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Аннотация. Во многих странах большое внимание уделяется внимание поиску новых источников 
углеводородного сырья, особенно добыче горючих сланцев (ГС). Всем известно, что горючие сланцы не 
только отличные источники энергии, но и прекрасное сырье для получения различных продуктов. Запасы 
ГС до конца не разведаны, но их месторождения находятся на всех континентах нашей планеты. [1] 
 

Безусловно, переработка сланцев в России и превращение её в одну из ведущих отраслей 
российской промышленности – это вопрос времени. Геологические исследования, фундаментально-
технологические разработки, всё уже было применено российскими учеными с начала ХХ века. [2]. Все 
эти исследования имеют свои достоинства и недостатки, в этой статье будут выявлены несколько 
перспективных направлений переработки сланцев прибалтийского бассейна, так как они представляют 
большой интерес, вследствие своего физико-химического состава, отличного от сланцев других регионов.  

Ключевые слова: сланцы, переработка сланцев, энергетические ресурсы, прибалтийский 
сланцевый бассейн. 

Прибалтийский бассейн имеет площадь около 60 тыс. км2. Сланец прибалтийского бассейна 
залегает в слоях среднего ордовика и образует от 4 до 7 слоев. Северной границей месторождения 
является выход промышленного пласта под четвертичные отложения. На юг в сторону погружения город 
распространение сланцев наблюдается более чем на 100 км (до южной оконечности Чудского озера), по 
простиранию -около 270 км(до берега Балтийского моря). [3] 

В пределах промышленных границ размеры месторождения в широтном направлении составляют 
120 км, в южном (по падению пласта)-20-40 км. Общая площадь месторождения составляет 3,6 тыс. км2  
(Рис.1) 

 
Рисунок 1. Прибалтийский сланцевый бассейн 

Пласт состоит из четырех сближенных слоев  горючего сланца, обозначенных сверху вниз 
цифрами 1,2,3,4, разделенных прослойками известняка. Геологический разрез ГС прибалтийского 
бассейна очень разнообразен (Схема 1).  

 
Схема 1. Геологический разрез прибалтийского сланца 
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Меньше 50% ГС прибалтийского бассейна добываются открытым способом, потери ГС 
составляют менее 20% [3] 

Таблица 1. Товарные характеристики Прибалтийских сланцев [1, 3] 
Месторождение 

Показатели 
Эстонское Ленинградское 

Содержание влаги, % 8-10 8-11 
Содержание золы (Ac), % 45-48 48-50 
Содержание минеральной двуокиси 
углерода, % 

18-21 20-22 

Содержание органического вещества в 
расчете на сухую массу,% 

29-38 28-32 

Теплота сгорания ккал/кг 3300-3800 2800-3300 
Лабораторный выход смолы в расчёте на 
сухой сланец, % 

19-21 18-19 

Выход смолы в расчёте на органическое 
вещество,% 

65,5 65,5 

Из данной таблицы можно сделать выводы о всех показателях прибалтийских сланцев. Например, 
процент зольности сланцев является оценочным промышленным критерием. Сланцы с зольностью свыше 
85% в современных условиях промышленностью не используются. Выход золы у малозольных 
Прибалтийских сланцев - менее 60%. Сланцы богаты ОВ, высококалорийны, с максимальным выходом 
смолы и представляют основную промышленную ценность прежде всего для сланцехимического 
производства. Также, содержание влаги в ГС очень низкое, их можно отнести к сланцам с низкой 
влажностью.По проценту выхода смолы на сланец также можно выделить три основных вида сланцев: 
высоко-, средне- и низкосмоляные. Высокосмоляной вид (Прибалтийский сланец) - самый богатый по 
выходу смолы на сланец (20-40, иногда до 45% и более). На базе таких сланцев могут быть организованы 
высокопроизводительные предприятия химического профиля.  

Существует достаточно большое количество термических технологий переработки горючих 
сланцев в наземных аппаратах (схема 2). Основная цель всех процессов – получение товарной продукции 
в виде жидких сланцевых масел и газа полукоксования. 

Схема 2. Основные направления переработки горючих прибалтийских сланцев 

 
Пример горизонтальной реторты изображен на рисунке 2. Вертикальная реторта состоит из таких 

же составляющих, что и горизонтальная реторта для переработки ГС.  
Рисунок 2. Горизонтальная реторта 

 
Изначально куски сланца погружаются в камеру предварительного нагрева, нагрев происходит до 

температуры 250 °С. Теплоноситель подается как в камеру сгорания, так и затрубному пространству. 
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Вторая стадия заключается в пиролизе нефтяного сланца, который перемешан с золой 500-550°С. В 
дальнейшем, происходит выброс углеводородов, которые конденсируются уже за пределами реторты. 
Тяжелые остатки, образованные в следствие пиролиза уходят в камеру сгорания, где температура 
колеблется около 800°С, происходит образование сланцевой смолы. Часть этой смолы используется в 
качестве твердого теплоносителя, а другая часть смолы проходит через камеру охлаждения и применяется 
как теплоноситель для зоны предварительного прогрева. 

Общие  запасы сланцевой смолы значительно превышают запасы нефти на всем земном шаре. 
Наша страна имеет большие резервы сланцев, перспективны ресурсы прибалтийских сланцев, 
находящиеся в Ленинградской области, также большой интерес вызывает Мантуровское месторождение 
(Костромская обл.)[4]. Для того, чтобы эффективно использовать все запасы ГС, необходимо расширять 
сведения о месторождениях сланцев, а именно их химическую природу, строение и т.д.  В ходе 
переработки, где достигается цель получения высокоэффективных различных топлив и химических 
продуктов, необходимо учитывать товарные характеристики сланцев. С помощью всей собранной 
информации,  мы можем не только проследить пути образования сланцев, но и наметить оптимальные 
пути их энергетической и химической переработки. 
Список литературы: 
1. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Ч. III: пер. с англ. - М.: Галактика, 1996. - 400 с. 
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Аннотация. В статье приведены данные о влиянии препаратов-утилизаторов на биохимические 
показатели проростков. Описано действие реагентов, которые в настоящее время, мы используем в быту, 
не замечая,  насколько пагубно влияем на окружающую среду. Подобные исследования в нашем регионе 
проводились недостаточно, хотя представляются весьма актуальными.  
Ключевые слова: биопрепарат, реагенты, проростки, прорастание, ферментативная активность. 

 

Мы ежедневно используем в быту множество химических препаратов для клининга и других 
насущных нужд. Современный человек не представляет себе жизнь без использования этих препаратов. 
Производители рекламируют свою продукцию как препараты для утилизации бытовых отходов, очистки 
водоемов, не указывая какое действие их препараты оказывают на животный и растительный мир. В ряде 
случаев, в документации к их реагентам указано, что они безвредны, однако указанный их химических 
состав и отсутствие негативного эффекта на природу представляется сомнительным. Например: бионор 
позиционируемый препарат как средство от гололеда содержит в своем составе высокую концентрацию 
солей хлора. Растворяясь талами водами они попадают в почвы и должны влиять на рост и развитие 
растительных организмов. 

Массовое загрязнение водной среды происходит и в результате прямого внесения ядохимикатов 
при обработке водоемов для борьбы с вредителями, поступления в водоемы воды, стекающей с 
поверхности обработанных сельскохозяйственных угодий, при сбросе в водоемы отходов предприятий-
производителей, а также в результате потерь при транспортировке, хранении и частично с атмосферными 
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осадками. Наряду с ядохимикатами сельскохозяйственные стоки содержат значительное количество 
остатков удобрений (азота, фосфора, калия), вносимых на поля. Кроме того, большие количества 
органических соединений азота и фосфора попадают со стоками от животноводческих ферм, а также с 
канализационными стоками, [1]. 

Изучение ростовых процессов, происходящих в растениях и механизмов их регуляции является 
одной из актуальнейших проблем современной физиологии растений. Особенно сложной представляется 
регуляторная система растений в результате действия на них стрессовых факторов среды. В литературе 
уже представлены сведения о негативном воздействии сточных вод на физиолого-биохимические 
процессы растительного организма, особенно на этапе прорастания. Выяснение причин потери 
жизнеспособности семян имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. По этому, 
мы провели ряд опытов и решили выяснить влияние реагентов используемых нами для очистки труб, 
выгребных ям или очистки дорог от наледи,  которые в дальнейшем попадают в канализационные или 
подземные воды.  

Рисунок 1. Влияние реагентов на количество белка в 10-ти дневных проростков полбы 

0

20

40

60

80

100

120

вода бионор биосепт крот 1 крот 100

полба

маш

 
На данном рисунке мы видим влияние реагентов на количество белка в полбе и маше, полба и маш 

пророщенные на воде мы берем за 100% показатель.  
Под действием бионора – это противогололедный препарат, в состав которого входит натрий хлор, 

которого в составе около 60%, а так же смеси хлоридов калия, кальция и магния, мы видим, что 
количество белка в полбе составляет  50% от контрольного показателя, а в маше 55%, что свидетельствует 
о влиянии солей на количество белка в проростках. 

Под действием биосепта – он является биоактиватором для септиков и выгребных ям, в состав 
которого входят живые бактерии - смесь специально выращенных микроорганизмов и энзимов, мы видим, 
что количество белка в полбе составляет  110%, а в маше 100%, что свидетельствует о превышении 
показателей, количества белка в контрольных образцах, что свидетельствует о способствованию живых 
бактерий к увеличению белка в проростках. 

Под действием средства «Крот» - 1%, который используют для чистки канализационных труб, в 
состав которого входит натрий, мы видим что показатель массы корней полбы равен 0%, а показатель 
маша 5%, что является доказательством о явном вреде для природы в случае попадания этого средства. 

Под действием средства «Крот»- 100%,показатель равен 0%.  
Рисунок 2. Влияние реагентов на активность амилаз в 10-ти дневных проростках полбы 

 
Амилаза является важным компонентом в растении, она переводит запасной крахмал проростков в 

форму моносахаров, обеспечивая клетки субстратом для синтеза АТР. 
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На данном рисунке мы видим влияние реагентов на активность амилаз полбы и маша, полба и 
маш пророщенные на воде мы берем за 100% показатель.  

Под действием бионора – мы видим, что в полбе активность амилаз составляет на 40% от 
контрольного показателя, маш 20%, что свидетельствует о более сильном влиянии солей на активность 
амилаз, в отличие от влияния солей на количества белка в проростках. 

Под действием биосепта – мы видим, что активность амилаз составляет 100%, а в маше  80%, что 
свидетельствует о том - биосепт не наносит вреда активности амилаз в растениях. 

Под действием средства «Крот» - 1%, мы видим что показатель полбы равен 0%, показатель маша 
0%, что является доказательством о явном вреде для природы в случае попадания этого средства. 

Под действием средства «Крот»- 100%,показатель равен 0%.  
Рисунок 3. Влияние реагентов на активность протеиназ в 10-ти дневных проростков полбы 

 
Протеиназы - группа протеолитических ферментов расщепляющих белковые молекулы, и их 

комплексы. Очевидно, что рациональная активность таких ферментов важна для нормального 
прорастания семян. Особенно, это заметно у злаков, имеющих в семени особый алейроновый слой с 
запасными белками.   

Как представлено выше, препараты утилизаторы по разному, но в основном негативно влияют на 
активность ферментов. И нам, прежде всего, представляло интерес  проследить активность, зависимости 
ферментативных систем от количества белка в проростках. 

На данном рисунке мы видим влияние реагентов на активность цистеиновых протеиназ полбы и 
маша, полба и маш пророщенные на воде мы берем за 100% показатель.  

Под действием бионора – мы видим, что в полбе активность цистеиновых протеиназ составляет на 
90% от контрольного показателя, маш 40%, что свидетельствует о незначительном воздействии этого 
препарата на природу, в отличии от действия этого препарата на активность амилаз в проростках. 

Под действием биосепта – мы видим, что активность цистеиновых протеиназ составляет 40%, а в 
маше  17%, что свидетельствует о том - биосепт  наносит вред активности цистеиновых протеиназ в 
растениях, в отличии от обратного действия на активность амилаз в проростках. 

Под действием средства «Крот» - 1%, мы видим что показатель полбы равен 0%, показатель маша 
5%, что является доказательством о явном вреде для природы в случае попадания этого средства, как и во 
всех предыдущих опытах. 

Под действием средства «Крот»- 100%,показатель равен 0%.  
Анализ изученного материала свидетельствует  о том, что все реагенты влияют негативно и как 

правило это сопровождается изменением ферментативной активности в клетках проростках. 
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Аннотация. Предложен вариант возможной реализации беспроводного модуля измерения температуры с 
помощью термопар «К» типа, построенного на базе микроконтроллера PIC16F1828, преобразователя 
сигнала термопар и радиомодуля NRF24L01+. 
Ключевые слова. Модуль, микроконтроллер, температура. 

 

Введение.  Измерение температуры на сегодняшний день является актуальной задачей для 
промышленности. Одним из самых распространенных методов измерения  температуры является 
измерение термоэлектрическим преобразователем (термопарой). К основным достоинствам термопар 
можно отнести широкий диапазон измеряемых температур, дешевизну и малую инерционность. 

Описание разработки. Данная статья описывает разработку беспроводного модуля измерения 
температуры с помощью термопар «К» типа. Для решения данной задачи используется следующие 
основные компоненты: 
• Микроконтроллер PIC16F1828. 
•  Преобразователь сигнала термопар K-типа МАХ6675. 
• Стабилизатор напряжения AHS 1117. 
• Радиомодуль на базе чипа NRF24L01+. 
• 4-разрядный 7-сегментны индикатор. 
• Микросхема управления сегментными индикаторами MAX6950CEE. 

 
Рисунок 1. Структурная схема модуля. 

Основой модуля является восьмиразрядный микроконтроллер фирмы Microchip PIC16F1828, со 
следующими основными характеристиками: 
• Максимальная тактовая частота: 32 МГц. 
• Количество входов/выходов 17 и 1 вход. 
• Объем памяти программ 7 кбайт. 
• Объем RAM 256 байт. 
• Объем EEPROM 256 байт. 
• АЦП разрядностью 12 бит. 
• Встроенные интерфейсы I2C, SPI, UART. 
Данный микроконтроллер является связующим звеном между всеми компонентами устройства.  
В его задачи входит: 
• Работа по интерфейсу SPI с микросхемой MAX6675. Получение значений температуры от 

термопары. 
• Контроль напряжения питания прибора с помощью встроенного АЦП. 
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• Работа по интерфейсу SPI с микросхемой MAX6950CEE. Выведение значений температуры на 
сегментные индикаторы. 

• Работа по интерфейсу SPI с радиомодулем NRF24L01+. Обработка принятых радиомодулем 
сообщений и отправка значений температуры ведущему устройству и т.д. 
Для работы с термопарой была выбрана специализированная микросхема для работы с 

термопарами «К» типа - MAX6675 от фирмы MAXIM. Диапазон температур с которым способна работать 
данная микросхема – от 0 °C до 1024 °C, а разрядность встроенного АЦП составляет 12 бит. Она 
необходима для оцифровки полученных значений от термопары и преобразования полученных значений 
напряжения в значения температуры. Далее, по интерфейсу SPI микроконтроллер получает и 
обрабатывает от нее данные. 

Наличие радиомодуля в устройстве позволяет получать ведущему устройству измеренную 
температуру по радиоканалу. Микроконтроллер работает с радиомодулем по SPI интерфейсу. Кроме 4 
линий SPI интерфейса (CSN, CLK, MISO, MOSI), с ним в работе задействованы линии IRQ и CE. IRQ – 
линия прерывания от радиомодуля, CE – линия установки режима передачи и приема сообщения.  

Программное обеспечение микроконтроллера должно предусматривать конфигурацию модуля по 
радиоканалу. В список настраиваемых параметров должны входить:  
• Рабочая частота радиомодуля. 
• Адрес приемника и передатчика радиомодуля. 
• Выходная мощность передатчика. 
• Скорость передачи данных. 
• Калибровочные коэффициенты напряжения питания. 
• Яркость индикаторов. 

Все данные доступные для настройки – должны записываться в энергонезависимую память 
EEPROM микроконтроллера. 

В качестве устройства индикации используется 4-разрядный 7-сегментный индикатор. При 
изменении температуры микроконтроллер посылает обновленные данные о температуре на дисплей по 
интерфейсу SPI микросхеме MAX6950CEE, которая в свою очередь управляет четырьмя 7-сегментными 
индикаторами. На них выводится целое значение температуры от 0 °C до 1024 °C. Микросхема 
MAX6950CEE имеет аппаратную поддержку регулировки яркости свечения индикаторов. 

Для расширения диапазона питания разрабатываемого устройства, применяется линейный 
стабилизатор AHS1117 3.3. Благодаря этому в качестве питания можно использовать источник 
постоянного напряжения от 4.75в до 12в. 

Также модуль осуществляет контроль напряжения питания с помощью встроенного в 
микроконтроллер АЦП. Программное обеспечение должно предусматривать индикацию низкого или 
высокого напряжения питания - как специальной индикацией на сегментном индикаторе, так и в 
специальных регистрах памяти доступных для чтения по радиоканалу прибора. По мимо регистров с 
данными о напряжении питания, имеются регистры с калибровочными значениями питания,  с помощью 
которых производится преобразование кода АЦП в значение напряжения. Данный микроконтроллер имеет 
встроенный источник опорного напряжения АЦП, что упрощает схему прибора. 

Заключение. Разработанный модуль может использоваться в широком спектре задач, начиная от 
стендов, где существует необходимость только визуального контроля температуры, до сложных систем, 
где необходимо одновременно контролировать значения температуры на нескольких объектах. 
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Аннотация. Естественно – теоретическая исследовательская работа с применением условно – 
теоретического метода исследования. Ознакомление с достижениями в ветроэнергетике. Рассмотрение 
преимущества и недостатков здорового, безопасного, устойчивого будущего-энергии ветра. Демонстрация 
перспектив совершенствования ветровой энергии. Определение эффективности и реальности применения 
ветровой энергии. Пропаганда ветровой энергии - экоисточника извлечения электрической энергии.  
Ключевые слова: энергия, ветер, ветровый, ветряной, электроэнергия, получение, ветроэнергетика, 
установка, чистый. 

 

Многолетнее негативное воздействие традиционной энергетики на биосферу, отразившееся в 
экологически неблагоприятных условиях проживания на планете, глобальное потепление, ухудшение 
экологической обстановки и здоровья человечества привело к поиску другого источника получения 
электроэнергии, «чистого», не загрязняющего планету. Такой альтернативой стала энергия ветра. 
Ветроэнергетика сегодня развивается. В перспективе энергия ветра представляет огромный интерес, 
имеет безграничный ресурсный потенциал. Производство мировой электроэнергии, представляющей в 
основном гидро– и теплоэлектростанциями, является крупнейшим источником выбросов отравляющих 
веществ, первопричиной загрязнения воздуха. Горючий камень(уголь) является худшим нарушителем 
экологии планеты, «грязным» гейзером энергии, который производит чуть менее половины 
электроэнергии, но составляет почти 80 процентов всех выбросов углерода электростанциями. Революция 
в области «чистой» энергии происходит по всему миру, что подтверждается устойчивым расширением 
секторов возобновляемых ресурсов энергии. Выборочная совокупность источника энергии ветра будет 
иметь огромные положительные последствия на здоровье будущих поколений, климат планеты и 
экономику мира на десятилетия вперёд. Во всем мире энергия ветра набирает популярность на правах 
масштабного экоисточника, хотя по – прежнему обеспечивает лишь менее одного процента потребления 
энергии.  

Успехи и достижения в отрасли ветроэнергетики. 
История ветровой энергии начинается с давних времен. Её применение имеет начало более 2500 

лет назад с ветряных мельниц. С 1900 годов прошлой эры для производства электрической энергии 
практикуют ветряные турбины. Основным средством производства электрической энергии являются 
ветряные электростанции, “ветряные мельницы”, которые превращают кинетическую энергию ветра в 
энергию механическую. Размещение ветровых турбин осуществляют, как на твердой и ровной 
поверхности, так и на дне океана. Предпосылками динамичного развития ветровой энергетики в мире 
послужило обострившиеся экологические проблемы в сочетании с ростом цен на нефть, нефтяной кризис 
(1973 – 1974г.г.). Ветер представляется как неисчерпаемый гейзер природной чистой энергии, не 
имеющий практически загрязняющих веществ или побочных эффектов. Усовершенствованная технология 
производства электроэнергии с помощью ресурса энергии ветра высокорентабельная. Собственник 
электростанции на Ямайке и производитель оборудования гибридных станций, работающих 
одновременно на энергии ветра и солнца, утверждает, что дорогое оборудование ветряной электрической 
станции окупается за четыре года, а потом за 25 лет рабочей деятельности обеспечит экономию в два 
миллиарда долларов[4].    

Ветровая энергетика на современном этапе активно развивающаяся отрасль. По состоянию на 
01.01.2018 года на планете в рабочем состоянии действуют 20 000 ветряных ферм. Доля производства 
энергии ветра с каждым годом увеличивается, данные подтверждаются таблицей № 1[6], [7].  

Из таблицы № 1 видим, что за десятилетний промежуток времени (2006-2016) все страны 
увеличили установочную мощность ветряных электростанций на довольно большую разницу. Цифры 
впечатляют. Увеличение производства ветровой электроэнергии предоставляет возможность уменьшить 
выбросов CO2, улучшив окружающую атмосферу и экологию. 

В России ветроэнергетике уделяется слабое внимание. Для сравнения, ветряные фермы 
вырабатывают  за год электрической энергии в России примерно столько, сколько за 2 часа производят в 
Китае[4].  
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Таблица 1. Установленная мощность ветровых электростанций 

Преимущества здорового, безопасного, будущего и недостатки ветроэнергетики. 
Возобновляемые источники энергии: неограниченные ресурсы планеты. Почти нулевое 

загрязнение. Ветряные электрические станции человеком ценятся по определённым причинам: 
экологически чистый объект и не вредит окружающей среде, не нарушает экосистему вселенной. 
Ветроэнергетика источник энергии неисчерпаемый, при транспортировке отсутствуют потери энергии. 
Наблюдается стабильность расходов, стоимость эксплуатации ветряного оборудования очень низкая, 
финансовый эффект максимальный, цена энергии в сравнении с другими видами энергии наиболее 
низкая.  

Но существуют причины, которые разочаровывают человека: затраты по расчетам для оценки 
местности сооружения не одной установки, а целой фермы(т.е. стоимость оборудования, сумма стоимости 
ветряных станций для фермы); действуют определённые риски(невозможность предугадать силу 
дуновения ветра и какое количество электроэнергии будет получено в конкретный промежуток времени), 
сильный шум(на расстоянии 30 метров), опасная обстановка для пернатых, летучих мышей и хищных 
птиц, иногда они погибают, «отблеск тени», возникающий при вращении лопастей в солнечный день. 

