры, на основе понимания и принятия особенностей ее 
проявления. 

«Готовность» выражается в: 
1. Знании особенностей «чужой культуры»; 
2. Понимании основных мотивов и норм поведения ее носителей; 
3. Умении выстраивать позитивные отношения с ее представителями; 
4. Сохранении качеств субъекта собственной культуры. 
В основе социальной толерантности лежат: 
1. Социальная эмпатия; 
2. Социальная идентичность личности. 
Итак, социальная толерантность – это готовность социального субъекта к взаимодействию и кон-

структивному сотрудничеству с другими социальными субъектами, носителями иного вида или типа 
социальной культуры, на основе сформированной социальной идентичности и социальной эмпатии, 
выраженная в поведении и ценностно-мотивационной сфере [3, с. 6]. Индекс уровня толерантности как 
эмпирический эквивалент понятия «социальная толерантность» отражает степень готовности изучае-
мой социальной общности или индивида к взаимодействию с носителями иного вида или типа соци-
альной культуры в различных сферах общественной жизни. 

В октябре-ноябре 2019 года было проведено исследование с целью выявления  типа (адаптив-
ный, конформный, интерактивный, депрессивный, ностальгический, отчужденный) и уровня (низкий, 
средний, высокий) адаптации к новой социокультурной среде  у студентов, ранее участвовавших в про-
грамме академической мобильности «Erasmus+». Исследование проводилось с использованием теста 
Л. В. Янковского. В тестировании принимали участие 12 студентов 4-5 курсов отделения французского 
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языка лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета, кото-
рые прошли обучение по программе академической мобильности «Erasmus+» во Франции (г. Безансон, 
провинция Франш-Конте).  

Результаты тестирования позволили выявить высокий уровень адаптации студентов-мигрантов. 
Такой высокий уровень адаптивности определялся по таким критериям как: «личная удовлетворен-
ность»; «положительное отношение к окружающим и принятии их»; «чувство социальной и физической 
защищенности»; «чувство принадлежности к данному обществу и сопричастности с ним». Можно сде-
лать вывод о том, что для студентов-мигрантов характерны: стремление к самореализации; высокий 
уровень активности; уверенность в отношениях с другими; планирование своего будущего, основанное 
на собственных возможностях и прошлом опыте. 

Подводя итог, социокультурная адаптация студентов-мигрантов определяется как процесс при-
способления субъекта к условиям иной культуры и как результат этого процесса. Процесс социокуль-
турной адаптации направлен на установление оптимального соотношения ценностей индивида и соци-
ума. Результатом такой адаптации является адаптированность студента-мигранта к новым социокуль-
турным особенностям, принятие новых условий, установление взаимоотношений, необходимых для 
жизнедеятельности, оптимизации самочувствия. Социологический анализ толерантности с целью 
определения современного взаимодействия культур и перспектив развития социальной интеграции в 
условиях академической мобильности студентов-мигрантов имеет особое значение. 

 
Список литературы 

 
1. Записных О. В. Методика реализации принципа диалога культур в обучении школьников 

иностранному языку // Вестник АлтГПУ. 2018. №4 (37). С. 41-44. 
2. Краснощеченко И. П. Социально-психологическая адаптация студентов-мигрантов и трудо-

вых мигрантов // Психологические науки. 2015. № 8 (39). Ч. 5. С. 38-41. 
3. Матвеева Н. А. Социальное измерение направленности и уровня толерантности. Барнаул: 

АлтГПА. 2011. 24 с. 
4. Микова И. М. Понятие и сущность академической мобильности студентов // Сибирский педа-

гогический журнал. 2011. №10. С.266-273. 
 

© В.Н. Алексеенко, 2019 

 
  



316 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316.422.42 

ГЕНДЕРНЫЕ КВОТЫ И ПОЗИТИВНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ВЫРАВНИВАНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОБЕИХ ПОЛОВ 

Майоров Кирилл Владимирович 
Студент,    

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»  
 

Научный руководитель: Пермякова Татьяна Владимировна 
 к. социол. н., доцент 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 
Актуальность темы обусловлена общемировыми тенденциями, которые заключаются в проведе-

ние политики по устранению любых проявлений дискриминации во всех сферах общественной жизни. 
В мировом сообществе разрабатываются и внедряются антидискриминационные законодательные ак-
ты. В контексте современного процесса устранения дискриминации и борьбы за равные возможности 
различных меньшинств все чаще и чаще в западной и российской прессе можно встретить дискуссии   
на тему гендерных квот и положительной дискриминации. 