Перспективы совершенствования, развития. 
Конкурентное участие ветроэнергетики на рынке электроэнергии в значительной степени зависит 

от точного прогнозирования ветрового потока, которое становится ключевой темой для 
электроэнергетики. Точность прогноза энергии ветра зависит от ряда факторов: рельефа местности и 
характеристики (шероховатость поверхности, препятствия), погодного режима, ветровой картины, 
горизонта прогноза, разработки инновационной методологии и технологии. Чистая энергетика генерирует 
множество видов экономической деятельности. В ближайшие годы рост будет продолжаться. 

Таким образом, двигаясь вперёд, продолжая направлять стратегические инвестиции в 
ветроэнергетику, на переход к более «чистому» и безопасному энергетическому будущему, человечество 
берёт курс на оздоровление нации, увеличение экономических показателей всех государств мира, 
улучшение качества жизни и благосостояния людей.  

Направление инвестиций в ветроэнергетику, совершенствование получения энергии ветра, 
разработка инновационных технологий, изменение в конструкции оборудования и ввод в эксплуатацию 
новых, оптимизированных ветровых парков в ближайшие годы позволит экоисточнику энергии повысить 
производительность и увеличить в несколько десятков раз получение электрической энергии. 

Перспективы совершенствования, развитие использования источника ветровой энергии связано с 
природной, экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации оборудования, ожидаемым 
топливным дефицитом традиционной энергетики. 

Вывод. 
Ветровая энергетика - самый быстрый, самый дешевый и чистый способ достичь целей в области 

нормализации климата вселенной. Следовательно, обеспечить планету пригодную для жизни будущим 
поколениям. Потенциальные возможности ветровой энергетики в мире на современном этапе далеки от 
использования в полном объёме. В России, практически, отсутствует использование перспективного, 
природного, экологически чистого источника энергии. Следует заметить, что принцип получения 
ветровой энергии  в двадцать первом веке, эры цифровых технологий применяется древний («ветряные 

Наименование 
страны 

 2005 год  
(MВт)    

2006 
год 

(MВт) 

Доля энергии 
ветра от объема 
производства 
электроэнергии 

(%) 

2015 год  
(MВт) 

2016 год 
(MВт) 

Доля энергии 
ветра от объема 
производства 
электроэнергии 

(%) 
Китай 1,3 2,6 3,5 145,3 168,9 34,7 
США 9,1 11,6 15,6 73,9 82,0 16,9 
Германия 18,4 20,6 27,8 44,9 50,0 10,3 
Индия 4,4 6,2 8,4 25,0 28,7 5,9 
Испания 10,0 11,6 15,6 23,0 23,0 4,7 
Великобритания 1,3 1.9 2,6 13,8 14,5 3,0 
Канада 0,7 1,9 2,6 11,2 11,9 2,4 
Франция 0,7 1,6 2,1 10,5 12,0 2,5 
Италия 1,7 2,1 2,9 9,0 9,2 1,9 
Бразилия 0,02 0,2 0,3 8,7 10,7 2,2 
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мельницы»), ветропарк территориально масштабный (установки энергии ветра высотой более 100 метров, 
диаметром более 60 метров, да ещё их несколько десятков в ветропарке, занимают большую территорию), 
ветряные установки выполняют одну задачу(получение электроэнергии быстрым, чистым способом), хотя 
существует возможность многозадачности, что удешевит применение энергии ветра.   

Таким образом, рассмотрены достижения развития ветроэнергетики, преимущества и её 
недостатки, теоретически проведена оценка эффективности использования ветровой энергии, ветряных 
установок, продемонстрированы перспективы совершенствования и развития ветровой энергии и 
последствия её на климат вселенной,  выявлена актуальность применения экоисточника, энергии ветра, в 
качестве получения электрической энергии. Внедрение большей энергии ветра в электрические системы 
требуют новых решений. 

В связи с чем, осмелюсь внести предложения следующими пунктами: 
- оптимизировать ветряной парк путем кардинальной модернизации ветряных установок с 

применением цифровых, инновационных, высокотехнологичных материалов и решений(типа планшета 
или ноутбука);  

- уменьшить размер (до планшетного 60х40 см.)  и увеличить мощность установок, снизить 
рабочий шум до фонового, хотя бы частично, снять определённые риски в движении ветра и объёме 
получения электроэнергии в конкретный промежуток времени; 

- предусмотреть разработку многозадачности ветряных высокотехнологичных установок, чтобы 
они работали не только на получения электрической энергии, но и на улавливание, сбор или хранение, а 
возможно, на переработку вредных выбросов(за многолетнюю работу традиционных источников 
получения энергии в настоящее время произошло загрязнение атмосферного воздуха) нормализации 
природного баланса. 

- высокотехнологичные установки использовать в индустриальных и крупных городах для 
сохранения экологически чистой обстановки; 

- с помощью интернет-технологий и средств массовой информации пропагандировать значимость 
развития ветроэнергетики для будущего планеты. 

- создать волонтерские движения, клубы любителей, кружки энтузиастов по изучению, 
внимательному рассмотрению, разработки, внедрению рационализаторских предложений применения и 
использования ветровой энергии; 

- предусмотреть некоторые льготы и отмену налогов на проекты, связанные с модернизацией 
высокотехнологичных установок получения ветровой энергии и их работы в режиме многозадачности, 
чтобы создать мотивацию на вложение денежных средств и привлечь инвесторов на благородную миссию 
сохранения природного климата для будущих поколений; 

- необходимо предусмотреть выделение дотации или субсидирование на развития проектов 
направления ветровой энергетики.    
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Аннотация. В данной статье рассмотрены кинетические фасады зданий, их применение и соответствие 
современным запросам, выявлены архитектурные особенности данных фасадов, показаны возможности 
их применения на примерах. На основе исследования выявлены плюсы и минусы данного архитектурного 
решения, актуальность их применения в современном мире. Рассмотрена перспектива развития 
строительства с использованием кинетического фасада в России. 
Ключевые слова: кинетический фасад; современная архитектура; строительство; новшество. 

 

На отделку фасада здания необходимо обращать серьезное внимание, так как наружная отделка 
выполняет не только декоративную роль, но и имеет утилитарное назначение, ограждает несущую 
конструкцию здания от неблагоприятных воздействий внешней среды: атмосферные осадки, влажность, 
ультрафиолетовое излучение и другие. На сегодняшний день существует множество видов фасадов, 
выделяют как традиционные способы отделки зданий, так отделки с использованием современных 
технологических и экологических материалов. К современным фасадам относятся кинетические фасады, 
иначе говоря, динамические фасады, фасады будущего. Здания с использованием данного материала 
всегда выглядят футуристично и стильно, они притягивают взгляд, однако данное архитектурное решение 
не всегда подходит к общей архитектуре города и чаще всего выбор при строительстве падает на уже 
знакомые всем материалы, такие как сайдинг, облицовочный кирпич, сендвич-панели. Рассмотрим 
примеры применения кинетического фасада зданий, возможность их реализации и перспектива развития 
данного строительства. 

Введение в понятие «кинетический фасад». 
Кинетический фасад – это ноу-хау сегодняшней архитектуры. Фасад представляет собой  

облицовку здания, которая находится в постоянном движении под действием сил природы или с помощью 
механики (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Элемент кинетического фасада 

Примеры зданий с кинетическим фасадом. 
В начале 70-х годов вышел в свет труд «Кинетическая архитектура» архитектора Вильяма Зука [1], 

именно он показал новому поколению перспективу движущихся зданий. А благодаря развитию в 80-е 
годы робототехники, по всему миру начали строить так называемые здания-трансформеры [2]. 

Архитектор Хосе Мехия в 1989 году разработал экспериментальный проект «The Arkinetic house», 
главной идеей проекта было передвижение частей фасада здания с помощью возобновляемых 
энергетических ресурсов. 

Ещё одна невероятная идея кинетического фасада принадлежит американскому архитектору Нэду 
Кану, он спрятал многоэтажную парковку аэропорта в Америке с помощью 118000 панелей из 
композитного материала (рис.2). Со стороны фасад парковки имеет вид вуали, которая переливается на 
ветру, такой эффект удалось достичь благодаря тому, что каждая панель подвешена отдельно друг от 
друга.  
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Рисунок 2. Фасад парковки аэропорта по проекту Нэда Кана 

Одним из масштабных динамическим проектом можно смело назвать небоскреб Дэвида Фишера 
(рис.3). В 2004 году он запатентовал свой проект, который представляет собой восьмидесяти этажное 
здание, этажи которого вращаются вокруг своей оси. Здание состоит из сборных алюминево-стальных 
конструкций нанизанных на бетонный стержень. Между этажами здания расположены турбины, которые 
ловят ветер и преобразуют его в электричество, что делает здание полностью автономным. Данная башня 
сможет обеспечить энергией не только себя, но и десять близлежащих зданий.[3] 

 
Рисунок 3. Небоскреб Дэвида Фишера 

Кинетический фасад выполняет не только дизайнерскую роль, но и утилитарное назначение, 
таким примером является проект башен Аль-Бахар в Абу-Даби (рис. 4). Проект разрабатывала команда 
«Aedas Architect» и завершила его в 2012 году. Фасад здесь укрывает здание от прямых солнечных лучей. 

 
Рисунок 4. Башни Аль-Бахар 

Панели на здании моделируются в зависимости от времени суток и времени года. Расстояние от 
облицовочной стены до панелей составляет два метра и позволяет им двигаться в зависимости от 
попадания на них солнечных лучей, и отражают их благодаря своему материалу – стекловолокну. 

Отзывчивый фасад управляется компьютером, который отображает оптимальное количество 
солнца и света, что ранее считалось абсолютно невозможным в таком масштабе. Экран сокращает 
воздействие солнца более чем на пятьдесят процентов, и уменьшает потребность здания в работе 
кондиционеров. Помимо того, экран позволяет использовать более светлую тонировку стекла, что 
обеспечивает больший пропуск естественного освещения. А это в свою очередь экономит использование 
искусственных источников освещения. 

Что же касается России, то здесь современная архитектура развивается медленнее, но 
перспективы её развития все же есть. Так, например, в Москве планировалось строительство 
кинетического фасада у здания Центрального дома предпринимателя на ул. Покровка, д. 47. «После 
завершения ремонтных работ здесь будет создана уникальная фасадная система с высокотехнологичным 
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проекционным и светодиодным оборудованием, плавно переходящая в кинетический фасад, плоскость 
которого меняется под воздействием атмосферных явлений, создавая неповторимый эффект движения и 
живости» [4]. 

Основным преимуществом кинетических фасадов является то, что благодаря современным 
технологиям, они сохраняют окружающую среду, динамические сооружения способны самостоятельно 
вырабатывать энергию для автономного питания. 

Строительство кинетического фасада только начинает развиваться, можно только предположить, 
как будут выглядеть города в будущем. Человек с помощью использования современных технологических 
материалов может экономить исчерпаемте и дорогостоящие ресурсы, вырабатывая их самостоятельно. 
Немецкий дизайнер-разработчик и медиа-художник Кристофер Бодер сказал: «Кинетическая архитектура 
является следующий шаг к созданию нашего окружения. Архитектура всегда была известна как 
статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически адаптироваться к нашим 
потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом нашего времени, 
нашему окружению необходима способность изменится». 

В век современных технологий развиваются не только электронная техника и автомобили, но и то, 
что окружает нас – архитектура здания. Они также должны соответствовать всем требованиям 
современного общества и динамично меняться вместе с ним и его потребностями. Кинетические фасады 
– это будущее. 
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Аннотация. В настоящее время не осталось сфер деятельности, в которых можно обойтись без 
автономной электротехники. Она широко применяется как в повседневной жизни – телефоны, ноутбуки, 
так и в медицине, сельском хозяйстве, разработке месторождений полезных ископаемых, транспорте. 
Быстрый темп развития автономной электротехники увеличивает число химических источников тока, 
наиболее часто используемых в настоящее время. Необходимость утилизации ХИТ обусловлена 
использованием веществ, представляющих опасность для здоровья человека и наносящих вред 
окружающей среде. По данным Всемирной организации здравоохранения кадмий, ртуть и свинец 
являются наиболее опасными химическими веществами для организма человека. Широкое применение 
свинца привело к значительному загрязнению окружающей среды и возникновению проблем со 
здоровьем населения во многих странах. 
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В настоящее время не осталось сфер деятельности, в которых можно обойтись без автономной 
электротехники. Она широко применяется как в повседневной жизни – телефоны, ноутбуки, так и в 
медицине, сельском хозяйстве, разработке месторождений полезных ископаемых, транспорте. Быстрый 
темп развития автономной электротехники увеличивает число химических источников тока, которые на 
данный момент используются чаще всего.  

Химический источник тока (ХИТ) – устройство, в котором энергия химических реакций 
непосредственно превращается в электрическую, основой его работы является реакция взаимодействия 
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окислителя и восстановителя. ХИТ состоят из положительного и отрицательного электродов, электролита 
и корпуса. При химической реакции окисления-восстановления электродов происходит накопление 
энергии. 

Первый ХИТ – «элемент Вольта», изобретенный итальянским ученым Алессандро Вольта в 1800 
году, представлял собой сосуд с солёной водой и помещенными в нее цинковой и медной пластинками с 
проволочными токовыводами. Позже ученый собрал первичный ХИТ (батарею) из этих элементов, 
названную впоследствии «вольтовым столбом». Вторичный ХИТ был создан в 1803 года Иоганном 
Вильгельмом Риттером, в отличие от батареи Алессандро, первый прообраз аккумулятора можно было 
многократно заряжать. 

То, что положительный электрод, погруженный в разведенную серную кислоту, покрывается 
двуокисью свинца, а отрицательный не подвергается изменениям, установил немецкий военный врач 
Вильгельм Зинстеден в 1854 году. Если такой элемент замкнуть накоротко и прекратить пропускание 
через него тока от постоянного источника, то в нем появляется постоянный ток до тех пор, пока вся 
двуокись свинца не растворится в кислоте. Это вплотную приблизило Зинстедена к созданию 
аккумулятора, но врач ограничился наблюдениями, не делая практических выводов. Начало 
аккумуляторная техника получила только пять лет спустя, в 1859 году, когда французский инженер Гастон 
Планте случайно повторил открытие Зинстедена и построил первый в истории свинцовый аккумулятор. 

В настоящее время используется огромное количество разнообразных ХИТ – солевые, литиевые, 
серебряные, ртутные и щелочные первичные ХИТ. Самый небольшой заряд, маленький срок хранения (2 
года) и низкую цену имеют солевые батарейки. Щелочные или алкалиновые батарейки имеют срок 
хранения до 5 лет, их работоспособность практически не зависит от температуры окружающей среды. 
Литиевые батарейки – срок хранения до 12 лет, отличаются высокой плотностью и емкостью энергии, 
небольшой массой. Ртутные батарейки запрещены в ряде стран и не имеют широкого распространения в 
наше время из-за токсичности и проблем при утилизации, но 30 назад они широко использовались в 
качестве источника питания для электронных часов, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов, в авиации 
и космических аппаратах. Также, различают свинцовые, никель-кадмиевые, никель-железные, серебряно-
цинковые, серно-натриевые, литий-ионные и другие типы вторичных ХИТ. Масса таких устройств может 
составлять как несколько грамм, так и сотни килограмм. Наиболее широкое распространение как самые 
экономичные на данный момент получили свинцовые аккумуляторы, которые часто применяются в 
автомобилях в качестве стартовых. 

Необходимость утилизации ХИТ обусловлена использованием веществ, представляющих 
опасность для здоровья человека и наносящих вред окружающей среде. Кадмий, свинец и ртуть являются 
наиболее опасными химическими веществами для организма человека по данным Всемирной 
организации здравоохранения. К значительному загрязнению окружающей среды и возникновению 
проблем со здоровьем населения во многих странах привело широкое применение свинца, так как он 
обладает кумулятивным токсическим воздействием на организм человека – мозг, почки, нервную систему, 
систему крови, желудочно-кишечную и сердечно-сосудистую системы. Особенно уязвимы к 
нейротоксическому воздействию свинца дети – даже относительно низкий уровень его воздействия может 
вызвать серьезные и даже необратимые неврологические последствия. Серная кислота в свинцово-
кислотных батареях крайне агрессивна, и потенциально более вредна, чем кислоты, используемые в 
других аккумуляторных системах. Например, ее контакт с глазами может привести к постоянной слепоте, 
при проглатывании она повреждает внутренние органы, что может привести к смерти. Кадмий, 
используемый в никель-кадмиевых батареях, считается более вредным при попадании внутрь, чем 
свинец. В Японии было установлено, что рабочие на заводах, которые работают с никель-кадмиевыми 
батареями, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, что является следствием длительного 
воздействия металла. Утилизация на свалке таких батарей запрещена во многих странах. Поведенческие и 
неврологические расстройства после вдыхания, проглатывания или кожного контакта с различными 
соединениями ртути проявляются такими симптомами, как тремор, бессонница, потеря памяти и нервно-
мышечные расстройства. К проблемам использования лития относиться и опасность его воспламенения.   

Актуальной является и проблема дефицита сырья, например, лития, для изготовления ХИТ.  В 
мире перерабатывается лишь 3% от общего объема производимых аккумуляторов и батарей, при этом в 
распределении процента переработки по странам прослеживается неоднородность.  
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Таблица 1. Распределение процента переработки ХИТ 

 Европа США Австралия Япония 
БРИК 

(Россия) 

60% 
Процент 
переработки 

25-45 
% 

97% 
Свинцовые 
ХИТ 

20-40% 
Литий-

ионные ХИТ 

80% 90% 
Малый 
процент 

Утилизация с 
бытовым 
мусором 

Малый процент 
*или сбор на 
хранение 

В странах Европейского союза несмотря на дороговизну процесса переработка батареек является 
обязательной, при производстве в их стоимость изначально закладывается процент на утилизацию, что 
позволяет при сдаче использованного ХИТ на утилизацию получить скидку на покупку нового. 
Переработкой батарей в Европе занимается около сорока предприятий, в Австралии ежегодно 
утилизируется 70000 тонн свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов. Батареи, которые 
нет возможности переработать в Австралии, экспортируются для утилизации на европейские 
предприятия. В России же до недавнего времени были компании, занимающиеся только сбором 
и хранением ХИТ. Одной из немногих российских организаций, принимающей ХИТ для дальнейшей 
полноценной переработки, является московский «Экоцентр» МГУП «Промотходы». Предприятие 
применяет вакуумную технологию, которая позволяет контролировать вредные выбросы при измельчении 
батареек. Весной 2013 года челябинская компания «Мегаполисресурс» также заявила о готовности 
утилизировать отработанные ХИТ. Их технологии позволяют утилизировать щелочные ХИТ на 80%. 
Данные компании сотрудничают с пунктами сбора, откуда по мере накопления отсылаются герметично 
упакованные ХИТ.  

Мероприятия по утилизации позволяют не только сократить загрязнение окружающей среды, но и 
получить сырье, которое может быть использовано как для создания новых источников питания, так и в 
других областях. С учетом ухудшающейся экологической ситуации в стране и в мире, необходимо 
принять во внимание имеющийся в Европе и Азии положительный опыт по переработке ХИТ для 
организации большего числа собственных перерабатывающих предприятий. 
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Получившая в наши дни широкое распространение портативная техника не обходится без 
аккумуляторов. Быстрые темпы ее развития привели к экспоненциальному росту производства 
источников питания. 
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Самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах, как мобильные телефоны, ноутбуки, 
цифровая фото и видеоаппаратура – литий-ионные. Впервые такой аккумулятор выпустила корпорация 
Sony в 1991 году. Перове их поколение было подвержено взрывному эффекту из-за образования дендритов 
и, как следствие, замыкания электродов. Проблему решили заменой металлического литиевого анода на 
графит. Данные аккумуляторы по сравнению с массово выпускаемыми конкурентами обладают высокой 
емкостью, и с недавних пор ими заинтересовалась автомобильная промышленность. Количество 
электромобилей по итогам 2016 года превысило два миллиона единиц. Приведенные в таблице данные 
учитывают только легковые автомобили, помимо которых, например, в Китае, около ста шестидесяти 
тысяч электроавтобусов. В связи с ухудшающейся экологической обстановкой Китай реализует 
государственную программу замещения транспорта с двигателями внутреннего сгорания на 
электрический. 

Таблица 1. Продажи по регионам 

 2015 год 
 (тыс. шт.) 

2016 год  
(тыс. шт.) Прирост 

Китай 190 351 + 85 % 
Европа 196 221 + 13 % 
США 115 157 + 36 % 
Япония 25 22 - 11 % 

Остальные 20 22 + 11 % 
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в 2017 ожидается продажа 1,2 

млн электромобилей, а в 2018 году – 1,6 млн, при этом Китай будет представлять более половины рынка. 
Таблица 2. Мировое производство и потребление лития, тыс. тонн 

год 2008 2009 2010 2011 2012 
Производство 25,2 18,8 24,0 24,7 26,0 
Потребление 22,6 19,2 24,5 25,9 26,5 

Баланс +2,6 -0,4 -0,5 -1,2 -0,5 
Масштабное производство электромобилей напрямую связано с мировым производством лития. 

Одну аккумуляторную батарею электромобиля необходимо заменить сотней аккумуляторов 
среднестатистического ноутбука. В 2002 году стоимость тонны лития составляла 2 000 $, а в 2017 
превысила 9 000 $. 

Рисунок 1. Оценка использования лития в мире в 2011 году 

 
Мировые запасы лития велики, но экономически и энергетически выгодных способов его 

получения мало. В настоящее время Чили производит 46 % мирового объема лития, а Аргентина 26 %, 
добыча производится на солончаках. Солончак Уюни – крупнейшая соляная пустыня мира, которую также 
называют самым большим в мире «зеркалом». До сих пор это одно из самых отдаленных и недоступных 
плато на нашей планете. Добычей на окраине пустыни занимается исключительно правительство 
Боливии. Благодаря уникальным условиям (масштабы, наличие тонкого слоя воды, чистого неба и сухого 
воздуха) это идеальное место для калибровки спутников. Увеличение масштабов добычи лития приведет к 
нанесению непоправимого ущерба уникальному пейзажу и повлияет на систему водоснабжения 
близлежащих поселений. 