Термин «дискриминация» произошел от латинского слова discrimination, что в переводе означает 
«ущемление». 

Первое использование термина положительная дискриминация встречается в указе Президента 
США № 10925, подписанном Джоном Ф. Кеннеди 6 марта 1961 года при осуществлении программ, по-

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема равенства возможностей обоих полов. 
Раскрыты понятия позитивной дискриминации и гендерных квот в контексте целенаправленной полити-
ки государств на устранение дискриминации. Представлен анализ зарубежного и российского опыта 
выравнивания прав и возможностей различных социальных групп. 
Ключевые слова: позитивная дискриминация, квотирование, неравенство, гендер. 
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Abstract: The article considers the urgent problem of equal opportunities for both sexes. The concepts of pos-
itive discrimination and gender quotas are revealed in the context of the targeted policy of states to eliminate 
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лучивших федеральное финансирование, по отношении к лицам, ранее подвергавшимся дискримина-
ции по признаку расы, цвета кожи, или национального происхождения, должны применяться меры по-
зитивной дискриминации для преодоления последствий предшествующей дискриминации [1]. 

Согласно ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах госу-
дарства-участники пакта обязаны обеспечить равенство мужчин и женщин [2].   

Позитивная дискриминация — это предоставление особых возможностей и квот тем группам, ко-
торые находятся в меньшинстве или заведомо невыгодном положении по тем или иным причинам. Она 
может использоваться для обеспечения гендерного равенства на рабочем месте или в науке.  

Движущая сила позитивной дискриминации носит двойственный характер. Сторонники позитив-
ной дискриминации считают, что она помогает увеличить представительство различных меньшинств и 
женщин во всех слоях общества, а также компенсировать вред, причиненный ранее или причиняемый в 
настоящее время публичным, институциональным или непреднамеренным ущемлением основных 
прав и свобод. Таким образом, основная идея позитивной дискриминации состоит в том, что общество, 
допустившее или допускающее угнетение отдельных социальных, этнических и прочих меньшинств, а 
также женщин, должно компенсировать нанесённый таким образом вред за счёт недискриминирован-
ного большинства. 

Однако противники позитивной дискриминации заявляют, что она снижает ценность достижений 
личности, оценивая результаты какой-либо деятельности по принципу принадлежности к определённой 
социальной группе, а не по его квалификации, а также провоцируют иждивенчество. Также реальные 
заслуги представителей меньшинств могут восприниматься не как их личные заслуги, а как следствие 
их привилегированного положения в обществе. 

Итак, позитивная дискриминация возникла в западных странах вследствие социальных измене-
ний в обществе, которые были вызваны общими стремлениями к равным правам и свободам, а также 
процессом эмансипации женщин. Большое влияние на это оказал также научно-технический прогресс: 
появление стиральных машин (начало XX века), посудомоечных машин (активное внедрение произо-
шло в 60-70 годах 20века), активное включение женщин в экономику и доступ к тем сферам, где рань-
ше преобладали мужчины. Во время Второй мировой войны в США доля женщин в сфере военного 
производства доходила до 1/3[3, 324], что также привело к началу антидискриминационной политики 
государств, прежде всего США и стран Западной Европы. 

В 1998 г. Международная организация труда (МОТ) провозгласила идею полного гендерного ра-
венства, которая была изложена в Декларации «Об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда». В ней подчеркивается, что государства не могут считаться демократическими, если женщинам 
не даны равные права и возможности наравне, а также они вытеснены из политической и обществен-
ной жизни [4]. 

Одним из способов достижения равных возможностей является политика гендерных квот. Ген-
дерные квоты – узаконенный уровень представительства женщин и мужчин в различных сферах обще-
ственной жизни таких, как наука, политика, образование и конечно трудовая деятельность. В основе 
гендерных квот лежит концепция равенства мужчин и женщин. Главная цель квот состоит в том, чтобы 
увеличить представительство женщин в политике и экономике для созданий равных условий вне зави-
симости от половой принадлежности, а также в случае нейтральных гендерных квот корректировать 
представительство обеих полов. 