Увеличение мирового производства лития до уровня, способного удовлетворить экспоненциально 
растущие потребности как автомобильной промышленности, так и существующие ранее сферы его 
потребления, может оказаться невозможным при использовании современных методов добычи. Возрастет 
цена на литий и использующие его потребительские устройства.  Поэтому необходимо заниматься 
поиском новых методов экономичного и экологичного получения лития, его эффективного использования. 
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Необходимо развивать технологии утилизации химических источников тока, это позволит не только 
улучшить экологическую обстановку, но и вернуть часть затраченного сырья. К сожалению, сейчас 
перерабатывается только 3 % от мирового объема производимых аккумуляторов и батареек. Также 
необходимо развивать альтернативные источники тока, например, топливные элементы.  Государственная 
программа Японии нацелена на развитие водородной энергетики. Также компания Toyota, ранее была 
ориентирована на развитие электромобилей с литиевыми аккумуляторами, но в последующем занялась 
разработкой водородных топливных элементов. Развитие топливных элементов может стать хорошим 
решением в том числе для портативной техники. 
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Аннотация. Рассмотрев подробно все этапы, которые необходимо выполнить при проектировании 
редуктора, можно отметить, что этот процесс долговременный, связанный с выполнением определенной 
последовательности расчетов и увязки основных элементов между собой (компоновки). Зачастую для 
достижения результата необходимо сделать некоторое количество итераций. Для решения данной 
проблемы в CAD-системах существует функции параметризации, использование, которых позволит 
значительно сократить время на создание эскиза / чертежа / модели любого редуктора. 
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В силу того, что оборудование для каждого отдельного месторождения нужно подбирать исходя из 
условий эксплуатации, то универсального оборудования не существует. К примеру, для СК нужно будет 
подбирать редуктор с такими комплектующими, чтобы не происходило коррозии на рабочих 
поверхностях, если речь идет о среде с повышенной влажностью и т.д. Т.к. данная проблема является 
актуальной на сегодняшний день, то необходимо сделать компоновочную схему/ 3D модель оборудования 
путем побдора необходимых характеристик для работы. Подобная библиотека позволит создавать не 
только стандартный типоразмерный ряд, но и выходить за рамки этого ряда, тем самым позволит 
подобрать максимально точно необходимое оборудование. 

Компоновка — это аппаратное конструирование сложных технических  систем из уже готовых 
структурных элементов, которые являются их подсистемами [1]. 

В задачи компоновки входит создание сложной технической системы, которая состоит из многих 
элементов: машин, аппаратов, агрегатов, при этом необходимо определённым образом и в необходимом 
порядке разместить их в пространстве.  

При параметрической оптимизации на области изменения варьируемых параметров накладывают 
ограничения, обусловленные возможностью или целесообразностью их конструктивно-технической 
реализации [2]. В большинстве случаев конструктор ориентируется на несколько критериев качества, т. е. 
задачи оптимизации при проектировании нефтегазопромысловых машин носят многокритериальный 
характер. Одновременная оптимизация выбранных критериев качества, как правило, невозможна из-за их 
частичной антагонистичности, поэтому во многих случаях необходимо использовать интегральный 
(глобальный) критерий качества, тем или иным способом объединяющий частные критерии (с учетом их 
приоритетности), а при анализе многомерной таблицы испытаний на ЭВМ осуществлять окончательный 
выбор параметров машин на основе компромиссного подхода к результатам оптимизации.  
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Редуктор - это продукт технический, а потому у него есть определенная функция, которую он 
выполняет в аппарате. Главной задачей редуктора является изменение скорости вращательного движения 
при его передаче. Создание 3D редуктора значительно облегчает конструктору его работу в плане того, 
что он может видеть в трехмерном пространстве с любого ракурса, а в режиме параметризации подобный 
редуктор будет перестраиваться в соответствии с формулами и ограничениями, которые будут 
установлены в процессе работы. Подобную работу можно посмотреть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Параметризованная модель редуктора 

На создание подобной параметризованной модели уходит больше времени, чем на создание 
обычной 3D сборки. Но в дальнейшем данный шаблон модели можно будет использовать многократно, 
меняя всего лишь один входной параметр, а не переделывать всю работу с нуля.  Данная сборка 
управляется всего тремя параметрами: мощность на тихоходном валу, угловая скорость на входном и 
выходном валах, показанные на рисунке 2. Далее сборка «собирает» информацию через ссылки на 
каждую отдельную модель и посредством введенных формул идет перестроение всей сборки. 

 
Рис. 2. Таблица переменных 

Рассмотрев подробно все этапы, которые необходимо выполнить при проектировании редуктора, 
можно отметить, что этот процесс долговременный, связанный с выполнением определенной 
последовательности расчетов и увязки основных элементов между собой (компоновки). Зачастую для 
достижения результата необходимо сделать некоторое количество итераций. Для решения данной 
проблемы в CAD-системах существует функции параметризации, использование, которых позволит 
значительно сократить время на создание эскиза / чертежа / модели любого технического объекта. 

Подобная автоматизация позволит экономить больше времени как для компоновочной схемы 
редуктора, так и для быстрого сбора необходимой технической документации, а также документации, 
необходимой для изготовления той или иной части редуктора. 

Выводы: 
–  Экономия времени на создание рабочей компоновочной схемы/ чертежа/ модели; 
–  Многократное использование одного и того же продукта при разных параметрах входной 

мощности; 
–  Возможность производить силовой расчет, не применяя других программ; 
–  Возможность присвоения имени каждому размеру; 
–  Задание значения размера формулами; 
–  Задание объектам ограничения (перпендикулярность, параллельность и т.п.) 
–  Параметризация имеет язык функций (sin, cos, tan) и математических операций (floor, round, ceil и 

т.д.).   
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Аннотация. В статье описывается алгоритм построения кинематической схемы станка-качалки в системе 
автоматизированного проектирования (САПР). Основное внимание любого инженера-конструктора 
разрабатывающего кинематическую схему станка-качалки должно быть обращено на правильность 
проектирования шарнирного четырехзвенного механизма, чтобы движение точки подвеса штанг 
происходило по определенному закону, обеспечивающему нормальную и заданную работу глубинного 
насоса, колонны насосных штанг и т.д. Конструирование штанговых скважинных насосных установок 
ШСНУ является очень сложной задачей, которая с применением компьютерных вычислений может быть 
упрощена, а при помощи САПР можно добиться ещё более значительного упрощения. Предлагаемый 
алгоритм построения кинематической схемы станка-качалки позволяет проводить автоматические 
перестроения кинематической схемы СК согласно проведенным расчетам основных длин звеньев 
механизма, а так же необходим для правильности проектирования шарнирного четырехзвенного 
механизма станка-качалки. 
Ключевые слова: Алгоритм построения, Компас 3-D, кинематическая схема СК, станок-качалка, СК, 
четырехзвенный механизм, проектирование станка-качалки, параметрический режим. 

 

Станки-качалки предназначены для передачи поступательного движения глубинному штанговому 
насосу, расположенному на дне скважины.  

Кинематическая схема преобразующего механизма балансирного станка-качалки представляет 
четырехзвенный механизм, преобразующий вращательное движение электродвигателя в возвратно-
поступательное движение колонны штанг. Кинематическая схема такого механизма представлена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Шарнирный четырехзвенных механизм станка-качалки. 

Правильность проектирования четырехзвенного шарнирного механизма – главная задача любого 
инженера-конструктора проектирующего кинематическую схему СК. Правильное проектирование 
позволяет достичь закона движения точки подвеса штанг, близкого к идеальному - гармоническому [1]. 
При проектировании так же следует учитывать что, для уменьшения затрат на энергию оборудование 
должно обладать рациональной кинематической схемой. 

Конструирование СК является не простой задачей. Однако, с развитием технологий и 
вычислительных способностей подобная задача упрощается. В машиностроении и приборостроении 
возникают специализированные программы для проектирования, так называемые САПР – системы 
автоматизированного проектирования [2]. Такие системы позволят не просто провести необходимый 
расчет с помощью компьютерных мощностей, что является более быстрым и точным способом, но и 
позволят автоматически выполнить необходимые построения механизма. 

Целью данной статьи является – описать предложенный алгоритм построения кинематической 
схемы СК, при помощи параметрического режима в САПР. 
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Для решения задачи по созданию алгоритма построения параметризированной кинематической 
схемы СК, а так же расчета основных размеров станка-качалки с помощью САПР необходимо для начала 
определиться в какой системе автоматизированного проектирования будет вестись дальнейшая работа. В 
данной статье выбрана программа отечественного производства – Компас 3-D, которая обладает всеми 
необходимыми инструментами для создания расчета, такими инструментами являются: параметрический 
режим, интерфейс позволяющий проводить сложные математические вычисления внутри самой 
программы. Сам расчет будем проводить по методике расчета описанной в статье [3]. 

Поскольку привод ШСНУ является простым, в кинематическом понимании, механизмом с одной 
степенью свободы, то построение такого механизма можно начать с выходного звена. Выходным звеном 
механизма станка качалки является передняя часть балансира. Построения будем проводить в крайних 
положениях четырехзвенного механизма, которые позволят провести расчеты для определения основных 
размеров механизма, а так же наглядно увидеть диапазон движения звеньев механизма. 

В программе Комапас 3-D в верхней вкладке меню нажимаем кнопку «Файл» открываем пункты – 
«Создать» \ «Фрагмент», начинаем построения с центра оси координат. В верхней панели инструментов 
включаем «параметрический режим», затем в боковой панели инструментов выбираем «Параметризация» 
\ «Отображать ограничения». Далее выбираем на боковой панели инструментов «Геометрия» / «Отрезок» 
и начинаем построения с центра координат. Строим 4 отрезка, которые будут являться крайним верхним и 
крайним нижним положениями плеч балансира, как показано на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Начало построения кинематической схемы СК. 

Далее выбираем «Параметризация» / «Коллинеарность» в боковой панели инструментов и 
устанавливаем коллинеарность двух отрезков, которые впоследствии будут являться балансиром, его 
передним и задним плечом. Так же поступаем и с другим крайним положением балансира. Затем, в 
боковой панели инструментов выбираем «Геометрия» / «Отрезок» и с зажатой клавишей Shift (горячая 
клавиша для операции «горизонтальность») на клавиатуре проводим отрезок через центр координат. В 
выплывающем меню выбираем тип линии – тонкая. Этот отрезок является вспомогательным 
построением, а так же покажет горизонталь. Далее в боковой панели инструментов выбираем 
«Параметризация» / «Биссектриса» и указываем крайние положения балансира и горизонтальный 
отрезок. В итоге получаем равные углы от горизонтального отрезка до плеча балансира. После задаем 
размеры для плеч, указывая в выплывающем меню не числовое значения а буквенное – k1 и k, для 
переднего и заднего плеча балансира соответственно. Числовые значения для переменных k1 и k будут 
присвоены позже. Присвоение буквенных переменных выполняем для обоих положений балансира, по 
итогу получается такое построение, как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Крайние положения плеч балансира СК. 

После этого у нас создались переменные k1 и k, задать их значения нужно в верхней панели 
инструментов, кнопка «Переменные». В открывшемся меню вводим все остальные переменные, согласно 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
28 

методике расчета описанной в статье [ссылка на первую статью]. Внесенные переменные и их формулы 
представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Меню «переменные» с внесенными переменными и формулами. 

Далее крайние правые точки на задних плечах балансира соединяем горизонтальным отрезком – 
«Геометрия» / «Отрезок». В выплывающем меню выбираем тип линии – тонкая. Это будут точки В1 и В2. 
Затем из этих точек строим отрезки произвольной длины и направления, и при указании размера задаем 
переменную  (рис.5).  

 
Рис. 5. Крайние положения звеньев: балансира и шатуна. 

Вносим в меню «Переменные» формулу размаха балансира. Буквенного обозначения греческого 
алфавита в программе Компас 3-D нет, поэтому записываем переменную как delta0 . Затем переводим 
полученные радианы в градусы, задав имя переменной delta_grad (рис. 6) и присваиваем угловому 
размеру эту переменную (рис. 7).  

 
Рис. 6. Получившиеся формулы для расчета угла размаха и перевод их в градусы. 

 
Рис. 7. Кинематическое построение СК с углом размаха балансира. 

Поскольку кинематическая схема станка-качалки симметричная, то центр вращения кривошипа 
находится на вспомогательной вертикальной прямой, проходящей через точки B1 и B2. Чтобы определить 
местоположение центра вращения кривошипа необходимо от конца длины шатуна  отложить длину 

радиуса r вертикально вверх для крайне нижнего положения. Далее присваиваем отрезкам (шатун и 
кривошип) вертикальность при помощи команды «Параметризация» / «Вертикальность». 
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Затем при помощи команды «Параметризация» / «Объеденить точки» объединяем кривошип и 
шатун для верхнего крайнего положения, предворительно отложив отрезок равный r от центра 
окружности вверх (рис. 8).  

 
Рис. 8. Объединение кривошипа и шатуна. 

Далее, для удобства, помещаем одно крайнее положение в слой 1, а другое крайнее положение в 
слой 2 (рис.9). 

 
Рис. 9. Созданный слой 1 и слой 2. 

По итогу получена кинематическая схема четырехзвенного шарнирного механизма в САПР, 
программе Компас 3-D, а также автоматизированные расчеты по вычислению длин основных звеньев. За 
счет режима параметризации в программе Компас 3-D при изменении переменных в окне «переменные» 
изменяются и длины звеньев механизма, что отображается на схеме. Это позволяет, изменив численные 
значения переменных перестроить кинематическую схему автоматически. 

В ходе работы был показан алгоритм построения кинематической схемы СК в параметрическом 
режиме САПР – Компас 3-D. Разработана кинематическая схема станка-качалки, при помощи режима 
параметризации интегрирован расчет по методу описанному в статье [ссылка на первую статью]. 
Использование возможностей автоматизированного проектирования позволит систематизировать 
наработки за все годы производства станков-качалок в нашей стране. Использование такой базы позволит 
проектировать и создавать станки-качалки любых модификаций, разрабатывать новые модификации, 
разработать новые методы расчета. 
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Аннотация. В данной статье представлены общая характеристика программы «1С: Предприятие», ее 
достоинства и недостатки; преимущества для внедрения электронного документооборота на 
предприятии, рассмотрен ряд аспектов управления данными через специальный язык программирования. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
30 

Ключевые слова: электронная система, автоматизация бизнес-процессов, электронный документооборот, 
внедрение прикладных решений, аппаратные средства. 

 

Организация системы работы с документами на предприятии предполагает создание структуры 
документооборота предприятия, определение порядка хранения документов и их использования 
сотрудниками.  

В целях рациональной и эффективной организации документооборота предприятия все документы 
распределяются по документопотокам, количество которых определяется потребностями предприятия. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в сегодняшних рыночных реалиях эффективная 
деятельность любого коммерческого предприятия возможна лишь при выполнении условия 
автоматизации широкого спектра процессов предприятия. Автоматизация бизнес-процессов предприятия 
позволяет сократить издержки, увеличить эффективность работы сотрудников, достичь возможностей, 
невозможных ранее при использовании традиционного бумажного документооборота. Эффект от 
проведения автоматизации процессов ощущается только в том случае, если автоматизируется вся работа 
предприятия, весь спектр решаемых задач.  

Среди всего широкого спектра задач автоматизации бизнес-процессов любого предприятия особо 
остро встает задача автоматизации процесса документооборота предприятия и учета движущихся внутри 
него документов. Документооборот и движение документов является центральной, наиболее сложной и 
важной частью деятельности всего предприятия. Своевременное решение этой проблемы является 
важным и неоспоримым условием успешного решения всего спектра задач автоматизации бизнес-
процессов предприятия. 

Помимо решения прямых задач внедрение электронного документооборота нередко приводит к 
значительному обновлению аппаратного и системного программного обеспечения и переходу на новые 
технологические стандарты. 

Важная тенденция заключается в возможности тесной интеграции электронных систем с другими 
информационными системами предприятия. Электронная система документооборота выступает 
связующим звеном между различными системами, функционирующими в компании. 

Приняв решение о внедрении системы, совпадающее с организационными преобразованиями, 
очень важно верно выбрать платформу для автоматизации документооборота. 

В моём представлении наиболее приемлемой является программа 1С: Предприятие (далее - 1С). 
Данное заключение основано на следующих ключевых преимуществах данной платформы. 

Как известно, идеальный порядок в отчетности - отсутствие проблем с налоговой, клиентами, 
строгий материально-технический учет. Любой успешный предприниматель подтвердит, что порядок в 
документации является залогом эффективной и прибыльной деятельности предприятий. 

Практическая польза программы и состоит в том, что она позволяет упростить работу именно 
вашей компании с учетом индивидуальных нюансов ведения бизнеса, построения системы закупок и 
продаж, отношений с клиентами. 

В программе легко исправлять недочеты и возникающие ошибки. И это несомненное достоинство 
1С, как для пользователей, так и для специалистов, обслуживающих систему. 

Еще одним очевидным достоинством программы 1С является наличие информационно-
технической системы и ежемесячных обновлений. Подписка на данный вид услуг платна, но этот факт 
нисколько не уменьшает ее значимости и необходимости для пользователей программы. А, наоборот, 
экономит время и деньги, которые порой тратятся на поиски нужной информации.  

К недостаткам можно отнести платные услуги программистов, которые стоят немалых денег, но 
индивидуальный подход и полученный результат, наверняка оправдают вложенные средства. И, как 
правило, в доработках 1С испытывают потребность более крупные компании (в сегменте среднего и 
крупного бизнеса). А для процветания их бизнеса подобная статья расходов не является слишком 
значительной на фоне полученных преимуществ. 

В сравнении сильных и слабых сторон 1С, не стоит все же отрицать очевидного факта - на 
сегодняшний день, используемая платформа, является неоспоримо востребованной среди пользователей, 
в том числе и потому, что система 1С предназначена для разработки различных задач учета движения 
документов (документооборота).  

Принципиальным отличием системы 1С является возможность управления данными через 
метаданные и специальный язык программирования. Метаданные описывают объекты конкретной 
предметной области, а программные модули на специальном языке реализуют заданную 
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функциональность этих объектов. Совокупность описания объектов и программных модулей и образует 
прикладные решения - так называемые конфигурации [1; 4].  

1С является очень гибкой и настраиваемой системой разработки, с помощью которой можно 
создавать различные прикладные решения для широкого круга задач в области автоматизации 
деятельности предприятий, в частности автоматизации документооборота и делопроизводства.  

Предпочтение для эффективной организации документооборота в пользу системы 1С отдаю в силу 
следующих причин, выгодно ее отличающих. В системе разработчики реализовали целый ряд важных 
преимуществ, позволяющих создавать прикладные решения, гораздо более эффективные, чем при 
помощи других систем [2, с. 43].  

Выбор в пользу платформы 1С обусловлен следующими аспектами: 
- Ведение библиотеки шаблонов основных документов, что сокращает время сотрудников на 

формирование и редактуру тех документов, которыми они пользуются, и упростит доступ к ним 
остальным сотрудникам. 

- Структурированная единая база документов в различных форматах - помогает вести контроль 
над документацией, исключит дублирование документов, исключит долгие поиски информации по 
бумажным архивам. 

- Ограничение прав доступа сотрудников к информации, что дает возможность обезопасить 
важную информацию. 

- Отслеживание движения документа, что позволяет контролировать качество и оперативность 
работы ответственных за исполнение всех работ по документу. 

- Параллельное согласование документов - позволяет сократить время движения документа и 
повысит оперативность работы сотрудников. 

- Отчётность и аналитика - удобный и оперативный доступ к структурированной информационной 
базе позволяет вести аналитику и готовить отчётность для руководителей по различным срезам. 

Многолетний опыт внедрения прикладных решений, разработанных на платформе 1С, показывает, 
что система позволяет решать задачи самой разной степени сложности - от автоматизации рабочего места 
одного сотрудника до создания информационных систем масштаба холдинга [3, с. 14]. 

Технологическая платформа 1С содержит разнообразные инструменты для связи с другими 
программными комплексами и аппаратными средствами: средства импорта и экспорта информации через 
файлы формата TXT, DBF и XML, сохранение печатных форм в форматах MS Excel и HTML, 
возможность экспорта данных в пакет MS Office [2, с. 36]. 

Итак, программное обеспечение, разработанное на платформе 1С, представляет собой систему 
прикладных решений построенных по одинаковым принципам и на единой технологической платформе. 

Программные компоненты платформы 1С поставляются с типовыми прикладными решениями, 
реализующими наиболее общие схемы учета, которые приняты в большинстве организаций. В случае 
необходимости типовые решения могут быть адаптированы к любым особенностям организации. 
Прикладное решение может быть разработано и совсем с нуля, если особенности ведения учета в 
организации требуют этого. 1С позволяет осуществить доведение конкретного задания в электронном 
виде до подразделения и работников; возможность оперативного их доступа к информации, подлежащих 
к исполнению документов и поручений; возможность оперативного доступа руководителей к информации 
о ходе рассмотрения документов, исполнении поручений для принятия управленческих решений, 
поскольку это современная система с широким функционалом и гибкой настройкой под специфику 
практически любого предприятия. 
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   The study of any phenomenon and process, their development must begin with the clarification of the 
essence of the concepts and categories conjugate to them. The modern banking system is one of the key elements 
of any national economic system, influencing the formation in its framework of the laws of economic processes 
in general. In this regard, you need a clear understanding of the essence of the banking system, its components, 
place and role in the modern economy, understanding the content of the transformation of national banking 
systems under the influence of the processes of financial globalization. 

     According to the theory of systems, the banking system can be viewed as a set of interrelated 
elements, or parts, aimed at achieving a common goal and functioning as a whole. In this case it is necessary to 
take into account that the elements of the banking system function and develop within its framework, their 
properties are subordinated to the system as a whole. The connection of objects and properties in the system 
process into a single whole is carried out using links organized in a certain way. 

     The essence of the banking system is determined by the fact that it is part of the country's credit 
system, which, in turn, is an element of the country's economic system. This is why it is necessary to consider the 
activity and development of the banking system in close connection with the production, circulation and 
consumption of material and non-material goods. The credit system is characterized as a set of credit relations 
and institutions that organize these relations. In addition to the central bank and commercial banks, the credit 
system includes non-bank credit institutions, as well as branches and representative offices of foreign banks. But 
it is the banking system that forms the basis of the credit system. 

     There is no single generally accepted definition of the concept of "banking system", there is no single 
interpretation of this concept in the economic literature. Depending on the definition of the function and the role 
of the banking system in the development of the national economy, the definition of the term banking system is 
interpreted in a narrow and broad sense. So, in a narrow sense, the banking system is the composition of a system 
of banks (a collection of elements, their list) of a particular country in a particular historical period. In a broad 
sense, the banking system is characterized as an organic system consisting of a set of elements, taking into 
account the adequacy and interaction, which is a self-developing whole, and in the course of its development 
passes successive stages of complication and differentiation in a certain historical period, and entering into 
systems of a higher order: system of the corresponding country and simultaneously in the world banking 
community. 

     All the variety of available definitions can be conditionally combined into two groups on the basis of 
institutional and functional approaches. Within the framework of the institutional approach, the banking system is 
defined as the totality of its constituent elements, i.e. central bank, commercial banks, non-bank credit 
organizations, as well as branches and representative offices of foreign banks. The functional approach is based 
on the fact that the specificity of the banking system is determined not only by its elements, but also by the 
relations between them. Therefore, the banking system is viewed as a system of banks acting in interconnection 
and interdependence with each other. In the scientific literature, the banking system is considered "as a set of 
formal, fixed in law, and informal norms fixed in customary law, rules and rules of behavior that regulate the 
interaction of economic agents in the process of creating additional purchasing power. In this way, the systemic 
qualities of a set of banks are distinguished as organic integrity. " 
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     His vision of the essence of the banking system is given by R. Hainsworth, in the opinion of which, in 
Russia "there is a banking sector with many banks, but the banking system in the macroeconomic sense yet". In 
his opinion, the banking sector equals simply the sum of its elements, which rarely interact with each other, and 
the destruction of one component reduces the value of the sector only by the value of this particular component. 
The system has a value that significantly exceeds the cost of its individual parts, connected and interacting with 
each other. In this case, the destruction of an individual element of such a system leads to its rapid restructuring 
and compensation for the loss. The collapse of the entire system is catastrophic for each participant, so they are 
all vitally interested in maintaining it. Proceeding from this, one of the features of the system of R. Heinsworth 
considers the presence of an effective regulator, the stability of the system to sudden shocks and observability. 

In the treatment of O.I. Lavrushin banking system is a holistic education that ensures its sustainable 
development. As a collection of elements, O.I. Lavrushin represents it in the form of three blocks: a fundamental 
one (which includes the bank as a monetary institution and a banking rule); organizational (consisting of different 
types of banks and non-bank credit organizations - the organizational basis of banking and banking 
infrastructure); regulating (forming state regulation of banking activities, banking legislation, acts of the central 
bank and instructional materials developed by commercial banks to regulate their activities). Attention is drawn 
to the inclusion of the banking infrastructure in the organizational unit, where the infrastructure is understood to 
mean various enterprises, agencies and services that provide banking activity, as well as information, scientific, 
staffing, communications, communications, etc. 

     In the treatment of GN. Beloglazova and L.P. The Kro-livec banking system is defined as a unified 
and integrated (co-operating) set of credit institutions, each of which fulfills its specific function, conducts its list 
of cash transactions, as a result of which the entire volume of the society's needs for banking products (services) 
is satisfied in full and with the greatest possible degree of efficiency. 

I.T. Balabanov believes that banking systems are characterized by the following properties: hierarchy of 
construction; presence of relations and connections, which are system-forming, i.e. provide the property of 
integrity; the orderliness of its elements, relations and connections; interaction with the environment, during 
which the system manifests and creates its properties; the presence of control processes. The banking system of 
the country is represented not only by banks, but also by other organizations and institutions that ensure the stable 
functioning of the fundamental block of the system: banks and other credit organizations. A.V. Molchanov , 
referring to the Russian banking encyclopedia, considers it unfounded to include banking legislation and the 
banking market in the banking system. From the point of view of GA. Tosunyan, the lower level of the banking 
system includes a number of elements of the banking infrastructure. 

     In our opinion, the interpretation of the concept of "banking system" should be defined in a broad 
sense with some refinements, because allows you to clearly understand the essence, functions and tasks of the 
country's banking system. The banking system is an integral entity consisting of a set of fundamental, 
organizational and regulatory blocks and their elements (credit, regulatory, infrastructure organizations), taking 
into account their interconnectedness, which is a self-developing whole. In the process of its development, it goes 
through successive stages of complication and differentiation and enters into higher-order systems in certain 
historical periods: into the economic system of the corresponding country, and in the conditions of globalization 
into the emerging global banking system.     The banking system is a concept, first of all, concrete historical. 
Therefore, when studying it, it is necessary to take into account the state of the productive forces, the structure of 
the national economy, economic relations, forms of management, the totality of institutions and elements of the 
superstructure in a particular country at any given time and in the order of its allocation, comparison and 
correlation with the world and regional economies. The banking system should be viewed as an integral entity, 
within which the constituent parts and elements interact. Interacting, they define new properties of the banking 
system that are absent from its individual elements: integrity, integrativity, hierarchy, equifinality, multivariance, 
inertia. The problem of including non-bank credit institutions in the banking system is also ambiguous. A number 
of researchers deny this possibility, since credit institutions do not have the name "bank". In their opinion, the 
banking system should include only banks, and all non-bank credit organizations only apply to the credit 
system.We share the point of view of economists who believe that non-banking credit organizations can not be 
excluded from the banking system, since it is necessary to judge by the operations that they carry out . It is the 
inclusion of non-bank credit institutions in the banking system that facilitates the implementation of the monetary 
policy by the government and the Central Bank. 

The banking system is one of the main tools that form the prerequisites for the development of the 
country's economy. Negative trends in its functioning have a huge impact on the financial and economic situation. 
Thus, the implementation of credit functions by banks determines the opportunities for the development of 
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enterprises in the real sector of the economy, which is clearly demonstrated by the situation in Russia during the 
crisis periods of its economic development. The prospects of the country's exit from the economic crisis largely 
depend on the efficiency of the functioning of the banking system, including the reduction of inflation, financial 
stabilization. 

An important point in the study of the development of the banking system in the context of financial 
globalization is its openness to external influence, close interaction with the external environment. Such a system 
is able to accumulate information from the external environment, accumulate it and process it. The external 
environment is an influential force affecting the functioning of the banking system. Environmental factors should 
be used to improve the competitiveness of the national banking system in relation to foreign banks. All this 
predetermines the need to clarify the content of the banking system, taking into account the impact on its 
development of financial globalization. 
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В данной статье мы подробно рассмотрим финансы  домашних хозяйств Китая, источники и 
факторы, воздействующие на его формирование. 

В разделе мирового финансового порога в глобальном рынке участвует все большее число людей. 
Происходит не концентрация богатства в руках небольшой группы людей, а вопреки предсказаниям 
марксистов, активная децентрализация. В 2012 году увеличилось на 8,1% валовые финансовые активы 
домашних хозяйств. По сравнению с периодом 2001-2012года гораздо выше оказались среднегодовые 
темпы роста, в результате был установлен новый рекорд- 111,2 триллиона евро составляли в 
совокупности финансовые активы мира. В руках американских семей сосредоточено почти 38% из этого 
богатства, тем самым они опережают в разы семьи других стран мира, Япония с долей 12,6% оказалась на 
втором месте, доля Китая увеличилась до 7,6%, в результате он на третьем месте.  

Таблица 1. Валовые финансовые активы Китая 
Валовые финансовые активы 

Доля в мире В млрд. евро Евро на душу 
населения 

2012г. год к 
году 

Чистые 
финансовые 
активы 

ВВП на душу 
населения 

(евро) 
7,61 8463 6146 19,6 4719 4529 
Численность населения Китайской Народной Республики составляет 1,38 млрд., занимает третье 

место в мире по территории , тем самым уступая России и Канаде.  
Таблица 2. Занятое население Китая (тыс.чел.) 

2007 2008 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

75321 75564 75828 76105 76420 76704 76977 77253 77451 77603 
 Число занятого населения Китая в промышленности составляет 215,09 млн. человек, что 

составляет 27,2% от занятого населения в стране. На сегодняшний день 360 отраслями представлена 
промышленность Китая. Возникли новые отрасли промышленности, как космическая, нефтедобывающая, 
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электронная, нефтеперерабатывающая, химическая, помимо с традиционно-развитыми отраслями- 
угольной, черной, текстильной металлургии.  

Таблица3. Заработная плата в обрабатывающей промышленности Китая(юань) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
20884 24192 26599 30700 36665 41650 46431 51369 55324 
Занимает одно из ведущих мест в мире по производству основных энергоносителей, также 

занимает шестое место в мире, как крупный производитель нефти, свыше 125 месторождений.  
Получением полукустарного и промышленного газа, добычей попутного и природного газа 

представлена газовая промышленность. 
Страна располагает месторождениями молибдена, вольфрама, марганца мирового значения для 

получения специальных легированных сталей.  
 Станкостроение, транспортное и тяжелое машиностроение являются самыми развитыми в 

отрасли машиностроения, наращивается выпуск автомобилей высокими темпами, расширяется 
производство автомобилей на совместных предприятиях. 

Традиционной и одной самых экономически эффективных отраслей промышленности Китая 
является легкая промышленность. Сильнейшее воздействие оказывает на занятость населения, размеры 
внутреннего товарооборота, развитие сельского хозяйства. Важнейшие из подотраслей - кожевенная, 
швейная, текстильная, трикотажная, обувная. 

 По масштабам производимой продукции одним из крупнейших в мире является сельское 
хозяйство Китая, его особенность- постоянная нехватка угодий. К настоящему моменту ни в одной стране 
мира не собираются такие высокие урожаи пшеницы как в Китае, в большом количестве выращиваются 
сладкий картофель. 

Таблица 4. Заработная плата в Китае (юань) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
24932 29229 2736 37147 42452 47593 52388 57361 62029 
 Значительный рост реальных заработков наблюдается за последние 10 лет. 740 долларам в месяц 

равнялась средняя заработная плата на конец 2016 года. Можно выделить следующие причины подобных 
изменений: возрастание ВВП на 9% в год; стабильное увеличение производительности технологических 
мощностей в Китае; значительные инвестиции в развитие науки и техники; модернизация производств за 
счет внедрения автоматизированных механизмов и новейших разработок. 

 Если рассматривать статистику доходов в крупных городах по различным отраслям, то 
максимально возможная зарплата в 2016 году распределена таким образом ( в долларах США за один 
расчетный месяц): 4080- добыча полезных ископаемых; 3500- сфера интегрированных технологий; 3430- 
наука и образование; 2920- электроэнергетика; 2700- финансы и бухгалтерия; 2460- здравоохранение; 
2450- производство; 2320-общественное питание; 1780- строительство; 1620- социальный сектор; 1530- 
оптовая и розничная торговля; 1420 – услуги; 1306- транспортные услуги; 1300- культура и развлечения; 
1089- недвижимость; 980- сельское хозяйство. 

 На 2015 год почти пятая часть всего потребления энергии приходится на страну, такого 
показателя нет больше ни у одного государства мира. С другой стороны на экономику оказывает 
давление рост зарплат в стране, это приводит к замедлению общего роста ВВП и  сводит на «нет» 
дешевую рабочую силу. 

 Последние десять лет, несмотря на все подьемы и падения китайской экономики, ее официальная 
безработица остается поразительно стабильной. Всего 4,1% зарегистрированный уровень безработицы в 
городах Китая. 

Таблица 5. Уровень безработицы Китая 
2014 2015 2016 2017 
4,1% 4,05% 4,04% 4,02% 

 Образование является одним из факторов воздействия на формирование финансов домашних 
хозяйств, так как от квалификации и профподготовки зависит уровень заработной платы работника. С 
такими лидерами на рынке образования, как Великобритания, США, Германия по популярности до сих 
пор не может сравниться Китай, но невысокая стоимость обучения, огромный потенциал страны и 
возможность стать специалистом со знанием восточного языка открывает большие возможности для 
построения карьеры. Насчитывалось на конец 2004 года более 70 частных школ с 14,16 миллионов 
учащихся, и 1279 частных высших учебных заведений с 1,81 миллион студентов. Более половины всего 
образовательного сектора занимает частное образование.  
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За последнее десятилетие средний класс в Китае увеличился с 4% до 30% населения страны, это 
составляет 400 миллионов человек. Если доходы семьи составляют 50000 долларов, то В Китае они 
относятся к среднему классу. Сегодня уже 70% населения Китая живет в городах в надежде улучшить 
свои бытовые условия, получить качественное образование, найти хорошую работу, приобрести 
имущество. Высочайший уровень потребительских расходов в Китае держит город Шанхай, он служит 
ярким примером того, что средний класс готов оплачивать более высокое качество жизни. Двухкомнатная 
квартира в Шанхае может стоить около 400000 долларов США , средняя стоимость автомобиля 
составляет 20000 долларов США , при этом стоимость номерного знака 14500 долларов США, причиной 
таких мер является переполненность улиц автомобилями.  

 По сбыту люксовых вещей Китай стал вторым рынком в мире, на сумму более 35 миллиардов 
долларов ежегодно потребляет таких товаров. Предполагается, что к концу этого десятилетия средний 
класс достигнет 600 миллионов человек. 

Для решительного перехода Китая к росту, основанному на потреблении, необходим прогресс по 
нижеследующим направлениям: 

- повышение доходов домашних хозяйств путем снижения барьеров для вступления на рынок 
рабочей силы в трудоемкой сфере услуг; ускорения финансовой реформы для повышения доходов от 
сбережений; и ограничения стимулов к капиталоемкому росту за счет повышения стоимости капитала и 
реформирования системы установления цен на энергию, воду, землю, а также за загрязнение 
окружающей среды; 

 - улучшение системы социальной защиты и уменьшение стимулов к сбережению средств на 
непредвиденные цели за счет расширения государственного медицинского страхования с включением в 
него хронических и катастрофических заболеваний, а также укрепления пенсионной системы (в 
особенности улучшения прав сохранения пенсий при смене места работы); 

- уменьшение необходимости в накоплении сбережений путем расширения социального жилья, 
улучшения доступа к ипотечному финансированию и понижения спекулятивного давления — все это для 
того, чтобы повысить доступность жилья. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются отличительные особенности российского и американского 
фондового рынка. Значительная часть инвесторов в РФ занимается торговлей ценными бумагами и их 
производными на российской площадке ММВБ, при этом, не подозревая, какие недостатки имеет 
Российская фондовая биржа и какие преимущества дает фондовый рынок США. В данной статье 
рассматриваются отличительные особенности российского и американского фондового рынка.  
Ключевые слова: фондовый рынок, ММВБ, NASDAQ, Нью-Йоркская фондовая биржа. 

 

Биржа является организованным и регулярно функционирующим рынком для покупки и продажи 
ценных бумаг: акций, облигаций и других финансовых инструментов. Торговля на бирже - отличный 
помощник не только сохранить все сбережения в своем первоначальном состоянии в трудный 
экономический период, но и в целях их  увеличения. Не обойтись без некоторых нюансов. По сравнению 
с Россией в США успешно развита торговля акциями на фондовых биржах, у этого есть ряд причин. 

Исходя из рыночной ситуации во всем мире, которую мы можем наблюдать сегодня, мы 
рассмотрим основные возможности этих рынков, исходя из необходимых компонентов для успешной 
торговли. 
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Рисунок 1. Основные критерии и различия фондовых бирж РФ и США 

1. Ликвидность. 
Одним из основных преимуществ российского рынка является высокий потенциал роста, наш 

рынок существует только 17 лет, поэтому в долгосрочной перспективе возможности для роста и развития 
намного сильнее, чем на установленном американском рынке. Основным недостатком является 
небольшое количество инструментов (компаний), на российском фондовом рынке вы можете купить 
акции 329 компаний. В то время как число компаний, акции которых торгуются на биржах США, больше, 
чем в любой другой стране мира и составляет 5 134! Российский фондовый рынок зависит от цены на 
нефть, это означает, что любое колебание цены на нефть сразу вызывает панику на российском рынке. 
Российская фондовая биржа также чрезвычайно зависит от политической ситуации в стране, от новостей, 
слухов и догадок, СМИ, в Америке политика также влияет на изменения на рынке, но не в таком 
масштабе. 

Около половины мирового рынка акций находится в США. Инвестиционная доходность 
американского фондового рынка за последние 25 лет составляла в среднем + 14,3% в год или + 2,900% в 
течение 25 лет.  Одной из основных причин является то, что американская фондовая биржа торгует 
гигантами, такими как Ford Motors (F); Johnson and Johnson (JNJ); AVON (AVP); General Motors (GM); Visa 
(V); Master Card (MA); Google (GOOG); Apple (AAPL). Здесь действует принцип диверсификации. 
Высокая ликвидность инвестиций на американском фондовом рынок. Ликвидность - это способность 
продавать акции в любое время по приемлемой цене, то есть превращать бумагу в деньги. 

Технические характеристики американского рынка. Принципы технического анализа на 
американском рынке намного лучше работают, поскольку он не так зависит от внешних причин. 

2. Надежность. 
На американском рынке торгуются 800-850 высоколиквидных ценных бумаг - акции крупнейших 

корпораций. Ежедневный объем покупок и продажи акций средней американской компании составляет 
около 3 миллионов долларов, а крупнейшие компании - General Electric, IBM, Cisco, Microsoft, Intel, Apple 
- превышают (в день для одной компании) 1,1 миллиарда долларов, ежедневный торговый оборот одной 
крупной американской компании в 5 раз превышает дневной оборот всего российского фондового рынка.  

Согласно статистике Всемирной федерации бирж (WFE), рейтинг крупнейших бирж в мире был 
сформирован на основе объема рыночной капитализации (таблица 1). Российский рынок непредсказуем, 
стремителен, иррационален, из-за его развивающейся ситуации, трудно работать на таком рынке, но при 
всем этом у него большие перспективы для развития. 
Таблица 1. Топ-10 фондовых бирж мира по объемам рыночной капитализации (в млрд.USD) на май 2017 г. 

Позиция Наименование биржи Объем 
капитализации 

1 Нью-Йоркская фондовая биржа 19223 
2 NASDAQ 6831 
3 Лондонская фондовая биржа 6187 
4 Токийская фондовая биржа 4485 
5 Шанхайская фондовая биржа 3986 
6 Гонконгская фондовая биржа 3325 
7 Euronext 3321 
8 Фондовая биржа Торонто 2781 
9 Шэньчжэньская фондовая биржа 2285 
10 Франкфуртская фондовая биржа 1766 

Не спроста выделено две биржи (NASDAQ, Нью-Йоркская фондовая биржа), ведь именно они 
являются самыми крупными биржами мира. 

Далее приводится не столько сравнительная, как показательная оценка деятельности двух бирж 
США и РФ, а именно «Нью-Йоркская» и «Московская биржа». 

Основанная в 2011 году (первый аукцион состоялся 19 декабря), объединив два крупнейших 
конкурирующих сайтов в России - на фондовой бирже РТС и Московской межбанковской валютной 
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бирже. В первый день торгов на новой бирже произошел технический сбой, ущерб от которого 
оценивался в 14 миллиардов рублей. В первой половине 2012 года биржа была переведена на новый 
единый бренд. 

15 февраля 2013 года на собственном сайте было сделано первичное публичное размещение 
акций, среди инвесторов, которые купили акции на 15% - российские, оставшаяся иностранная, рыночная 
капитализация после размещения составила 127 млрд. Рублей. Почти все бывшие акционеры РТС 
продали акции фондовой биржи, обмененные им во время первичного размещения. Через две недели 
после размещения объем торгов акциями акций упал до уровня акций «третьего уровня», но к августу 
2013 года стоимость акций превысила цену размещения. 

Российская Московская фондовая биржа не очень хорошо развита, ее ценные бумаги котируются 
на ней, они пользуются низким спросом, капитализация фондового рынка очень мала, возможно, это все 
из-за очень небольшой деловой активности в Российской Федерации среди населения , не каждый 
гражданин готов вкладывать свои сбережения в ценные бумаги той или иной компании. Все это вызвано 
сильным недоверием со стороны граждан экономики страны и ее стабильности. Каждую секунду думает, 
что обмен - это чистый спекулятивный орган или простое казино, где зарабатывают только миллионеры и 
наглые спекулянты. 

Но далеко не каждое - то будь политическое или экономическое происшествие явно влияет на 
изменение индекса биржи. 

Так, например, после ввода санкции США в отношении РФ (28.04.2014), фондовая биржа и 
основные индексы в РФ отреагировали на них ростом.  

В индекс ММВБ-10 входят десять наиболее ликвидных акций российского рынка (так называемые 
«голубые фишки»). Это акции самых крупных российских компаний, которые торгуются на ММВБ.  

Таблица 2. Акции, входящие в расчёт индекса ММВБ-10 
Акция Доля % 

Сбербанк России 12,55% 
Лукойл 11,83% 
Газпром 11,44% 

ГМК Норильский никель 11,29% 
Московская биржа 10,69% 
АЛРОСА 9,76% 
Роснефть 9,75% 
ВТБ 8,39% 

Роснефть 7,85% 
Магнит 6,44% 

Индекс ММВБ-10 пересчитывается с каждой сделкой, в реальном времени, а состав акций, 
входящих в его корзину, пересматривается раз в квартал. 

Оценка Нью-Йоркской фондовой биржи: Нью-Йоркская фондовая биржа является основной 
фондовой биржей США. Символ финансовой мощи США и финансовой отрасли в целом. На бирже 
определяется всемирно известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний (английский 
индекс Dow Jones Industrial Average), а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index. 

Идея создания биржи была оформлена 17 мая 1792 года, когда 24 нью-йоркских брокеров, которые 
работали с финансовыми инструментами и заключили сделки, как и их лондонские коллеги, подписали 
«Соглашение под самолетом» о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. Первый на бирже в 1792 году 
процитировал акции Банка Нью-Йорка. 

С 1975 года она стала некоммерческой корпорацией, принадлежащей ее 1366 отдельным членам 
(это число не изменилось с 1953 года). Местные члены могут быть проданы, стоимость одного места 
теперь составляет 3 миллиона долларов США.  

В начале марта 2006 года NYSE завершила слияние с электронной биржей Archipelago Holdings и 
впервые в своей истории предложила акции инвесторам, став таким образом коммерческой организацией. 
Торги в NYSE Group проводятся на самой бирже; капитализация на 5 декабря 2007 года составила 22,6 
млрд долларов. 

В начале июня 2006 года было объявлено о предстоящем слиянии Нью-Йоркской фондовой биржи 
с европейской фондовой биржей Euronext. Это слияние состоялось 4 апреля 2007 года. 

Основным индексом Нью-Йоркской фондовой биржи является составной индекс NYSE Composite. 
Он включает (с учетом корректировки сплита, слияния или приобретения) ценных бумаг всех компаний, 
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зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Composite NYSE является основным 
показателем, отражающим ситуацию на бирже. Он также дополняется другими индексами для отдельных 
отраслей. В отличие от индексов DOW JONES, NYSE Composite измеряется не в точках, а в долларах и 
является, по сути, средней стоимостью всех акций. Поэтому его можно с уверенностью считать основным 
индикатором «здоровья» американской экономики, тем более, что большинство компаний из списка - 
американские компании. 

Исходя из этого исследования, можно сделать вывод, что компании, зарегистрированные на 
Московской фондовой бирже, имеют гораздо более низкую капитализацию, а это означает, что экономика 
в целом слаба и отстает от экономики США. 

Проблема российской экономики заключается в том, что у нее мало потенциальных инвесторов, 
она считается одной из самых непрозрачных экономик в мире, коррупция и постоянное политическое 
давление на Россию дают о себе знать, вызывая опасения и создавая риски при инвестировании. 

3. Безопасность. 
Законодательство Российской Федерации защищает своих граждан от мошенничества на 

фондовой бирже. Счета клиентов учитываются отдельно от средств компании, и компания не может 
использовать средства клиентов в своих интересах. В России в 2011 году был принят закон об 
инсайдерской информации. Он предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 300 000 рублей 
- до 500 000 рублей, или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. 