Первой страной в мире, которая ввела в 2003 г. квоты для женщин-руководителей в бизнесе, бы-
ла Норвегия. Аналогичный закон был принят в Испании и Франции в 2007 и 2011 годах соответственно, 
компании были обязаны нанять около 1350 сотрудниц на руководящие посты [5]. 

В Швеции, Дании, Исландии существуют министерства по вопросам интеграции и равноправия 
полов, другой государственный механизм — это Комиссия по равным возможностям, в сфере компе-
тенции которой находится мониторинг и контроль за исполнением закона о равных возможностях. Про-
цент женщин-парламентариев, членов партий, а также министров приближается к паритету с мужчина-
ми. 

Анализируя зарубежный опыт защиты женщин от дискриминации, нельзя не отметить, что там 
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эта проблема активно обсуждается в обществе. В Российской Федерации гендерные квоты отсутству-
ют, при этом явно виден разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Средняя заработная плата муж-
чин выше средней заработной платы женщин в целом по экономике РФ на 28% [6,129], а также наблю-
дается процесс общей феминизация бедности. 

Даже в феминизированных областях занятности таких, как образование, социальная работа, ме-
дицина можно заметить, что чем выше статус работника и его заработная плата, тем меньше должно-
стей занимают женщины. 

Сокращение уровня занятости в начале перестройки поначалу носило гендерно дискриминаци-
онный характер: на 3,7 млн человек сократилась численность занятых мужчин, женщин же — на 7,3 
млн человек; в официальном секторе занятости число рабочих мест, занимаемых мужчинами, умень-
шилось на 10,3%, а женщин — на 20,6%, т.е. каждая пятая женщина лишилась работы [7].  

Для женщин в России закрыто порядка 456 профессий [8]. Это значительно сужает профессио-
нальный кругозор и повышает риск оказаться за чертой бедности, особенно это касается матерей-
одиночек, имеющих в своей семье инвалидов или пожилых родственников.  

В настоящее время в российской политике и органах власти относительно немного женщин. Доля 
женщин среди депутатов Госдумы – 15,6% [9], среди членов Совета Федерации – 16% [10], в составе 
правительства России всего 4 женщины [11]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в XI веке равноправие мужчин и 
женщин признается большинством государств мира. Однако, несмотря на то что большая часть госу-
дарств включила в свои Конституции или другие подобные основополагающие документы запреты на 
дискриминацию людей по половому или иному другому признаку, они не всегда исполняются в полной 
мере в силу таких факторов, как стереотипы, сексизм, шовинизм и т.д. В рассмотренных выше доку-
ментах заложены принципы равноправия полов и недопустимости трудовой и иной дискриминации по 
половому или иному признаку. Такие механизмы как позитивная дискриминация и гендерные квоты 
способствуют устранению социального и экономического неравенства, хотя безусловно эти механизмы 
должны дорабатываться и внедряться не только в странах Запада, но и в России. На наш взгляд, до-
стижение полного равноправия и устранение гендерной дискриминации возможно только путем за-
крепления международных стандартов, использования положительного зарубежного опыта и разработ-
ки собственных национальных законодательных проектов, а также их последующее безукоризненное 
соблюдение. 
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Вода – это важнейший природный ресурс, который играет важную роль в жизни и деятельности 

человека. Охрана поверхностных вод от загрязнения водных ресурсов является одной из самых акту-
альных проблем в современном водном хозяйстве. 

Источники исходной информации для проведения исследований: данные отдела водных ресур-
сов Двинско-Печёрского бассейнового водного управления по Вологодской области [1], данные Феде-
ральной службы государственной статистики.[2]. 

Данные, характеризующие динамику водоотведения в поверхностные природные водные объек-
ты Вологодской области, представлены в таблице 1. 

Анализируя таблицу 1 в 2010 г. водоотведение в поверхностные природные водные объекты Во-
логодской области составило 571,7 млн. м3. В последующие годы наметился тренд к сокращению рас-
сматриваемого показателя. В частности, в 2011 г. по сравнению с 2010г. показатель снизился 10,1 %, а 
в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом – ещё почти 12 %. В 2013 показатель возрос на 2,2 млн. м3 
и равнялся 456,5 млн. м3. В 2014 г. водоотведение оказалось на уровне 446,8 млн. м3. По сравнению с 
предыдущим годом эта величина снизилась на 2,12%. 

 
  

Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика водоотведения в поверхностные природные вод-
ные объекты Вологодской области. Автором проанализирована динамика водоотведения с 2010 г. по 
2018 г.  
Ключевые слова: анализ, вода, водоотведение, динамика, Вологодская область. 
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Таблица 1 
Динамика водоотведения в поверхностные природные водные объекты Вологодской об-

ласти 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Водоотведение  в по-
верхностные природные 
водные объекты , всего 

571,7 514,1 454,3 456,5 446,8 372,2 329,7 223,4 216,1 

в том числе сброс: 
         

загрязненных 151,6 156,7 154,4 147,9 137,4 145,1 147,1 157,4 128,8 

недостаточно очи-
щенной 132,8 136,8 134,0 125,5 116,8 123,6 125,3 135,9 120,6 

без очистки 18,7 19,9 20,4 22,4 20,6 21,52 21,9 21,5 8,3 

нормативно чистой 378,9 322,6 266,4 279,0 281,0 199,1 155,8 36,3 55,5 

нормативно-
очищенной на сооруже-
ниях очистки 

41,2 34,8 33,4 29,6 28,4 28,1 26,9 29,7 31,8 

 
В 2015 г. объём сточных вод сброшенных в поверхностные водные объекты, сократился до 372,2 

млн. м3. В 2016 снижение показателя продолжилось на 11,5 % по сравнению с 2015 г. и оказался на 
уровне 329,7 млн. м3. В 2017 г. по сравнению 2016 г. рассматриваемый объём снизился 32 %.,а в 2018 
г. по сравнению 2017 г. объём водоотведения в поверхностные водные объекты снизился ещё 3,3% и 
оказался на уровне 216,1 млн. м3.  

Если же говорить о периоде 2010 – 2018 гг. в целом, то за эти девять лет сброс загрязненных 
стоков сократился на 355,6 млн. м3 или на 62 %. 

Доля загрязненных стоков в общем объёме водоотведения в водные объекты в период 2010 - 
2015 гг. оставалась в целом стабильной и равнялась порядка одной трети. Однако доля загрязненных 
стоков в 2016 г. составила 44,6%; в 2017 г. – 70,5 %; в 2018 г. – 59,6 %. Одной из основных причин по-
вышение объёма загрязненных сточных вод, является перевод «нормативно – очищенных сточных  
вод» в другие категории. Это происходило во многих случаях из-за гидравлической перегрузки канали-
зационных очистных сооружений (КОС), недостаточной эффективности их работы, нарушений техни-
ческих регламентов эксплуатации КОС, недостаточности применяемых  реагентов, аварийных проры-
вов на коллекторах и залповых сбросов недостаточно очищенных стоков. Однако имелось и продолжа-
ет сохраняться наличие  иных не определённых причин, степень влияния которых остается до конца не 
выявленной и во многом не ясной. 

В 2010 – 2018 гг. наблюдается тенденция на сокращение сброса в водные объекты загрязненных 
сточных вод, не прошедших никакой очистки. Однако указанная позитивная тенденция оказывается  не 
устойчивой для всего анализируемого временного периода . В частности, в 2011 г. по сравнению с 2010 
г. объём неочищенных  стоков, возрос с 18,7 млн. м3 до 19,9 млн. м3. В 2012 г. по сравнению с преды-
дущим годом сброс загрязненных стоков без очистки возрос на 2,51 %, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
увеличился почти на 10 %. В 2014 г. данный показатель снизился на 8 % по сравнению с 2013 г. В 2015 
г. по сравнению с предыдущим годом сброс загрязненных стоков без очистки увеличился на 4,4 %, а в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. - ещё на 1,77 . В 2017 г. рассматриваемый показатель снизился на 1,83% 
и равнялся 21,5 млн. м3, а в 2018 г. уменьшение продолжилось на 61,4 %. 