Инвестиции на фондовом рынке США автоматически и бесплатно для инвестора, защищенного от 
внерыночных рисков: первые 800 000 долларов США на каждом инвестиционном счете защищены 
страховым покрытием государственной Американской корпорацией по защите инвестиционных 
депозитов (SIPC). 

 Подводя итоги, рассмотрим преимущества работы в США : 
- Жесткая система регулирования рынка США. Система мониторинга фондового рынка США 

очень жесткая и считается самой эффективной в мире, благодаря строгому законодательству, рынок 
ценных бумаг США прозрачен и регулируется. 

- Время торговли. Из-за разницы во времени торговые сессии на американской фондовой бирже 
начинаются в 17:30 и продолжаются до 2 часов утра. Это позволяет вам попробовать свои силы на 
обмене, не прерывая основную работу. 

- Объем торгов на американских биржах каждый день превышает $ 50 млрд. Это больше, чем 
торговый оборот всего российского фондового рынка на весь год. 

Мы считаем, что российский рынок отлично подходит для начинающих и инвесторов с капиталом 
до 1 миллиона рублей. Если вы уже освоили российский рынок, научились зарабатывать фиксированную 
доходность до 30% годовых на облигации и понимать, как работают фондовые рынки и фьючерсные 
инструменты, вы можете спокойно открыть американский фондовый рынок. 
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Страхование жизни возникло в обществе одним из первых. Уже в древнем Риме примерно в V 

веке до нашей эры существовали так называемые погребальные коллегии, своеобразные общества 
взаимного страхования. Смысл существования этих коллегий состоял в том, что каждый из членов 
коллегии не был в состоянии накопить достаточно средств на свои похороны, но объединившись и внося 
взносы в рассрочку, они набирали большой капитал. Коллегия от своего имени помещала его в рост под 
проценты и при смерти каждого из членов такой коллегии не его семья, а коллегия оплачивала похороны. 

В XI-XIII веках правительства многих государств и вольных городов поняли выгоду такой формы 
страхования. Они объявляли ее исключительной компетенцией государства и использовали, с одной 
стороны, для пополнения своих финансов, а с другой стороны, для снятия с себя бремени содержания 
нетрудоспособных. В некоторых городах отчисления в государственную казну для последующей выплаты 
аннуитетов были обязательными. 

В XVI-XVII веках страхование жизни усложнилось, стало более дифференцированным. При 
определении схем внесения взносов и выплат стали учитываться возрастные группы. Были разработаны 
таблицы смертности, на базе которых и строились финансовые расчеты. Однако смысл всех финансовых 
проектов был один и тот же - человек вносил определенную сумму денег единовременно или 
регулярными платежами, а по достижении им (или его детьми) определенного возраста либо в случае его 
смерти ему или его детям выплачивалась определенная сумма единовременно или регулярными 
платежами. 

В дальнейшем не было придумано ничего принципиально нового. Только уточнялась и 
усложнялась статистика, для расчетов придумывались специальные математические модели, усиливалось 
правовое регулирование этого вида страхования. 

Как известно, самым развитым страховым рынком мира является рынок страховых услуг США. 
Наибольшее развитие в США получило именно личное страхование. Оно подразделяется на страхование 
жизни, страхование ренты или пенсии, страхование от болезней и несчастных случаев. Страхование 
жизни, в свою очередь, подразделяется на страхование на случай смерти и страхование-вклад. 
Страхование на случай смерти может быть заключено на определенный срок или пожизненно. 

Страхование жизни направлено на то, чтобы обеспечить семье финансовую поддержку в случае 
смерти застрахованного лица. В зависимости от договора, страховая компания должна будет: 

- обеспечивать определенный уровень дохода оставшемуся супругу и/или детям и другим членам 
семьи; 

- компенсировать налоги и другие расходы, связанные с распределением имущества между 
наследниками; 

- оплатить последние расходы, такие как больничные счета и затраты на похороны; 
- оплатить образование детей; 
- погасить оставшиеся займы на приобретение дома или квартиры; 
- обеспечить пенсионный фонд. 
Страхование жизни, как видим, не сводится к простой выплате единовременного пособия 

родственникам в случае смерти застрахованного, оно также имеет целью обеспечение его семьи в течение 
достаточно продолжительного времени. 

Личное страхование в структуре национального страхового рынка Германии занимает около 37 %. 
Медицинское страхование, которое пользуется несколько меньшей популярностью, чем в других странах 
Западной Европы, составляет около 12 % общего объема поступления страховых платежей. 

Страхование в России до конца XVIII века развивалось довольно медленно и неравномерно. 
Первое страховое общество в России было создано в 1765 году в Риге и называлось «Рижское общество 
взаимного страхования от пожаров». В других российских городах в XVIII веке страхования не 
существовало. 

Только в 1835 году было учреждено «Российское страховое общество капиталов и доходов», 
которому было даровано исключительное право в течение 20 лет заниматься страхованием жизни с 
освобождением от всех налогов. В конце XIX века страхованием жизни в России занимались всего шесть 
российских страховых обществ - «Российское», «Санкт-Петербургское», «Коммерческое», «Якорь», 
«Россия» и «Заботливость», два американских «Нью-Йорк» и «Эвитейль» и одно французское «Урбэн». 

Наряду с имущественным внедрялось и личное страхование. Г.Ф. Шершеневич связывал это 
главным образом с особенностями жизни тех, кто именовался им «представителями либеральных 
профессий» (имелись в виду врачи, адвокаты, художники, артисты и др.), а также чиновников высшего и 
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среднего уровня. Не относясь по общему правилу к числу родовитой знати, они, естественно, страшились 
того, что постепенно с годами утратят возможность выполнять высокооплачиваемую работу и по этой 
причине не смогут дать образование своим детям. В подтверждение подобных пессимистичных прогнозов 
приводились такие примеры: у адвоката не хватит средств на обучение сына; губернаторская дочь по тем 
же причинам превратится в швею и др. 

К концу XIX века страхованием жизни в России занимались 11 акционерных обществ (в том числе 
три иностранных), государственные сберегательные кассы, железнодорожная пенсионная касса и два 
общества взаимного страхования. Семь страховых обществ проводили страхование от несчастных 
случаев. Однако страхованием жизни пользовались лишь 0,25 % населения страны - в основном 
состоятельные слои общества. 

В СССР страхование осуществлялось государством. Руководством государственного страхования 
занималось Министерство финансов СССР, в составе которого имелось хозрасчетное Правление 
государственного страхования (Госстрах СССР). Госстрахом были разработаны Правила страхования от 
несчастных случаев. 

В СССР широко распространялось добровольное личное страхование. 
Существовали следующие разновидности добровольного личного страхования: 
- смешанное страхование жизни. Договоры заключались с гражданами в возрасте от 16 до 77 лет 

на срок 5, 10, 15 или 20 лет, но не далее достижения 80-летнего возраста на момент окончания договора. 
Страховая сумма устанавливалась по соглашению сторон, но не ниже 300 руб.; 

- страхование от несчастных случаев. Договоры заключались с гражданами в возрасте от 16 до 74 
лет на срок 1-5 лет с таким расчетом, чтобы на день окончания срока страхования возраст страхователя не 
превышал 75 лет. Страховая сумма устанавливалась не ниже 500 руб.; 

- страхование к бракосочетанию. Договоры заключались в пользу детей с гражданами СССР, 
постоянно проживающими в СССР, иностранными гражданами и лицами без гражданства в возрасте от 18 
до 72 лет с таким расчетом, чтобы на день окончания срока страхования страхователю было не более 75 
лет. 

- страхование детей; 
- страхование детей от несчастных случаев; 
- страхование школьников от несчастных случаев; 
- страхование от несчастных случаев рабочих и служащих, занятых на работах опасных для жизни 

и здоровья; 
- добровольное страхование от несчастных случаев работников предприятий, учреждений, 

колхозов, совхозов, кооперативных, общественных и других организаций за счет средств этих 
коллективов; 

- добровольное страхование дополнительной пенсии для рабочих, служащих и колхозников; 
- страхование воспитанников детских интернатных учреждений; 
- страхование от несчастных случаев спортсменов. 
Таким образом, проведя анализ истории, можно сделать следующие выводы: 
а) личное страхование возникло еще в V веке до нашей эры в древнем Риме; 
б) наибольшее развитие страхование жизни достигло в Италии; 
в) страхование от несчастных случаев особо развивалось в Германии; 
г) в дореволюционной России личное страхование не получило достаточного развития, страховые 

организации были немногочисленны, узок круг страхователей; 
д) в советской России личное страхование получило широкое развитие. Этому способствовало 

государственное страхование, осуществляемое Госстрахом. 
Список литературы: 

1. История личного страхования. [Электронный ресурс]. URL: www.tarasei.narod.ru (дата обращения: 
20.08.2011). 

2. Фогельсон Ю. Введение в страховое право. М. : 3.БИК, 2001. 
3. История личного страхования. [Электронный ресурс]. URL: www.tarasei.narod.ru (дата обращения: 

20.08.2011). 
 
 
 
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
42 

BUDGET SYSTEM OF RUSSIA IN THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
A. Antanosyan, 3-year student 

Uglitskyh O.N., сandidate of Economic Sciences 
Associate Professor of the Department of Finance, Credit and Insurance 

 

Annotation. In this article the main stages of reforming the budgetary system are considered. Also, attention is 
paid to the formation of a balanced budget and effective control, capable of implementing the mechanism for its 
implementation. 
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The budgetary system of the Russian Empire was a rather complex mechanism, reflecting the features of 
political and socio-economic development in the financial system of the country. The methodological principles 
for the construction of the Russian budget were developed by MM Speranskii in the early 19th century. For the 
first time in Russian financial practice, they contained new provisions that would strengthen the stability of the 
budget and its balance. 

 The principles established by M. M. Speransky allowed the Ministry of Finance to step by step to 
approach the stability of the state budget, but one progressive construction of the budget did not have a positive 
impact on the financial system. 

Two main features of Russian finance in the middle of the XIX century - lack of control and secrecy - 
caused arbitrariness and incredible extravagance in spending public funds, embezzlement and all kinds of crimes. 
All this led to a recalculation of the established estimates, an increase in the need for extraordinary costs, and also 
undermined the confidence of foreign investors in the financial market and the economy of Russia as a whole. 

In 1862, budget rules were developed on the basis of the proposals of the General Director VA Tatarinov, 
who became the main reformer of the budget system. 

The essence of his project was that the state budget should have been balanced, and a single state list 
covered all the incomes and expenses of the country without exception. All departments and ministries were to 
provide for the analysis in the Ministry of Finance detailed estimates for the forthcoming budget year together 
with the report for the last year. Strict budget discipline was established. 

 To ensure effective state control in the budgetary sphere, V.А. Tatarinov proposed to form a single 
auditing body that has the right under real documents to monitor the flow of financial flows of state institutions 
and interfere in their financial activities, prohibiting illegal expenses. 

The new "Rules for Drawing up, Execution and Conclusion of Financial Estimates of Ministries and 
Main Directorates", established by VA Tatarinov, began to operate in 1862. For the first time, the definition of the 
list, the procedure for its compilation, review, approval and execution, a new classification of income estimates 
and costs. The most important innovation was that the new classification explored the legislative system that 
regulated the activities of ministries and departments. In the new classification, the coding of articles was unified, 
which ensured transparency of both the general list and departmental estimates.  

The most important principle on which the financial department relied in drawing up the state list was the 
desire for budgetary equilibrium. Expenses should not exceed the country's incomes, the budget should be deficit-
free. It is with observance of this rule that the most important pillars of public finances are connected, such as a 
normal monetary system and the possibility of obtaining loans abroad. 

Trying to streamline the structure of the budget, its revenues and expenditures, Witte made a clearer 
distinction between emergency and ordinary budgets that had previously been random. The extraordinary budget, 
usually hidden and virtually uncontrolled, in its revenue part consisted mainly of external and internal loans. His 
expenditure items included provisions on military requirements, the construction of railways and the elimination 
of the consequences of natural disasters (crop failures, famine, epidemics, etc.). By law, on June 4, 1894, the 
budget contained more extraordinary and clearer units with greater certainty and clarity. It was recognized that 
the ordinary part should serve as an expression of the permanent, normal needs of the state and permanent, 
normal ways of meeting them. The creation of a fund of "free money" of the Treasury, and not just the 
achievement of excess of income over expenditure, has become another important direction of the work of the 
Ministry of Finance in the budget structure. Witte considered the accumulation of free money the most important 
task of the budget issue. Exceeding the amount of actually received income against the expected becomes so 
widespread that annually the state controller compared the amount of this excess with the previous year and, 
depending on the results of such comparison, assessed the overall financial results. 

The mechanism for obtaining free money was quite simple: the authors of the mural very "carefully" 
defined their income items, deliberately reducing them to a minimum and economically distributing the 
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appropriations for the departments. Such a system of withdrawing free cash has allowed in some cases to increase 
its size by fairly simple changes in the accounting procedure. 

Nevertheless, free cash was a real cost, which really played an important role in the state finances and the 
process of accumulation of the State Bank's gold and foreign exchange reserves, giving the Ministry of Finance 
more opportunities for active financial policy. 

A major innovation in the Russian life of this period was the formation of the State Duma. According to 
the Basic Laws of the Russian Empire adopted in the spring of 1906, the State Duma was "given" the right to 
approve the annual budget and mandatory state loans. From that moment on, all bills concerning the budget and 
its tax revenues were to be discussed in the Duma. 

The State Duma was charged with reviewing and approving the list of budgets prepared by the Ministry 
of Finance. However, the powers of the Russian parliament were limited by the provision of the law, according to 
which "when discussing a project of state painting, such incomes and expenses that are included in the draft list 
based on existing laws can not be excluded or changed after. 

An important element in the budget policy of this period was that the procedure for resolving the 
differences between the State Council and the State Duma on budget issues was established. This procedure is to 
create a committee of representatives of the parties, to develop a compromise solution. If a compromise solution 
was not reached, then the article was taken equal to the corresponding budget item of the previous year, or in the 
amount of the proposal that was closest to the article of the previous year. 

In 1907, the Ministry of Finance, headed by V. N. Kokovtsov, was able to return to solving the problem 
of a deficit-free budget, since political stabilization has begun in the country. VN Kokovtsov decided to adjust the 
previous course of Witte's expansion of public debt, primarily external debt payments, which increasingly 
burdened the budget, reaching up to 15% of its expenditure. 

Thus, the budget system of was an important instrument of financial management of the economic 
activity of the state, and in the process of formation and improvement reflected the development of the 
mechanism of state regulation of the economy. The state budget most fully reflected the degree of participation of 
various state bodies in public administration. 

List of used literature sources: 
1. Kuksenko S. V. Formation and development of the bourgeois concept of Russia's financial policy in the 

second half of the XIX - early XX century: Dis. on sos. scientist. Art. Cand. east. sciences. - Yaroslavl, 
2003. - P. 53.3 Pogrebinsky A. Essays on the History of Finance of Pre-Revolutionary Russia. - M., 1954. - 
P. 33. 

2. Vitte S. Yu., Lecture notes about the national and state economy. - St. Petersburg, 1912. - P. 485. 
3. About the order of consideration of the state painting of incomes and expenses / / Reforms 1905 - 1906 gg. 

- St. Petersburg, 1906. - P. 222.  
 

УЧАСТИЕ ФИРМ В "ИГРЕ" НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ. ПРОГНОЗ РОСТА СТОИМОСТИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Антаносян Ангелина Петровна 
Научный руководитель: Cмагин А.А. 

cтудентка 3 курса учетно-финансового факультета 
Ставропольского ГАУ, г. Ставрополь 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные условия участия фирмы в игре на фондовой 
бирже, благоприятные составляющие выдвижения ценных бумаг на торги от лица продавца и 
представлены формулы положительного прогноза роста стоимости ценных бумаг, и получения курсовой 
прибыли участниками сделки. 

 

Фондовая биржа - это основной вид рка ценных бумаг, где предметом купли-продажи выступают 
акции, облигации, казначейские обязательства, векселя и другие виды ценных бумаг. 

Ситуация на фондовой бирже тесно зависит от деловой активности в разных областях 
деятельности бизнеса коммерческих фирм в стране в целом.(даже подсчитываются индексы деловой 
активности).Известный индекс Доу-Джонса(введен 1884г.),рассчитывается на базе курсов акций 30 
крупнейших компаний. 

На фондовой бирже куплей-продажей ценных бумаг занимаются посредники: маклеры, брокеры, 
дилеры и т.д. 
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Основная масса операций на бирже- это фьючерные сделки- стратегия «на разницу»-то есть по 
истечении оговоренного срока один из контрагентов должен уплатить другому разницу между курсом, 
установленном при заключении сделки( возможно тут же же на торгах),и курсом, фактически 
сложившимся в момент истечении срока договора. 

На торгах обычно создаются коллективные группы участников сделки. 
Предварительно, рассчитывают при каком курсе ценных бумаг достигается их наибольшая 

стоимость при кругообороте, то есть круге от времени установления первоначальной стоимости ценных 
бумаг и перекупки ценных бумаг на торгах. На определенные акции и ценные бумаги устанавливается 
«курс кассовых сделок» или единый курс. Когда сводятся «цены продавцов» и «цены покупателей»,то 
устанавливается единая цена, которая устраивает наибольшее количество участников сделок. Тот ,кто 
вложил свои деньги в акционерный капитал, помимо дивиденда может получить курсовую прибыль. 

В биржевой статистике единицей наблюдения является сделка. 
Многие расчеты направлены на то, что бы измерить уровни курсовой прибыли в разрезе торгов на 

ценные бумаги, вложенные определенные активы, выразить структурные различия этих уровней, 
проследить динамику приоритетных групп участвующих в «игре» на фондовой бирже. 

Для изучения дифференциации рыночной цены акций и курса кассовых сделок, вычисляется 
размах вариации, дисперсии, коэффициент вариации. 

На основании количественного содержания понятия «цены продавцов» и «цены покупателей» 
выставленных на торги ценных бумаг, определяются их стоимостные колебания и определяется система 
показателей колебания курса ценных бумаг на фондовой бирже; Показатели силы колебаний уровней 
курса акций(особо определяется установленный курс заключении сделки и фактически сложившийся на 
торгах);амплитуда отклонений уровней курса акций отдельных периодов или моментов от тренда(по 
модулю, среднеквадратическое отклонение уровней от тренда). 

Для характеристики различных форм и систем курса ценных бумаг определяется наибольшая 
курсовая прибыль при кругообороте акционерного капитала и денежных средств физических лиц(то есть 
кругооборота акций вместе с дивидендами). Вот характерные относительные показатели применяемые 
при эконометрических расчетах ситуации на фондовой бирже: 

Доля изменений рыночной цены акций сверх дивидендов( в рамках определенной группы или в 
общем количестве компаний .владельцев акциями). 
1. Доля деловой активности фирмы ,являющейся монополистом на рынке ценных бумаг, 

определенного вида(например нефтяные разработки, геологические изыскания, рыболовство, 
производство пушнины и пр.). 

2. Доля инвесторов; покупателей; продавцов; на определенного вида ценные бумаги, выставленные 
на торги. 

3. Динамика изменения цен на ценные бумаги в определенные моменты времени(статистический 
метод моментальной фотографии). В биржевой статистике применяются специальные показатели 
такие, как: 

1. Средние значения по ставкам на выставленные на торги акции и усредненные котировки ценных 
бумаг. 

2. Коэффициент неопределенности(определенности) дохода от ценной бумаги. 
3. Позиции изменения курсовой прибыли с акций, котировки ценных бумаг(логарифмическая, 

параболическая и т.д. тенденция). 
4. Определение изменений на торгах (позиции членов бирж, изменение объема торгов, динамика 

объемов заключенных сделок) с помощью графика Лоренца. 
5. Построение и выравнивание прогрессивной структуры распределения покупателей акций в период 

времени от первоначального курса акций с момента покупки до конечного, фактически 
сложившегося на торгах ,с учетом котировки. 
Таким образом,если в рыночном пространстве ценных бумаг выстраивается прогрессивная 

структура роста ценных бумаг, то есть графически это перевернутая пирамида с постоянным 
поступлением на первый уровень, то есть в первом уровне возникает механизм колеса(«золотая 
мельница»),можно рассчитывать на получение наибольшей курсовой прибыли. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены предпосылки возникновения финансов, сущность финансов, а 
также основные функции финансов как экономической категории. 
Ключевые слова: фонды денежных средств,  государственные финансы,  финансы,  централизованные,  
децентрализованные финансы,  государственный бюджет,   финансовые ресурсы. 

 
Одним из дискуссионных вопросов в экономической теории  считается вопрос об экономической 

сущности финансов. Финансы - явление сложное, неоднозначное, поэтому определить их сущность 
непросто. Данная  проблема приобрела особую актуальность в процессе формирования новой финансовой 
системы России, в которой происходит создание рыночного хозяйства, ориентированного на потребности 
общества.  В силу этого необходимо обратиться к роли финансов, их содержанию, опираясь при этом на 
многовековой опыт их использования. 

С давнего времени термин «финансы»  имеет латинское происхождение  от слова «финиш». Слово 
финиш, как известно, означает завершение какого-либо дела или конец. Это слово использовалось еще в 
древнеримском государстве при окончании судебных тяжб. В большинстве своем судебные процессы 
оканчивались денежным платежом в пользу истца, поэтому слово « финиш» преобразовалось в слово 
«финанциа», что значило «денежный платеж». В Италии слово «финанциа» достаточно долгий период 
использовалось в качестве значения денежного платежа. Однако сегодня финансы понимаются вовсе не 
как денежные платежи. 

В средние века финансы связывали с доходами и расходами государства. В.И. Даль в своем 
толковом словаре дает следующее определение финансам - это «все, что относится к доходам и расходам 
государства». В учебнике по финансам, изданным Казанским университетом, финансы определены были 
как «денежная натура государственных издержек. 

В конце IX – начале XX веков с развитием капитализма финансы стали сравниваться с денежными 
средствами. «Финансы – это все то, что имеет отношение к деньгам» - такое определение дают 
современные зарубежные учебники. 

Российская наука, а также ранее существовавшая советская наука прошли огромный путь 
исследования сущности финансов. В 30-х годах XX в. в СССР финансы определялись как экономические 
отношения, возникающие между людьми по поводу производства, распределения и использования 
финансовых ресурсов страны.[6] Это получило так называемую «расширительную» трактовку сущности 
финансов, когда практически все экономические отношения являлись финансовыми. Но все же, это 
далеко не так, потому что финансы составляют только определенную часть экономических отношений. В 
50-е годы XX века советские ученые, занятые в сфере финансовых и экономических явлений, отказались 
от «расширительной» трактовки и ограничились некоторыми отличительными признаками. К числу 
признаков финансов относятся: 
1. Распределительный и перераспределительный характер финансовых отношений, т.е. финансы – 

отношения не производственные, а отношения распределительные, которые связаны с 
распределением полученных доходов. 

2. Тесная связь фондов денежных средств с финансами. 
3. Органическая связь финансов с государством, регламентирующим законодательно финансовые 

отношения. Это является отличительным признаком финансов от кредитных  отношений. 
Централизованные финансы регламентируются в большем объеме в отличие от 
децентрализованных. 

4. Безэквивалентный характер финансовых отношений, свидетельствует об одностороннем 
движении денежных средств.  
Как известно, все экономические категории выполняют свои определенные функции, в которых 

проявляется сущность категории. Финансы выполняют две основные функции - распределительную и 
контрольную.[5] 
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Основным назначением распределительной функции является обеспечение каждого субъекта 
хозяйствования необходимым для него составом финансовых ресурсов. Р.Мертон и Э. Боди подтверждают 
данную мысль: «Главной функцией финансов является удовлетворение потребностей общества, включая 
все жизненные потребности в одежде, пище, жилье». Это выступает конечной целью распределения. 
Валовой внутренний продукт выступает основным объектом распределения.[1] 

В 1700 году ВВП России составлял по отношению к ВВП следующих стран: 
• Китай — 19,6 % 
• Индия — 17,7 % 
• Япония — 105,2 % 
• Франция — 76,4 % 
• Великобритания — 151,4 % 
• Германия — 120,9 % 
• Италия — 111,0 % 

 В 1820 году ВВП России на душу населения составлял по отношению к аналогичному показателю 
следующих стран:  
• США — 54,8 % 
• Китай — 114,8 % 
• Индия — 129,3 % 
• Япония — 103,0 % 
• Франция — 56,0 % 
• Великобритания — 40,9 % 
• Германия — 65,1 % 
• Италия — 61,7 % 

В 1913 году ВВП России на душу населения составлял по отношению к аналогичному показателю 
следующих стран:  
• США — 28,1 % 
• Китай — 269,6 % 
• Индия — 221,1 % 
• Япония — 107,3 % 
• Франция — 42,6 %  
• Великобритания — 30,2 % 
• Германия — 40,8 % 
• Италия — 68,0 % 

Субъектами распределения выступают государство, физические и юридические лица. Методами 
распределения являются государственные расходы и налоги. Налоговый метод – установленное законом, 
обязательное, безвозмездное, регулярное изъятие имущества или части доходов налогоплательщиков на 
нужды государства. На основании налоговых сборов формируются централизованные фонды денежных 
средств, используемых в дальнейшем как метод государственного финансирования. 

Роль распределительной функции финансов возрастала. Если до первой мировой войны с 
помощью финансовой системы распределялось от 10 до 15%  мирового валового продукта, то на 
сегодняшний день это доля колеблется в разных странах от 35 до 55%. 

Второй не менее важной является контрольная функция финансов. Она рассматривается в двух 
аспектах. С одной стороны, контрольная функция финансов проявляется в сознательном использовании 
контрольного свойства финансовых отношений в управлении финансами. Речь идет об организации 
финансового контроля, т.е. целенаправленной и планомерной деятельности государственных и 
негосударственных органов по проверке правильности, обоснованности формирования и использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в интересах развития общества.  

Вторая форма проявления контрольной функции финансов – процесс контроля над 
распределением валового внутреннего продукта и национального дохода. Все существующие финансовые 
отношения связаны с контролем за формированием и использованием фондов денежных средств. 
Например, выплата пенсий и пособий, налоги, финансирование инвестиций автоматически выполняют 
контрольную функцию. Благодаря контрольной функции финансов общество узнает о том, как 
своевременно поступают денежные средства различным хозяйствующим субъектам, насколько 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
47 

эффективно используются финансовые ресурсы, какие пропорции складываются в их распределении 
между государством и физическими, юридическими лицами.[2] 

Финансы представляют собой историческую категорию, которая прошла длительный путь 
развития, исчисляемый тысячелетиями. Общественное разделение труда, товарное производство и 
товарный обмен являются предпосылкой возникновения финансов. Как система денежных отношений 
финансы не выделяются из сферы производства, распределения, обмена и потребления. Для их появления 
нужна вторая предпосылка, которой является государство. В целях финансирования общественных 
потребностей государство как система органов публичной власти, управляющая важнейшими сферами 
жизни общества, опираясь на законодательство, формирует и использует государственные фонды.[3] 
Основными потребностями общества выступают: обеспечение обороноспособности страны, 
регулирование экономики, охрана внутреннего порядка, лечение и содержание нетрудоспособных, 
образование юношества. К примеру, в Древнем Риме существовала наемная армия, тогда жалование 
солдатам начислялось 3 раза в год. Изначально государственные чиновники безвозмездно выполняли свои 
функции, поэтому расходы на управление государством были минимальными. Со временем чиновникам 
стало выделяться государственное жалование. Главную статью расходов древнеримского государства 
составляло строительство сооружений и общественных зданий. Для создания централизованных фондов 
государство взимает налоги и делает займы как внутри страны, так и за ее пределами. Первые налоги 
взимались с земли и жилищ. Они имели название реальных налогов. В Древнем Риме во времена 
императора Калигулы взимался подоходный налог, который составлял 1/8 часть дохода, что по тем 
временам считалось сущим грабительством. Были также введены косвенные налоги, т.е. налоги на товары 
и услуги. Первыми объектами косвенного обложения выступали алкогольная продукция и табачная 
продукция,  имеющих популярность у различных слоев населения. 

Важно отметить и то, что изменение типа общественно-экономической системы меняет и 
сущность финансов. Так, например, основными статьями расходов федерального монархического 
государства выступали военные расходы, расходы на содержание королевского двора и роскошь, а также 
расходы на погашение государственного долга. При этом глава государства считал, что государственная 
казна находится полностью в его собственности. В XII веке Людовик XIV сказал: «Государство - это я», и 
данный принцип управления финансами был характерен для феодальных государств.[4] 

Молодая европейская буржуазия старалась установить контроль над государственными 
финансами. В Великобритании впоследствии буржуазной революции в конце XVII века государственный 
бюджет стал гласным, он начал публиковаться в газетах и утверждался парламентом.  

Государственный бюджет России в 20-е годы XX века носил название  «пьяный» бюджет, из-за 
того, что он в основном состоял из акцизов на водку. Бюджет был дефицитным, и государство 
балансировало его с помощью внутренних и внешних займов. Высокая зависимость России от внешних 
займов поспособствовала  началу финансового кризиса и ускорила проведение революций начала XX 
века.[7] 

В России с начала 90-х годов XX века происходит создание рыночной системы хозяйствования, и 
финансы получили новый путь развития.      
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Аннотация. Транспортная составляющая занимает центральную позицию в составе любой 
логистической системы, поскольку именно транспорт выполняет задачу по обслуживанию и обеспечению 
различных бизнес-процессов. Востребованность транспортных услуг обеспечивает транспортной 
компании получение чистой прибыли, однако для достижения такого результата необходимо изучение 
природы возникновения транспортных издержек и их особенностей, влияющих на выбор наиболее 
оптимального метода учета затрат. В статье рассматриваются специфика предприятий сферы транспорта и 
основные методы учета затрат, применяемые на предприятиях транспортной логистики. 
Ключевые слова: транспорт, транспортные затраты, учет затрат, методы учета затрат, калькулирование 
транспортных услуг. 

 

Современный транспорт - это единая транспортная система, которая включает мощную сеть 
автомобильных, железнодорожных, воздушных, речных, морских, промышленных и трубопроводных 
коммуникаций. 

При рассмотрении порядка учета транспортных логистических затрат необходимо учитывать 
определенные особенности, которые присущи транспортной отрасли: 
1. специфика транспортной сферы заключается в том, что сам транспорт не производит продукцию, 

а участвует в процессе ее создания, так как обеспечивает производство материалами, сырьем, 
оборудованием и доставляет готовую продукцию покупателю. Таким образом, посредством 
транспорта создаются условия формирования общегосударственного и местного рынков; 

2. на транспортную деятельность существенное влияние оказывают географические условия, ведь 
транспорт применяется в качестве средства заполнения географических разрывов между 
потребителем и производством; 

3. транспортная система объединяет различные виды транспортных единиц, каждой из которых 
присущи свои экономические и технические особенности, выполнение определенных функций, 
провозная способность, исторические и географические особенности развития; 

4. формирование транспортной сети зависит от ряда социально-экономических факторов, таких как 
размещение и развитие близлежащих населенных пунктов, мощность и направление основных 
экономических и транспортных связей, расположение туристических объектов; 

5. в качестве основных активных средств труда выступают транспортные средства; соответственно, 
производство является фондоемким. 
В торговых организациях перевозка грузов может осуществляться посредством использования 

собственного автомобильного парка, либо же с привлечением транспорта общего пользования и иного 
стороннего транспорта, принадлежащего другим предприятиям и организациям. 

На транспортном предприятии учет транспортных логистических затрат зависит от ряда 
особенностей, которые обусловлены спецификой осуществляемой деятельности, что оказывает влияние 
не только на учет расходов и доходов, но и на процесс налогообложения. 

Можно выделить следующие характерные черты учета затрат: 
- в транспортной компании вне зависимости от формы собственности (аренда, лизинг, 

собственный парк) имеются транспортные средства, с помощью которых осуществляется оказание услуг 
по перевозке грузов; 

- значительная часть штата сотрудников сформирована за счет работников, управляющих 
транспортными средствами; при этом определены отдельные привила режима работы и условия допуска к 
ней; 

- требуется особый набор затрат, необходимых как для обеспечения функционирования 
транспортных единиц (периодический технический ремонт и регулярное обслуживание, специальные 
вспомогательные материалы), так и для наличия права на осуществление деятельности по перевозкам 
(наличие квалифицированных сотрудников для управления, регистрация транспортных средств, а также 
их страхование); 
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- имеется обязательство по начислению и уплате транспортного налога, подчиняющегося 
положениям Налогово Кодекса РФ, однако исчисляемого в соответствии с особенностями каждого 
конкретного региона; 

-необходимость использования в работе специальной документации таких видов как товарно-
транспортные накладные, путевые листы (для автотранспорта), авиагрузовые и железнодорожные 
накладные, документы о перегрузе продукции с транспорта одного вида на другой [4]. 

При этом учет затрат в транспортных компаниях должен быть ориентирован на следующее: 
- используемые для перевозок транспортные средства в обязательном порядке должны отражаться 

в учете: либо на балансе предприятия, если находятся в собственности или же получены в лизинг с 
отражением на балансе получателя, либо за балансом, если транспорт арендован или взят в лизинг и 
учитывается на балансе у лизингодателя. Это необходимо для обоснованного принятия к учету всех 
затрат, связанных с содержанием транспорта; 

- в обязательном порядке должна проводиться регистрация транспорта за организацией-
перевозчиком: временная, если транспорт арендован или взят в лизинг, или постоянная, если 
транспортные средства являются собственными. Наличие регистрации (даже временной) служит 
основанием для начисления и уплаты транспортного налога перевозчиком; 

- ГСМ, необходимые для функционирования транспортных единиц, относятся в затраты согласно 
утвержденным нормам их списания. Такие нормы или определены законодательно (и применяются в 
определенных отраслях), или разрабатываются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Здесь 
требуется организация учета расходов ГСМ по каждому транспортному средству и использование 
соответствующего алгоритма по списанию с условием отнесения излишков расхода в те затраты, которые 
не уменьшают базу прибыли; 

- обеспечение безопасности работы автомобильного транспорта в зимнее время посредством 
использования специальных шин, приобретаемых не на один зимний период. При этом необходимо 
организовать и неоднократную выдачу шин со склада, принятие их для хранения на летний период, и 
соответствующее отражение таких операций в учете; 

- неотъемлемыми составляющими в составе затрат будут расходы на: 
• регулярное техническое обслуживание и периодический технический осмотр транспорта; 
• страхование, включаемое в затраты по частям в течение периода действия страхового полиса; 
• обязательные первичные (перед трудоустройством на работу) и предрейсовые медицинские 

осмотры работников, управляющих транспортными средствами; 
• услуги по взвешиванию грузов, погрузочно-разгрузочным работам, очистке транспорта; 
• оплату проезда по платным федеральным трассам, оплату хранения продукции, подачи вагонов, 

использование подъездных железнодорожных путей, проезд на территорию других организаций; 
• оплату специально предусмотренных перерывов в работе водителей, которые предназначены для 

отдыха в пути и после прибытия из рейса [1]. 
В транспортной компании управление затратами играет роль одного из приоритетных 

направлений управления организацией, и, соответственно, рассматривается как ведущая технология 
финансового планирования затрат.  

Затраты, связанные с оказанием транспортных услуг, формируют их себестоимость. В каждом 
производственном цикле они возмещаются за счет полученной выручки. В аналогично равных условиях 
наличие разновеликих затрат и постоянных цен на оказание транспортных услуг оказывает существенное 
влияние на размер финансового результата транспортной компании и уровень рентабельности. 
Необходимое условие состоит в возвратности произведенных расходов. 

Наиболее точный учет затрат транспортной организации обеспечивается выбором оптимально 
обоснованного методов учета затрат, занимающих одно из главных мест в системе управления 
транспортными затратами. 

Наиболее распространенными методами учета затрат и калькулирования себестоимости услуг в 
транспортной сфере выступают попроцессный и позаказный методы. Основу их разделения составляет 
методика калькулирования себестоимости транспортных услуг. Этот показатель является весьма 
значимым для деятельности транспортной компании по целому ряду причин, таких как: 

- расчет издержек на одну услугу требуется для обоснования возможности производства новых 
видов продукции или оказания новых видов услуг; 

- определение доходности отдельных транспортных и производственных линий; 
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- определение уровня конечных цен. 
Показатель калькулирования себестоимости услуг транспортной логистики также требуется для 

осуществления контроля и планирования на разных уровнях управления предприятием сферы транспорта. 
Попроцессный метод применяется для определения средней себестоимости оказываемых услуг. 

Применение данного метода является целесообразным в случаях, когда из-за непрерывного характера 
производственного процесса практически невозможно выявить расходы, связанные с отдельными 
единицами затрат. Примером выступают конкретные транспортные услуги, возможность установления 
точных затрат по которым отсутствует. 

В основном оказание транспортных услуг включает не один, а несколько производственных 
процессов. Попроцессный метод учитывает это с помощью открытия отдельных счетов, предназначенных 
для отражения каждого процесса и накопления всех произведенных затрат по этим процессам на 
соответствующих счетах. При формировании себестоимости транспортных услуг этап выхода услуг 
одного процесса становится этапом ввода для других; это отражается на счетах процессов таким образом, 
что суммарные производственные затраты, относящиеся на все транспортные услуги, легко можно 
определить в любое время до момента их учета в качестве завершенных [3]. 

Использование метода учета затрат по процессам предполагает: 
1. ведение учета транспортных затрат по прямым и косвенным расходам (например, затраты, 

связанные с ремонтом); 
2. распределение затрат по отдельным процессам; 
3. определение общей суммы затрат; 
4. распределение затрат в зависимости от характера транспортной услуги (между видами 

транспортных услуг, между производственными процессами пропорционально услуге, расчет 
себестоимости оказанной транспортной услуги за месяц). 
Объектом учета затрат и объектом калькулирования при позаказном методе является отдельный 

заказ на оказание транспортных услуг. Как правило, данная методика может применяться при наличии у 
транспортной компании определенной устойчивой базы заказчиков. При этом заказом является заявка 
получателя услуг, предполагающая выполнение определенного количества перевозок. 

Позаказный метод предполагает учет прямых затрат в разрезе установленных калькуляционных 
статей по отдельным транспортным заказам и учет косвенных затрат, распределяемых между заказами 
пропорционально пробегу транспортного средства, выступающего в качестве базы распределения 
транспортных затрат, а фактическая стоимость услуги определяется после ее оказания. 

Таким образом, учет и управление затратами на транспортных предприятиях требует обдуманного, 
рационального подхода, учитывающего все характерные особенности сферы транспорта, начиная от 
географического размещения и заканчивая способом распределения косвенных затрат. Только соблюдение 
всех требований, предъявляемых к учету транспортных затрат, позволит не только правильно 
организовать учетный процесс, но и определить пути их возможного снижения, а, следовательно, 
способствовать росту финансового результата транспортной компании. 
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Аннотация. В статье выявляется роль корпоративного страхования в системе защиты работников, 
приводятся результаты социологического исследования, проведённого с целью выявить предпочтения 
граждан в сфере страхования. 
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Страхование – древнейшая экономическая категория общественных отношений, которая 
развивается в разных экономических формациях. Страхование получило реализацию в современных 
рыночных условиях, поэтому мощным регулятором экономики, как в России, так и за рубежом, является 
страховой рынок. 

Страховая деятельность в России основывается на соответствующей правовой базе, включающей 
в себя значительное количество нормативных правовых актов. Законодательство в сфере страхования 
представляет собой комплексную отрасль законодательства, объединяющую нормы различных отраслей 
российского права, и в первую очередь гражданского и финансового права. 

Свою популярность с недавнего времени получило и корпоративное (или внутрифирменное) 
страхование. 

Корпоративное страхование является, по своей сути, новой формой оказания социальной и 
экономической поддержки сотрудников. Проблема удержания высококвалифицированных кадров давно 
требует решения. Одно из таких решений – внутрикорпоративное страхование. 

Несмотря на то, что корпоративное страхование с недавних пор вышло на конкурентный 
страховой рынок, и занимает на нём одну из лидирующих позиций, оно мало изучено учеными. 

В настоящее время отсутствует легальное определение корпоративного страхования. В связи с 
этим, считаем необходимым, сформулировать авторское определение данному понятию: корпоративное 
страхование – способ защиты имущественных интересов предприятий, а так же социального обеспечения 
работников, с помощью создания страхового фонда на базе материнской компании или заключения 
партнерства с коммерческой страховой компанией. На наш взглядоно наиболее полно отражает 
специфику корпоративного страхования. 

Работники учреждений, работа которых сосредоточена в офисе, приоритет отдают пенсионной 
форме корпоративного страхования. Конечно, работодатель может организовать для своих работников 
наиболее нужную для них форму корпоративного страхования, основывая свой выбор на сложности и 
условиях труда. Но тогда, к примеру, работники промышленности будут иметь медицинскую защиту, но, 
уходя на пенсию, не будут иметь дополнительных накоплений, а офисные работники не будут иметь 
медицинской защиты в процессе своей работы, но будут иметь дополнительное пенсионное обеспечение. 
Это является острой проблемой при внедрении в компанию системы внутрикорпоративного страхования. 

Таким образом, механизмы корпоративного страхования будут направлены не на улучшение 
условий труда работников предприятий, и не на их защиту от несчастных случаев. Более того, 
внутрикорпоративное страхование станет орудием извлечения прибыли, причем, далеко не гуманным. 

Вероятно, при разработке механизмов внутрифирменного страхования специалисту следует 
использовать некоторые принципы. 

1.Целью внутрикорпоративного страхования должно быть обеспечение максимально прозрачных 
условий страхования и грамотной финансовой защиты страхователям. 

2. Специалистам следует предоставить различные формы внутрикорпоративного страхования: 
внутрикорпоративное страхование жизни, пенсионное страхование, медицинское страхование. Данные 
формы страхования будут полезны не только для работников предприятия, но и выгодны самому 
предприятию. 

Рассмотрим в качестве примера, страхование жизни. Предприятие, с одной стороны страхует 
жизнь своих работников, независимо от причин смерти, или рисков, связанных со здоровьем, с другой 
стороны внедрение данной формы страхования, поможет предприятию создать мотивационную базу для 
удержания персонала и его мотивирования на выполнение задач по развитию бизнеса, если, конечно, 
руководство предприятия в этом заинтересованно. 

Важнейшим фактором развития организации является накопление человеческого потенциала и 
сохранения кадровых ресурсов с одновременным и развитием. При этом если предприятие 
заинтересованно в привлечении молодых сотрудников, то внутрифирменное страхование должно 
включать в себя пенсионный аспект. Пенсионное обеспечение сотрудников позволяет обеспечить их 
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дополнительными накоплениями к государственной пенсии. Это поможет пожилым сотрудникам более 
«безболезненно» уходить на пенсию, а предприятию набирать молодых сотрудников. 

Внутрикорпоративное страхование получило широкое распространение и развитее за рубежом. 
Наиболее представительными центрами развития внутрикорпоративного страхования являются о. Мэн, 
Гернси, Багамы, Бермудские, Каймановы острова, Теркс и Кайкос, Лихтенштейн, Кипр. Особо можно 
выделить Люксембург и Ирландию.  Также своё распространение оно получило в США и Японии. 

В России развитию внутрикорпоративного страхования мешает мошенничество, которое 
возникает на базе создания внутрикорпоративного страхования с целью уклонения от налогов и 
привлечения криминальных денежных средств. А так же важную роль играет фактор неосведомлённости 
работодателей о данном виде страхования. В связи с чем, встает необходимость государственного 
регулирования данного вида страхования, а так же реклама с целью осведомления работодателей о 
возможностях выгодно застраховать своих сотрудников, и тем самым повысить производительность 
своего предприятия. 
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Продажа первого страхового продукта состоялась в Италии в 1347 г.  Это было заемное письмо на 
107 фунтов серебра, по условиям которого получатель этой суммы должен был вернуть ее в двойном 
размере, если судно «Санта Клара» не прибудет за шесть месяцев из Генуи на остров Майорку. 

Несомненно, с этого момента произошли качественные изменения не только в страховом деле в 
общем, но и в самом страховом продукте и требованиям, предъявляемым к нему. 

На современном этапе очень важен индивидуальный подход, иными словами удовлетворение 
конкретных запросов страхователя. Кроме того, значительно возросли требования к качеству системы 
обслуживания, которое выходит на первый план  

Понятие страхового продукта можно рассмотреть с двух точек зрения: 
1) Страховой продукт с точки зрения страхового права – это договор страхования, включающий в 

себя страховой сертификат и правила страхования [3]. 
2) Страховой продукт с точки зрения маркетинга – это все то, что может быть предложено на 

рынке для удовлетворения потребности и нужды [1]. 
Совместив эти понятия, можно сформулировать общее определение: страховой продукт – это 

комплексное решение страховщика, целью которого является наиболее полное удовлетворение 
потребностей конкретного страхователя за счет предоставления ему страховой защиты мирового уровня, 
обеспеченное юридическим сопровождением, сервисным обслуживанием, объединенными брендом 
страховщика. 

Разработка нового продукта может быть актуальной как для страховщиков, так и для 
страхователей. Зачастую это связано с неудовлетворенностью в уже существующих продуктах. Главной 
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задачей является создание принципиально нового продукта, который в свою очередь будет отвечать 
запросам страховщика и удовлетворять потребности страхователя. Важно правильно позиционировать 
новый продукт, чтобы не только сохранить уже существующих клиентов, но и привлечь новых. 