В 2010 г. сброс недостаточно очищенных стоков равнялся 132,8 млн. м3, а в 2018 г – 120,6 млн. 
м3, из этого можно утверждать, что данный показатель за рассматриваемый период снизился на 9,2 %. 
Однако при этом внутри приведенного периода наблюдается колебательный характер годовых показа-
телей. Данная динамика визуализирована на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика сброса недостаточно очищенных стоков, млн. м3 

 
За 2010 – 2018 гг. объём нормативно чистых сточных вод в Вологодской области имеет тенден-

цию на снижение. В частности, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. соответствующий объём сократился 
почти на 15 %. В 2012 г. показатель снизился ещё на 17,42% по сравнению с 2011 г. В 2013 г. произо-
шёл рост нормативных сточных вод на 5% по сравнению с предыдущим годом, а 2014 г. увеличение 
продолжилось и составило почти 1% по сравнению с 2013 г.  

В последующие годы наблюдается снижение объёма нормативно чистых сточных вод, а именно 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сокращение составило 29,15%; в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 21,75 
%; в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом сокращение составило почти 77%. В 2018 г. объём 
сброса нормативно чистых вод увеличился на 53 % по сравнению с 2017 г. 

Если соотнести данные за 2017 г.  и 2010 г. ,  то приведенный показатель снизился на 86 % или 
на 323,4 млн. м3. 

Объём нормативно – очищенных сточных воды в области в период с 2010 – 2018 гг. имеет тен-
денцию на снижение с 41,2 млн. м3 до 31,8 млн. м3 или на 22,8 %. Указанная тенденция не была устой-
чивой для всех лет. Данная тенденция представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика сброса нормативно - очищенных сточных вод, млн. м3 
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Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что объем отводимых сточных вод в при-
родные водные объекты имеет положительную тенденцию на снижение. Данная тенденция позволяет 
утверждать, что по Вологодской области ожидается значительное улучшение качества воды в самих 
природных водных объектах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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доц., канд. биол. н. 

Егорова Алина Павловна  
магистрант, напр. «Землеустройство и кадастры» 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Новочеркасск 
 

 
Главное назначение комплексной экологической оценки территорий населенных пунктов состоит 

в том, что ее результаты используются в системе муниципального управления для решения крупно-
масштабных задач. Взаимодействие системы оценки с системой градостроительного, землеустрои-
тельного проектирования, кадастра и муниципального управления является одним из важнейших ин-
струментов управления землепользованием в городах. В связи с этим перед комплексной экологиче-
ской оценкой стоят следующие основные задачи [1]:  

 выявление состояния окружающей природной среды; 

 установление необходимости реализации природоохранных мероприятий. 
В пределах урбанизированных территорий природные ландшафты сильно преобразованы чело-

веком, на их месте сформировались населённые пункты, пригородные сельскохозяйственные террито-
рии, рекреационные зоны. Для комплексной экологической оценки важным является характеристика 
экологически значимых факторов развития территорий и их влияние на развитие населенных пунктов. 
Такая информация является основой для определения особенностей и тенденций развития городов и 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы комплексной экологической оценки 
земель населенных пунктов. Определены задачи и принципы экологической оценки. Населенный пункт 
рассмотрен как целостная система и выделены факторы, влияющие на комплексную экологическую 
оценку.  
Ключевые слова: экологическая оценка, оценка состояния городской среды, индикаторы эколого-
экономической оценки, развития территорий населенных пунктов. 
 

THE THEORETICAL BASIS OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS OF URBAN AREAS 
 

Pogrebnaya Olga Viktorovna, 
Egorova Alina Pavlovna  

 
Abstract: this article discusses the theoretical basis of integrated environmental assessment of land settle-
ments. The objectives and principles of environmental assessment are defined. The settlement is considered 
as an integral system and the factors influencing a complex ecological assessment are allocated.  
Key words: environmental assessment, assessment of the urban environment, indicators of ecological and 
economic assessment, development of territories of settlements. 
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установления антропогенной нагрузки [2].  
Комплексная экологическая оценка земель населенных пунктов осуществляется с учетом следу-

ющих принципов: 

 использование уже имеющихся данных мониторинга окружающей среды в органах государ-
ственного статистического учёта; 

 применение уже имеющихся методик оценки состояния окружающей среды; 

 простота обработки данных и минимально необходимое количество показателей; 

 применение балльной оценки при сравнении и использовании показателей. 
Оценка состояния городской среды основывается на соответствующих формах, стандартах и ста-

тистических показателях. Состояние окружающей среды определяется санитарно-гигиеническими, эколо-
гическими и социально-экономическими регламентами. В основе разработки экологических (природо-
охранных) нормативов и критериев лежит показатель экологической емкости территории - максимально 
возможная степень восстановления окружающей средой собственных свойств и естественного состоя-
ния. 