Необходимость в создании нового страхового продукта обусловлена рядом причин (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Причины создания страхового продукта  

Если разработка страхового продукта связана с внешними очевидными факторами, то этим, как 
правило, занимаются государственные страховые органы, министерства, ведомства. Они являются 
монополистами в этой сфере. 

Если дело касается разработки продукта для удовлетворения внутренних потребностей 
страхователя, то обычно это более сложный и трудоемкий процесс, требующий различных маркетинговых 
исследований, наличия соответствующих бизнес – подразделений и финансовых ресурсов. 

Новый этап развития страхования – это непосредственное участие страхователя в 
конструировании страхового продукта. Иными словами, страхователь может не просто выбирать продукт 
из представленного перечня, но и включать дополнительные услуги. На российском рынке подобный 
страховой конструктор действует лишь в автостраховании. Что касается других видов страхования, то 
страхователь не принимает участие в разработке страхового продукта. Хотя за границей есть правила 
страхования, разработанные страховыми брокерами, которые непосредственно направлены на 
удовлетворение потребностей клиентов. 

К сожалению, российский страховой рынок развит гораздо слабее, чем рынки стран Западной 
Европы и США. Если на зарубежных рынках преобладает ориентация на клиента, то на российских 
интересы страхователя не превалируют над интересами страховщика. Страховщика в первую очередь 
интересуют не потребности страхователя, а его финансовые возможности. 

Для развития страхового дела в России очень важен переход к настоящей ориентированности на 
потребности клиентов. Учет всех интересов клиента и его активное участие в процесс конструирования 
страхового продукта позволит привлечь новых клиентов, но и снизить свои издержки за счет 
перекладывания части работы по созданию продукта на самого страхователя, а также значительно 
увеличить сборы премии. 
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Будущее страховой отрасли тесно взаимосвязано с экономическим развитием государства, 
поэтому проблемы в экономике могут затронуть рынок страховых услуг. 

Страхование в Российской Федерации должно способствовать: 
1.защите прав страхователей; 
2.совершенствованию рисского менеджмента на финансовых рынках; 
3.созданию эффективной пенсионной системы в стране; 
4.развитию малого и среднего предпринимательства. 
Для оценки состояния современного страхового рынка целесообразно сравнить некоторые его 

показатели в разрезе стран. 
Так, если страховая премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи 

долларов, в Швейцарии — 3 тысячи, в США — 2,5 тысячи, то в России — лишь, около 40 долларов. 
В валовом внутреннем продукте в развитых странах доля совокупной страховой премии равняется 

8–10 %, а в Российской Федерации — примерно 1,5 % . Расходы австралийцев на добровольное 
страхование составляют примерно 10 % общего достатка, американцев — свыше 15 %, россиян — около 
2 долларов в год.  Видно, содержание и масштабы страховых операций на зарубежном и отечественном 
страховом рынке значительно отличаются.  

Аналитики прогнозируют ухудшение ситуации на рынке страхования в России в 2017 году. Если 
рассматривать данные 2016 года, то можно проследить, что страховые взносы сократились по сравнению 
с предшествующим 2015 годом на 10 процентных пунктов, составив 12 %. 

Наиболее существенное замедление произошло в страховании имущества предприятий, 
заемщиков и КАСКО. Вслед за сокращением темпов роста ухудшились финансовые результаты. На 
данный момент наибольшие проблемы выделяются в автостраховании. Рентабельность собственных 
средств представителей страхового рынка снизилась до минимального значения за предшествующие 5 
лет — до 6,1 %. Страховые компании приняли определенные меры для увеличения тарифов КАСКО 
и санации портфелей. Тем не менее, бизнес автострахования продолжает быть убыточным. 

Оценивая в целом страховой рынок, стоит отметить положительный факт появления его 
регулятора в лице Центрального Банка. Данный подход имеет видимые преимущества — ЦБ регулирует 
весь финансовый рынок, а не только отдельные секторы. 

В 2016 году ОСАГО, потерпел множество отрицательных событий, такиx как: 
1) рост убыточности в автостраховании; 
2) негативное развитие судебной практики; 
3) увеличение мошенничества. 
В кризисную стадию перешло и автоКАСКО. Основные проблемы состоят в снижении в ряде 

отраслей программ страхования,  спаде платежеспособного спроса. 
Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что современный российский страховой 

рынок находится в непростой ситуации, которая характеризуется: 
- резким сокращением темпов прироста страховых взносов; 
- ростом убыточности; 
- достижением минимального значения за последние пять лет рентабельности  собственных 

средств страховщиков; 
- постоянным откладыванием решения таких жизненно значимых для рынка страхования 

вопросов, как увеличение тарифов по ОСАГО в автостраховании и введение налоговых льгот 
в страховании жизни граждан. 

Российский рынок страхования на данный момент только частично выполняет свою социально-
экономическую функцию. Данная отрасль обеспечивает юридические лица и граждан лишь основной 
защитой от всевозможных рисков. Она не является серьезным элементом развития финансового сектора 
страны, не играет существенной роли в андеррайтинге медицинских рисков и в финансовом обеспечении 
по старости граждан. Страховые премии в своем совокупном объеме составляют всего лишь ¼ часть 
объема страховых премий какой-либо одной из мировых ведущих страховых компаний. При этом, 
совокупные активы российских страховых компаний составляют еще меньшую долю. 

В виду того, что сложившаяся на рынке страхования в России ситуация только прогрессирует, без 
проведения реформы не обойтись. 

В 2017 году запланированы положительные кардинальные изменения в сфере ОСАГО связанные с 
отвязкой водителей от автомобилей. Теперь не будет учитываться год выпуска транспортного средства и 
мощность его силового агрегата. В расчет будет браться стаж водителя, ДТП по его вине, а так же 
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злостные нарушения ПДД.  Так же с нового года страховым компаниям запретят самостоятельно 
производить расчет коэффициента бонус-малус. Коэффициент бонус-малус (КБМ) – это  один из 
показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО, то есть коэффициент, начисляющий скидку за 
безаварийную езду. Российский союз автостраховщиков подготовит электронную онлайн систему, 
рассчитывающую индивидуальный коэффициент бонус-малус всем водителям и передающую его 
страховым компаниям при заключении договора страхования. 

Таким образом будут предупреждены злоупотребления, допускаемые страховыми компаниями при 
расчете цены полиса ОСАГО. 
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Annotation. This article examines the reasons and prerequisites of the Elena Glinskaya reform, as well as the 
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Significant experience of Russian monetary circulation, which existed for about 150 years, was the 
reason for the reform. The first Russian coins were still minted in the first half of the 11th century, but this did not 
last long. The beginning of a stable issue of coins is 1380, in Moscow, Nizhny Novgorod and Ryazan. Beginning 
in 1420, the coin was minted in Nizhny Novgorod. In the 15th century coin issue became commonplace, coins 
were minted by various centers. This was not considered a manifestation of strength and economic independence, 
a heraldic affirmation of political value, in most cases quite short-lived. Coins that minted local centers were 
distinguished by their extraordinary variety of weight denominations, as well as designations in the form of 
inscriptions and images, this, in turn, made it difficult to use them in the money circulation system. 

The most stable issue of coins during the 5th century was in Moscow and Veliky Novgorod. The money-
weight system of the Russian Middle Ages developed the pre-Mongol tradition, the basis of which was a silver 
hryvnia weighing about 200 grams. During the 5th century, the Moscow coin declined in weight, and the 
Novgorod coin almost did not change its weight and retained a denomination of 0.8 grams. After the accession of 
Novgorod to Moscow under Ivan 3, the Moscow silver coin was equated to half of Novgorod and began 
weighing 0.4 grams. After around the beginning of the 16th century, the main Russian regions united around 
Moscow to create conditions for the final unification of denominations and denominations of coins of local 
centers. 

Prerequisites for this reform were: 
- The economic need for unification of payment means, which arose in the process of reunification of 

Russia. 
- the need to establish a state monopoly on the coinage of coins, which was caused by frequent cases of 

damage to silver (that is, non-precious metals were mixed with it). 
In addition to the general prerequisites for monetary reform in the Russian state, it was necessary to 

indicate the immediate causes that led to it in 1530. One of these reasons was the need to eliminate the state 
budget deficit that was formed as a result of Vasily's active foreign policy. 

Also, the reason for the holding in 1530. The first Russian reform of monetary circulation was the 
spreading of coin damage through a decrease in the amount of silver. To a large extent, this was due to the 
absence of an absolute state monopoly on the issue of coins. In 1533, on the eve of the first Russian reform of the 
monetary system, a well-known wave of trials took place over counterfeiters, which culminated in the executions 
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of those responsible. The reform began with the adoption of measures to protect the new Russian coin. This same 
desire to protect money from spoiling led to the final establishment of a state monopoly on the issue of coins and 
the consolidation of masters at mints in Moscow, Novgorod and Pskov. An important prerequisite for the first 
Russian reform of the monetary system was the activation in the first third of the sixteenth century. diplomatic 
relations with Germany. The Russian state did not have its own silver mines, and the raw material for the coinage 
was silver, which came from international trade, primarily from Germany. The history of the Russian coin XVI - 
XVII centuries. is most consistently developed. This became possible due to several circumstances. First, there is 
a truly inexhaustible base of sources in the form of thousands of treasures of coins of the 16th - 17th centuries, 
stored practically in every Russian museum and constantly replenished by new finds. An extensive source base 
has become one of the most important prerequisites for the possibility of a strictly scientific study of the 
monetary circulation of the sixteenth and seventeenth centuries. Secondly, and most importantly, to study the so-
called "royal coins" it was possible to use the method of post-stamping analysis, which in this case turned out to 
be exceptionally fruitful. The mass of silver wire kopecks that do not have dates and often signs of the money 
yard has been systematized both in chronology and in coinage places, thanks to which the main regularities of the 
development of the money economy in the 16th-17th centuries were revealed. Of course, in the history of the 
Russian money economy of this period there are still a lot of white spots, but on the whole it is much more 
studied than the adjacent periods of the existence of the Russian coin. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ браков и разводов в Российской Федерации. 
Проводится анализ количества браков и разводов на современном этапе жизни. На основе данных будут 
приведены графики и таблицы. 
Ключевые слова: анализ, брак, развод. 

 

Во множестве стран, а также в различных культурах складываются свои нормы и традиции, в том 
числе это касается важной ячейки под названием семья. На территории Российской Федерации с каждым 
годом возрастает количество семей. 

Обращая внимание на статистику браков и разводов в различные периоды жизни, можно судить о 
том, что с каждым годом возрастает количество браков, но также и увеличивается количество разводов. 
Рассмотрим это на примерах, приведенных в данной статье. 

Динамика браков и разводов в России. 
Данный вопрос является беспокоящим в настоящее время, в связи с этим проводятся различные 

мониторинги, опросы, тесты, которые в последующем представляют статистику. В Российской Федерации 
статистикой по количеству браков и разводов занимается Федеральная служба государственной 
статистики. 

Так по ее исследованиям, в Российской Федерации было зарегистрировано следующее количество 
браков. 

Таблица 1. Соотношение зарегистрированных браков и количество разводов 
Год Зарегистрировано браков Количество разводов 
2011 1315066 739321 
2012 1416011 769376 
2013 1313598 744101 
2014 1325501 767971 
2015 1325985 793730 
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Исходя из данных, полученных из данной таблицы, можно сделать вывод, что количество браков 
на протяжении пяти лет практически не менялось, только в 2012 оно превышает более чем на 100 тысяч 
человек.  В расчете на 1000 человек это составляет 8,5. Проблема разводов существовала не всегда.  

Теперь рассмотрим количество разводов, на протяжении 5 лет цифра разводов колеблется от 600 
тысяч до 700 тысяч. Это наиболее высокая цифра, которая заставляет задуматься о причине разводов в 
Российской Федерации. Если рассчитывать количество разводов  на 1000 человек, то это составляет 4,8. 

А вот какая динамика была в прошлые десятилетия: 
Таблица 2. Соотношение зарегистрированных браков и количество разводов 
Год Зарегистрировано браков Количество разводов 
1950 1222971 49378 
1960 1499581 184398 
1970 1319227 396589 
1980 1464579 580720 
1990 1319928 559918 
2000 897327 627703 

Наглядно видно существенную разницу с положением того времени и сложившейся ситуацией в 
настоящий момент. 

Рассмотрим другие страны. 
За последние годы на первом мессе по количеству разводов лидирует Португалия, где уровень 

разводов составляет 67% . На каждые 100 человек приходится 67 разводов. 
Также недалеко от португальцев располагаются чехи, венгры и испанцы. В среднем уровень 

разводов в этих странах составляет 62-65%. В Северной Европе уровень разводов ниже, примерно 44-
45%. Нидерланды, Норвегия, Германия 48%. Финляндия 45%. Очень стабильные браки в Ирландии — 
всего 15% заканчиваются разводом. 

Можно сделать вывод, что в России еще не самое худшее положение, но все же хотелось бы 
сократить количество разводов до минимума. 

Статистика по возрасту вступления в брак. 
Рассматривая статистику прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что количество людей, 

вступающих в брак сразу после совершеннолетия, снизилось. Сейчас считают оптимальным возрастом 
вступления в брак 25-30 лет, конечно, не везде. Если брать восточные страны, там вступление в брак в 
брак происходит гораздо раньше, чем в других. 

В целом, можно сказать, что у молодежи снижается желание и активность создавать браки, ведь 
можно просто жить, при этом никак не узаконивая свои отношения. 

Данные по мужчинам. 
Рассмотрим возраст мужчин, вступающих в брак. Он колеблется в возрастной группе  от 25-35 лет, 

это составляет 33% заключенных браков. Если в совокупности брать возраст от 20 до 35 лет в процентном 
отношении это составляет 75%. Можно сделать вывод, что большинство женятся в более осознанном 
возрасте. 

Данные по женщинам. 
Если же рассматривать возраст женщин, вступающих в брак, составляет 20-25 лет в процентном 

соотношении это около 38%. От 25-25 лет  составляет 33%. 
Можно сделать вывод, что мужчины и женщины приблизительно в одинаковом возрасте 20-30 лет 

заключают браки друг с другом. 
Причины разводов. 
Основными причинами разводов, на которые указывает каждый пятый молодой человек, является 

неспособность мириться с недостатками друг друга(21%) и отсутствие любви(19%). Причем мужчины 
значительно чаще отмечают в качестве причины разводов отсутствие любви(25,2%), чем женщины 
(15,2%). На втором месте такие причины разводов, как алкоголизм и наркомания(17,1%), измены (17,6%). 
Женщины почти в два раза чаще указывают причину измены(20,6% против 12,8%) 

Таким образом, можно сделать вывод, что причины разводов за последние 50 лет значительно 
изменились, поменялись моральные ценности молодежи. Развод сегодня не воспринимается как трагедия, 
он чаще всего становится нормой. Люди не стали относится легкомысленно к разводам, просто сейчас для 
молодежи важно, прежде, чем вступить в брак проверить «опытность» своего партнера. 
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Таблица 3. Причины распада семьи в зависимости от пола, в проценте от числа опрошенных по группам 
и по полу 

Пол Причина распада семьи в 
совр. Обществе Мужчины Женщины 
Отсутствие любви 25,2 19,0 

Материальные трудности 7,7 7,1 
Алкоголизм 18,1 16,4 
Неуважение 12,8 17,5 
Измена 12,8 20,6 

Неспособность мириться 20,1 21,5 
На основе проведенных анализов, можно сделать вывод о том, что вопрос о браках и разводах 

стоит остро в настоящее время. И чтобы его преодолеть, необходимо научиться понимать и принимать 
друг друга в любой ситуации, чтобы сохранить самое важное в жизни – семью. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые особенности рынка инноваций, его субъекты, 
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В современной экономике всю большую роль играет развитие рынка инноваций, чему 
способствует современный уровень технологического развития. Общий объем инновационных товаров, 
работ и услуг составлял более 3 трлн. рублей уже в 2015г. Так же, как и рынки традиционных товаров, 
рынки инновационных продуктов имеют отраслевую и географическую структуры, правовые нормы, свои 
формы рекламы и методику расчета цен. Сам же рынок инноваций возник на стыке рынка товаров и 
рынка знаний. В качестве определяющей характеристики данного рынка выделяют появление нового 
наукоемкого высокотехнологичного блага, которое превосходит существующие аналоги по своим 
характеристикам и способно увеличить конкурентоспособность предприятия реального сектора 
экономики. Помимо этого, можно выделить еще несколько особенностей рынка инноваций: ограниченное 
количество покупателей и продавцов, новизна рынка для организации, предлагающей инновационный 
товар (не известны потребители), а также неэластичность рынка, так как ценовая политика ограниченно 
влияет на объем сбыта. 

Итак, под рынком инноваций стоит понимать совокупность организационно-экономических 
отношений, которые возникают в процессе обмена результатами инновационной деятельности и 
согласования интересов его участников по срокам, ценам и масштабам данного обмена. Подобные 
отношения возникают между участниками такого рынка с целью создания, внедрения и распространения 
нововведений. Участниками могут выступать: 
1)  Интеграторы передовых технологий и проектов, т.е. организации, которые занимаются развитием 

прикладной и фундаментальной наук; 
2)  Предприятия реального сектора экономики, выступающие в роли потенциальных или реальных 

заказчиков на инновационные продукты; 
3)  Физические лица, которые могут играть роль как потребителей инновационных продуктов, так и 

генератора новых идей. 
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Субъекты инновационной деятельности могут выполнять двойственную роль: с одной стороны, 
являясь покупателями научно-технической продукции на рынке производителей данного вида благ, а с 
другой стороны, выступая продавцами инновационного продукта при продаже его потребителям. Однако, 
стоит отметить, ограниченность объемов приобретаемой научно-технической продукции и возможностей 
самой деятельности инновационных фирм, которая непосредственно связана с объемом 
платежеспособного спроса потребителей инновационного продукта. 

Кроме того, рынок инноваций имеет свои особенные функции, такие как: 
1) Финансирование прикладных научных исследований; 
2) Появление нового знания; 
3) Создание инновационных технологий, товаров и услуг; 
4) Удовлетворение потребностей предприятий реального сектора экономики в инновационных 

разработках; 
5) Распространение инноваций; 
6) Повышение конкурентоспособности организаций, региона, страны. 

Внешняя среда рынка инноваций представлена совокупностью финансовых и нефинансовых 
институтов, которые содействуют развитию инновационной системы. В области финансово-
экономического обеспечения задействованы: 

- Частные финансовые институты: российские инвестиционные и венчурные фонды и компании; 
- Государственные финансовые институты: государственные бюджетные и внебюджетные фонды, 

государственный заказ, государственные конкурсы; 
- Международные финансовые институты: иностранные инвестиционные фонды и компании 

венчурного капитала, международные венчурные компании и инвестиционные фонды. 
В связи с тем, что все этапы инновационного процесса характеризуются своим соотношением 

риска и доходности, финансирование всех этапов также различается: в основном в начале данной 
деятельности финансирование происходит за счет бюджетных фондов или бизнес-агентов, и только тогда, 
когда снижаются риски и видна положительная динамика инновационного проекта, можно ожидать 
финансирование из внебюджетных источников. 
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Аннотация. В данной статье определены этапы формирования учетной политики в организации. Также 
рассмотрены основные проблемы разработки учетной политики, препятствующие в той или иной мере 
эффективной экономической деятельности экономического субъекта, улучшению его финансового 
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Учетная политика представляет собой принятую экономическим субъектом совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета.  

В настоящее время ни одна организация не обходится без учетной политики.  Необходимость 
разработки учетной политики находит свое отражение в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 06.12.2011г. и Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008). 

Проблемы, связанные с формированием учетной политики, негативно отражаются на 
экономической деятельности самой организации, препятствуя достижению поставленных целей.  

К сожалению, принятая учетная политика не всегда соответствует действительному ведению 
бухгалтерского учета в экономическом субъекте. В целях предотвращения подобной ситуации необходимо 
уделить должное внимание, прежде всего, процессу разработки учетной политики и обеспечить его 
надлежащее исполнение.    

Процесс разработки включает в себя следующие этапы: 
• определение объектов бухгалтерского учета, в отношении которых должна быть разработана 

учетная политика; 
• выявление, оценка и анализ факторов, влияющих на выбор способов ведения бухгалтерского 

учета;  
• выбор и обоснование положения построения учетной политики; 
• идентификация подходящих способов ведения бухгалтерского учета по каждому приему метода 

учета;  
• отбор способов ведения бухгалтерского учета, подходящих для применения экономическим 

субъектом;  
• оформление избранной учетной политики, которая представляет собой письменный документ, 

содержащий организационно-технические и методические основы организации бухгалтерского 
учета в организации и в обязательном порядке раскрывающий каждый из обязательных элементов 
учетной политики.   
Процесс разработки учетной политики организации должен начинаться с определения допущений 

и соответствовать требованиям, предъявляемым к организации учетного процесса. Положением, 
устанавливающим ряд правил формирования и раскрытия учетной политики юридических лиц, выступает 
ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". Данное положение предусматривает допущения и 
требования, подлежащие обязательному выполнению без необходимости заявления в учетной политике. 

Если же формирование учетной политики организации исходит из допущений, отличающихся от 
допущений, предусмотренных ПБУ 1/2008, они подробно раскрываются в бухгалтерской отчетности. 

Выбор и обоснование учетной политики во многом зависит от:  
• организационно-правовой формы организации; 
• отраслевой принадлежности и вида деятельности; 
• масштаба деятельности организации;  
• управленческой структуры организации и бухгалтерии;  
• финансовой стратегии организации;  
• материальной базы организации;  
• степени развития информационной системы организации; 
• уровня квалификации бухгалтерских кадров.  

Следующей проблемой разработки учетной политики является не надлежащий или вовсе 
отсутствующий график документооборота. Это весомый организационный регламент, который во многом 
обеспечивает создание организации бухгалтерского учета в экономическом субъекте.  

График состоит из списка работ, связанных с созданием, проверкой и обработкой каждого из 
первичных документов, журналов, книг учета, сводных документов, регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности головной организации, обособленных структурных подразделений и 
организации в целом; ответственных за это подразделений (сотрудников) с указанием их взаимосвязи и 
сроков выполнения этих работ.  

Нормативные документы являются регламентом не только общих принципов организации 
документооборота, но и особенностей документооборота первичной учетной документации в части 
применения и заполнения унифицированных и отраслевых форм, и, в последствие, особенностей 
документооборота самой бухгалтерской отчетности. 
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Независимо от организационно-правовой формы экономического субъекта, правила формирования 
и раскрытия его учетной политики устанавливаются ПБУ 1/2008.  