Методическую основу комплексной экологической оценки состояния городских земель представ-
ляют следующие подходы: 

 комплексный - позволяет изучить взаимодействие природных и антропогенных подсистем; 

 системный - обеспечивает установление причинно-следственных связей в целой цепочке 
взаимодействия подсистем; 

 прогнозный - обеспечивает видение суммарного негативного воздействия деградационных 
процессов, снижение антропогенных нагрузок [1]. 

Рассматривая населенный пункт как целостную систему, можно выделить факторы, влияю-
щие на комплексную экологическую оценку: это загрязнение атмосферы, почвы, водоемов пред-
приятиями и транспортом, низкое качество питьевой воды. Экологическое состояние городов ха-
рактеризуется двумя группами факторов [3] (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Основные критерии оценки экологического состояния [3] 
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Для оценки существующей экологической ситуации в населенных пунктах необходимо проведение 

анализа индикаторов эколого-экономической безопасности, природопользования и охраны природы 
ключевых территорий [4]: 

– динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
– динамика использования и загрязнения водных ресурсов; 
– затраты на охрану окружающей среды; 
– интенсивность образования отходов производства и потребления [5].  
Установление антропогенных воздействий производится по основным прямым показателям воз-

действия жизни и деятельности человека на окружающую среду, которые также учитывались при опре-
делении антропогенной нагрузки. К таким показателям относятся численность и плотность населения, 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, образование отходов, количество и выбросы транспорта, 
физические факторы воздействия и др. Суммарная антропогенная нагрузка земель населённых пунк-
тов определяется демографической, промышленной, транспортной нагрузками и физическими факто-
рами воздействия.  

Демографическая нагрузка в городских округах определяется как совокупность количественных 
показателей, отражающих текущую концентрацию населения (плотность), и тенденции изменения чис-
ленности. 

К основным элементам промышленного воздействия на окружающую среду городов относятся 
индустриальная специализация производства и объёмы валовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, сбросы загрязнённых сточных вод, а также общем произведённых отходов. 

Интегральным показателем экологической ситуации является численный индекс состояния насе-
ленных пунктов, который определяется как сумма бальных оценок суммарной антропогенной нагрузки. 
Таким образом, проведение комплексной экологической оценки городских округов необходимо для вы-
явления степени напряженности экологической ситуации в урбанизированных территориях [2]. Оценку 
экологического состояния территории проводят:  

 при покупке или продаже объекта хозяйственной деятельности, расположенного на данной 
территории;  

 при определении инвестиционной привлекательности предприятия; 

 при принятии решения о строительстве промышленных, социальных объектов на данной 
территории; 

 для компенсации причиненного окружающей территории вреда.  
Экологическое состояние территории населенных пунктов классифицируется по уровню и коли-

честву проблем, связанных с изменениями в природных ресурсах. Выделяют такие территории по 
уровню экологического неблагополучия: относительно благополучную; напряженную; критическую; кри-
зисную; катастрофическую [6]. 

Комплексная оценка экологического состояния территории проводится для того, чтобы опреде-
лить основные экологические проблемы, которые характерны для исследуемой территории. При этом 
определяется острота каждой проблемы и ее взаимодействие с остальными. Комплексная экологиче-
ская оценка городских округов, с учётом основных факторов воздействия (антропогенных, экологиче-
ских), позволяет оптимизировать, планировать и осуществлять мероприятия природоохранной дея-
тельности в целях сбалансированного развития территорий населенных пунктов. 
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X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-685 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-686 

5 января 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-687 

5 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-688 

8 января 
XVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-689 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-690 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-691 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-692 

12 января 
IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-693 

15 января 

XXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-694 

15 января 
V Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-695 

17 января 
Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-696 

17 января 
X International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-697 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-698 

20 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 

www.naukaip.ru 
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