По завершению процесса разработки и обоснования учетной политики экономическими, 
юридическими и бухгалтерскими службами организации, она представляется на утверждение 
руководителю экономического субъекта. 

Таким образом, грамотный подход к разработке учетной политики положительно сказывается на 
дальнейшей экономической деятельности организации. Являясь одним из основных документов ведения 
бухгалтерского учета, учетная политика способна оказать влияние на эффективность материальных и 
трудовых ресурсов, улучшение дивидендной политики, привлечение внешних ресурсов для расширения 
деятельности организации.   
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Аннотация. Операции по учету труда и заработной платы на предприятиях нефтегазового комплекса 
отличаются разнообразием и спецификой, характерной для отрасли. Кроме того, применяются разные 
формы и системы оплаты труда, что приводит к использованию большого количества разнообразных 
первичных документов по их учету, способов их систематизации, обработки и отражения в бухгалтерских 
регистрах. Поэтому  выработка актуальной  методики контроля над расчетами по оплате труда крайне 
важна для предприятий нефтегазового комплекса. Проведение аудита в свою очередь позволяет 
обнаружить недостатки, как учета, так и эффективности использования механизма оплаты труда. 
Ключевые слова: Аудит расчетов по оплате труда, нефтегазовые предприятия, учет труда, методика 
аудита 

 

Для  разработки методики аудита расчетов с сотрудниками  представим  краткое описание 
особенностей организации учета расчетов по оплате труда в нефтегазовой отрасли. 

Первоначально рассмотрим особенности учета рабочего времени и времени отдыха сотрудников 
данных предприятий.  

Общее положение российского трудового законодательства, в соответствии с которым нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, практически неприменимо 
к работникам нефтегазового комплекса. Поскольку большинство работ, осуществляемым в этом 
комплексе являются вредными и/или опасными, то, как следствие, для работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – на 4 часа и более, а также представляются 
дополнительные гарантии, предоставляемые работникам, что не может не учитываться в качестве 
составляющей цены заработной платы работника.  

В нефтегазовом комплексе экономики получили распространение следующие режимы рабочего 
времени: сменные работы и работы вахтовым методом. Каждый из этих режимов предполагает свою 
специфику, которая находит отражение в рамках правового регулирования. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
62 

Специфика регулирования времени отдыха также имеет немало нюансов, учитывающих 
особенности регулирования труда работников нефтегазового комплекса и проявляется как в 
регулировании ежедневной работы, так и в организации предоставления выходных дней, и особенно – 
отпусков. Кроме ежегодных оплачиваемых отпусков, предусмотренных ТК РФ, работникам нефтегазового 
комплекса в зависимости от условий работы могут предоставляться ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

Перейдем к рассмотрению особенностей расчётов по оплате труда на предприятиях нефтегазового 
комплекса. 

Одним из принципиальных моментов, на который необходимо обратить внимание, говоря об 
оплате труда на предприятиях нефтегазовой, является такая правовая категория, как «северные надбавки 
(коэффициенты)», устанавливаемые в централизованном порядке.  

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст.316 ТК РФ). Этим категориям работников 
выплачивается также процентная надбавка к заработной плате, которая зависит уже не столько от 
условий, в которых протекает трудовая деятельность работника, сколько от стажа работы в данных 
районах или местностях (ст.317 ТК РФ). Эти меры положительно влияют на процессы закрепления 
рабочих кадров в компаниях.  

Руководствуясь данными особенности расчетные отделы предприятий нефтегазового комплекса 
ведут следующую документацию:1) табель учета рабочего времени, который является основным 
источником информации для фиксации рабочего времени. Данный документ ведётся в конкретном 
подразделении и в конце отчётного периода (как правило, это происходит два раза в месяц – перед 
авансовым и зарплатным расчётами) предоставляется в бухгалтерию. Форма Т13 служит основанием для 
выплат заработной платы, 2) расчётно- платёжную ведомость, где отражается сумма, начисленная 
работнику по данным табеля формы Т13, нарядов, маршрутных листов и так далее; сумма, удержанная с 
работника (подоходный налог, взносы и другие); сумма, причитающаяся работнику к выплате за отчётный 
период.  

Таким образом, рассмотренные особенности расчетов по оплате труда на предприятиях 
нефтегазового комплекса оказывают влияние на методику проведения внутреннего аудита данных 
операций.   

Руководствуясь вышеизложенным, при проведении внутреннего аудита, выберем определенные 
операции и проследим отражение данных операций в  бухгалтерском учете. 

Первостепенно перейдем к проверке особенностей начисления заработной платы на предприятиях 
нефтегазовой отрасли наиболее многочисленной категории - производственным работникам с формой 
оплаты труда– вахтовый метод.  

Вахтовый метод отличается от всех других систем организации труда прежде всего тем, что 
предоставляет ряд дополнительных законодательных гарантий трудящимся, привлеченным к работе 
вахтой (ст. 302 ТК РФ). 

Для вахтовиков, работающих в условиях Крайнего Севера или приравненных к нему районов, 
гарантированы: дополнительные повышающие коэффициенты (районные - зависят от района работы); 
надбавки за работу на Севере (так называемые северные, исчисляемые в процентах к заработку); 
дополнительные оплачиваемые отпуска - количество дней зависит от района работы. 

В коллективном и/или трудовом договоре могут быть предусмотрены и другие гарантии, 
например, предоставление бесплатного питания на вахте. 

При вахтовом методе оплата труда базируется на общеэкономических методиках. В основе расчета 
заработной платы лежит тарифная ставка за час или за единицу продукции. Оплата производится за 
выполненную во время вахты работу по тарифным ставкам, разрядам, нормам выработки. 

Таким образом, при проведении контроля расчета заработной платы при вахтовом методе 
внутренний аудитор должен проверить наличие следующих составляющих: 
− плата за выполненную во время вахты работу - по тарифным ставкам, разрядам, нормам 

выработки; 
− оплата часов сверхурочной работы - производится суммировано один раз за учетный период 
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(месяц, квартал, год - зависит от внутренней политики оплаты труда на предприятии) по его 
завершении; 

− оплата дополнительных дней межвахтенного отдыха (оплачиваемые выходные) за переработанное 
время на вахте (ст. 301 ТК РФ, п. 4.3 Основных положений о вахтовом методе организации работ, 
утв. постановлением Госкомтруда СССР от 31.12.1987 № 794/33-82); 

-  надбавка (в процентном соотношении к размеру оклада (тарифной ставки) или в фиксированном 
размере). 
Начисление зарплаты сотруднику, работающему по вахтовому методу на Севере, имеет также свои 

особенности, следовательно, специфика внутреннего контроля данных также должна учитывать данные 
особенности [6]. 

Такими особенностями являются установленные районные коэффициенты, которые необходимо 
применять при расчете заработной платы. Кроме этого, есть еще надбавка за работу на Севере 
(«северные»), расчет которой также подлежит контролю внутреннего аудитора.  

Данная надбавка зависит не только от района, но и от продолжительности стажа труда работника 
на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. 

При этом, внутреннему аудитору необходимо проверить следующее: если оплата основного 
времени вахты уже произведена, то работодатель должен произвести доначисление за сверхурочные 
(переработку за учетный период), как и в приведенном выше примере. Работник вправе получить вместо 
доплаты за сверхурочные дополнительные дни отдыха (ст. 152 ТК РФ). 

Хотелось бы отметить следующее: в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ обложению 
страховыми взносами для плательщиков, относящихся к числу организаций, не подлежат все виды 
компенсационных выплат (в пределах установленных законом норм), связанных с выполнением 
работником своих трудовых обязанностей. Порядок выплаты компенсации работникам затрат на дорогу 
до места работы необходимо закрепить коллективным договором и трудовыми договорами. 

Руководствуясь проведенным исследованием, можно сделать выводы, что расчет заработной платы 
сотрудникам с формой труда- вахта на предприятиях нефтегазового комплекса произведен верно. 

Далее рассмотрим общие особенности начисления заработной платы на всех исследуемых 
предприятиях нефтегазового комплекса и проведем контроль за их расчетом. 

Общие особенности начисления заработной платы, характерны для всех работников, 
непосредственно не занятых в производственных процессах. К данным категория относится весь 
менеджмент и  административно-управленческий персонал. Для этих сотрудников существует 
повременно-премиальная оплата в соответствии с табелем отработанного рабочего времени. Начисление 
зарплаты повременщикам предприятия происходит с учетом фактически отработанных часов работником 
и часовой тарифной ставки, установленной для каждой категории работников. При этом премия 
работников-повременщиков прямо пропорционально зависит от производственных рабочих. 

Учет рабочего времени и начисление заработной платы работникам, состоящим на повременной 
оплате труда, ведется согласно статьи 91 ТК РФ с помощью табеля учета использования рабочего времени 
и расчета заработной платы (№ Т-12) и штатного расписания (ст. 57 ТК РФ), где отражаются все данные 
по каждому работающему, включая отработанное время, дни отпуска, время нахождения в командировке, 
дни болезни и др. 

 Проводится проверка данных документов на предмет включения в них вымышленных лиц, 
правильность применения тарифных ставок (окладов), количество отработанных конкретным работником 
дней (часов) наличие подписей ответственных должностных лиц, заполнение всех реквизитов. Далее 
рассчитывается причитающееся вознаграждение работнику исходя из тарифной дневной (часовой) 
ставки. Полученная сумма сверяется с суммой, отраженной в расчетно-платежной или расчетной 
ведомости. Если по указанным суммам имеются расхождения, следует обратиться за разъяснениями к 
лицам, ответственным за заполнение этих форм [1]. 

Далее проведем проверку начисления отпускных.  Для этого необходимо проверить правильность 
расчёта и начисления отпускных по форме № Т-60. Для расчета отпускных необходимо сначала 
определить расчетный период. Согласно трудовому законодательству это 12 календарных месяцев, 
предшествующих уходу сотрудника в отпуск. Далее следует посчитать сумму выплат, начисленных 
сотруднику за это время. Аудитору необходимо проверить следующее: все ли  выплаты, предусмотренные 
системой оплаты труда, действующей в нефтегазовой компании независимо от источника их 
финансирования включаются в данный период, а именно доплата за работу в праздничные и выходные 
дни, за сверхурочную работу, работу в ночное время, совмещение должностей, районные коэффициенты и 
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др. Следует обратить внимание еще на один момент:  выплаты, не относящиеся к оплате труда 
(материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха  и  
др.),  для  расчета  среднего  заработка  не  учитываются [2].   

Как показало исследование, расчет отпускных на предприятиях нефтегазового комплекса 
произведен верно. 

Рассмотрим особенности расчета выплат по больничным листам и предложим алгоритм по 
внутреннему аудиту данных операций. 

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается в следующем порядке: 
1. Определяется страховой стаж работника на дату начала временной нетрудоспособности. 
2. Определяется средний дневной заработок 
3.  Определяется  сумма пособия. 

Пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ за календарный месяц 
[3].  

В случае если больничный или пособие по беременности и родам сотруднику выплачивается 
несколькими страхователями средний заработок, исходя из которого, исчисляются указанные пособия, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей указанную предельную величину, при 
исчислении данных пособий каждым из этих страхователей. 

Включать в расчет среднего заработка нужно те премии, которые были начислены в течение 
последних 12 месяцев. Даже если это вознаграждение за период, который не попало в расчетный, 
начисленные премии включаются в полном размере. Все виды заработка учитываются в суммах, 
начисленных до удержания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей [4]. 

Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 
дней) и полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные 
месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы. 

Чтобы определить сумму пособия по временной нетрудоспособности, средний заработок нужно 
умножить на процент, зависящий от страхового стажа, и на количество дней нетрудоспособности. При 
стаже от 6 месяцев до 5 лет больничный оплачивается по ставке 60 процентов, при стаже от 5 до 8 лет — 
80 процентов, при стаже более 8 лет — 100 процентов. 

Таким образом выплаты по больничному листу проверяются следующим образом: 
1) находится среднедневной заработок за предыдущие два календарных года: 
2) рассчитываются выплаты за больничный   за счет средств работодателя, выплаты за больничный 

за счет ФСС  
3) сверяется общая сумма к начислению.  
При этом при проверке выплат по больничному листу внутреннему аудитору важно учесть, что 

сумма, выплаченная за больничный, учитывается при начислении НДФЛ, но не учитывается при расчете 
страховых взносов. Как показало исследование, расчет произведен по больничным листам на 
исследуемых предприятиях произведен верно [5]. 

Рассмотрев специфические особенности оплаты труда на предприятиях отрасли, перейдем к 
рассмотрению общего алгоритма, которым пользуются все внутренние аудиторы при осуществлении 
проверки правильности начисления заработной платы на предприятиях нефтегазового комплекса. 

Первым делом проверим расчеты с работниками по оплате труда на соответствие показателей 
аналитического учета по счету 70 с записями в Главной книге и бухгалтерском балансе на одну и ту же 
дату. Контрольная сверка показала, что эти суммы совпадают с данными Главной книги. 

При осуществлении проверки правильности начисления заработной платы на предприятиях 
нефтегазового комплекса  и составления бухгалтерских записей по начислению заработной платы были 
использованы данные расчетно-платежных ведомостей.  Данные расчетно-платежных ведомостей были 
проверены на предмет правильности применения тарифов, наличия/отсутствия приказов на премию и 
обоснованность ее выплаты, соответствие тарифов, окладов, трудовым договорам, правильность расчета 
среднего заработка.  

Расчетно - платежные и платежные ведомости были подвергнуты и счетной проверке, что 
позволит выявить, что существуют неточности при начислении зарплаты сотрудникам, а именно не всем 
сотрудникам была верно посчитана доплата за дополнительные часы работы. 

Перейдем к проверке удержаний. К основным видам удержаний относятся: налог на доходы 
физических лиц, удержания по исполнительным листам, прочие удержания (за брак, за товары, купленные 
в кредит и др.).  
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Вначале необходимо проверить справочные данные (льготы по налогу на доходы физических лиц, 
размер удержаний по исполнительным листам и др.), затем установить соответствие алгоритма 
законодательным документам и, наконец, проверить сами выполненные расчеты. 

При проверке правильности исчисления налога на доходы физических лиц аудитор 
руководствуется гл.23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ. При проверке 
налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме. Проверка правильности удержаний из заработной платы и сумм к выдаче 
осуществлена выборочным порядком на основании расчетно-платежных ведомостей, налоговых 
регистров по НДФЛ, так как на предприятиях нефтегазового комплекса работает большое количество 
сотрудников.  

При проведении проверки правильности удержаний работникам были выявлены отклонения. Это 
может быть связано со следующими нарушениями : налогоплательщикам, имеющим право более чем на 
один стандартный налоговый вычет, не предоставляется максимальный из них, в совокупный доход 
некоторых сотрудников не включены единовременные пособия за выслугу лет и др. Данные нарушения 
могли привести привели к ошибке в расчете итоговой суммы к выплате у данных работников. 

Немаловажное значение отводится также сверке с внебюджетными фондами. Контроль расчетов 
по начислению страховых взносов во внебюджетные фонды необходим для проверки верности их 
начисления и перечисления с целью уменьшения вероятности нахождения ошибок и, соответственно, 
уменьшения выплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату страховых взносов. Исходя из 
проведенной проверки, можно сделать вывод: расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 
произведен, верно, в соответствии с действующим законодательством. 

Обобщая вышеизложенный в данной исследовательской статье материал, результаты оценки 
системы внутреннего контроля (далее СВК) расчетов по оплате труда на предприятиях нефтегазовой 
отрасли приведены в таблице 1. 
Этапы проверки Результаты 
Проверка системы начисления заработной платы Не всем сотрудникам была верно посчитана доплата 

за дополнительные часы работы. 
Проверка начисления отпускных Расчет произведен верно. 
Проверка выплат по больничным листам Расчет произведен верно. 
Проверка расчетов з/п работнику с режимом труда 
– вахта. 

Расчет произведен верно 

Проверка правильности расчета льгот и удержаний 
из заработной платы 

Сотруднику был предоставлен только один 
налоговый вычет. За перечисление суммы алиментов 
с сотрудника не была удержана банковская комиссия. 

Проверка расчетов по начислению платежей во 
внебюджетные фонды 

Нарушений не выявлено. 

Проверка ведения аналитического учета по 
работающим и сводных расчетов по оплате труда 

Нарушений не выявлено. 

По итогам проведенного исследования системы расчетов по оплате труда на предприятиях 
нефтегазового комплекса нами сделан  следующий вывод: уровень надежности СВК нефтегазовых 
компаний недостаточно высок,  поэтому  в целях усиления механизма внутреннего контроля система СВК 
должна быть усовершенствована. 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Желтова Анастасия Александровна 
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы и резервы увеличения поступлений налогов от 
физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации. Представлен аналитический материал о 
доли налога на доходы физических лиц в налоговых поступлениях бюджета страны в период с января по 
июль 2016-2017 гг. Предлагаются наиболее приоритетные и перспективные направления решения 
проблем в системе взимания, исчисления и уплаты налогов на доходы физических лиц в Российской 
Федерации.  
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, бюджет, налог, функции налогов, минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), налоговая политика. 

  
Главной задачей Федеральной закон налоговой проводятся службы Российской богославцев Федерации  является: контроль за 

уровня соблюдением годов законодательства  о налог упоминаниеах, правильностью их исчисления, задолженности полнотой ходе и своевременностью 
внесения в налоговая соответствующие бюджеты  государственных вестник налогов основным и других платежей трехлетней, установленных 
законодательством заработной Российской доходы Федерации. 

Сегодня Российская экономика переживает большие трудности:  
 остановился рост валового внутреннего продукта;  
 продолжается спад производства;  
 уменьшается собираемость налогов, сборов налога и других обязательных налоговым платежей задолженности  в 

бюджетные и внебюджетные улибина фонды, а значит и растет богославцев задолженность федерального по налогам и по бюджетам проект. 
     Сложное положение в налоговой социальной налоговых сфере, снижаются существуют доходы населения, а значит и закон уровень форм 

потребления. Но положительно естными следует отметить, что создание большое области значение уделяется еятельности контролю за 
поступлением налоговых внебюджетные платежей объемам и сборов в бюджетные января и внебюджетные фонды. проводят Поэтому налоговой 
совершенствуется налоговая размере система, расширяются ее права, выездных проводится целью определенная работа минимальный по 
поступлению налоговых выводу платежей налогу и сборов и снижению следует задолженности по ним. 

  Налог на легализации доходы физических лиц — основании один налоговый налоговым из основных российской доходных источников являющаяся 
консолидированного выездных бюджета добычу Российской сохранение Федерации.  

 
налоговый Рисунок бюджетной 1. самых Структура доходов консолидированного право бюджета минимальный создание Российской Федерации таблица в январе-

июле 2016-2017 гг. 
Как налоговых видно июля из закон рисунка закон 1, налог на подобный доходы физических реформирования лиц занимает 3 таких место рисков по объемам 

поступления таблица в перспективе бюджет системы Российской трехлетней Федерации января. 
Существуют резервы для аконом увеличения формирования поступлений налога. К ним можно января отнести разработаны: 
 перспективе вывод ставка заработной денежных платы из тени добычу; 
 привлечению ликвидация доходы задолженности как по НДФЛ, так января и по заработной области плате анализируется; 
 выявление федерации и постановка налоговая на учет организаций доходы порядке и индивидуальных предпринимателей 

целью из других вывод регионов. 
     С платы целью выводу ходе реализации вышеназванных резервов богославцев по налоговый пополнению таких доходной части величину бюджета  

налогу проводятся доходы денежных следующие уровня мероприятия: 
1. Анализируется увеличению соответствие поступления поступлений НДФЛ очередной темпам января роста фонда необходимо поступления оплаты налоговой труда как июля в целом января 

по муниципальным следует образованиям, так различные и в разрезе предприятий богославцев по отраслям масштабов такими экономики налоговая. 
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2. При администрациях муниципальных таких образований, на самих основании января Постановлений компании Глав 
администраций видно муниципальных налогах образований пользуются,  созданы трехлетней Межведомственные закон комиссии развитие по 
увеличению российской налоговых поступлений в период консолидированный снижена закон бюджет налоговой муниципальных таблица образований.  

3. Налоговым основным органом привлечению продолжается вестник работа по выявлению такими, постановке перечислению на налоговый существуют повышению учет совместно 
и привлечению к уплате включая рисков в бюджет налога на доходы января физических самых лиц росту обособленных основным 
подразделений налогового, зарегистрированных в других легализации регионах увеличению. 

4. налога Администрирование налоговым учет органом таких существуют доходов естными выплаченной физических вестник лиц, как получение дохода целью в 
порядке размере дарения место имущества исчисления, денежных выездных средств следует, от налогов продажи имущества.  
Трудовое основными законодательство методов определенная содержит упоминание обособленных о минимальном размере января оплаты уровня выводу труда московский (МРОТ). 

Так, легализации в соответствии со ст. 133 ТК улибина РФ минимальный вывод размер осуществления оплаты труда легализации значит устанавливается индивидуальных одновременно 
на всей закон территории Российской структура Федерации Федеральным задолженности Законом размере негативная и не может уровня быть ниже повышению величины анализируется 
прожиточного налогов минимума российской трудоспособного можно населения формирования. 

уровня Таблица 1. Размер МРОТ за комиссий период учет доходов 2013-2017 гг. 
Период различные Размер Закон, вывод устанавливающий налогов доходы величину проект МРОТ 

c 1 января 2013 г. 5 205 руб. Закон от 03.12.2012 № 232-ФЗ 
c 1 января 2014 г. 5 554 руб. Закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ 
с 1 января 2015 г. 5 965 руб.  Закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ 
c 1 января 2016 г. 6 204 руб.  Закон от 14.12.2015 № 376-ФЗ 
с 1 таких июля определенная 2016 г. 7 500 руб.  ходе Закон от 02.06.2016 № 164-задолженности ФЗ 
с 1 структура июля налогового 2017 г. 7 800 руб.  Закон вывод от 19.12.2016 № 460-уровня ФЗ добычу 
с 1 целью января закон 2018 г. 9 489 руб. проект определенная 
такие Функцией же налоговых органов налоговым является контроль прибыль не повышение частных заработной аконом платы сотрудникам увеличены компаний добычу

, размер а вывод из тени учет скрытых форм доходной оплаты следует сохранение труда протяжении. И если в компании налоговая фактическая внесены заработная заработной плата комиссий 
учитывается системы полностью пользуются при являющаяся обложении налогом на доходы целью физических величину лиц, вычетов претензий к ней информатики у налоговых 
органов сокращение не будет января.  

доходы Основными развитие методами, июля которыми  пользуются размере налоговые таких органы исчисления, по повышению уровня федерации 
быть поступления минимальный налога на российской доходы вывод физических лиц всей в работе богославцев с недобросовестными работодателями налогового являются налоговых: 

1. Квеличину ампании пользуются по легализации задолженности теневой заработной величину такими платы информатики. 
 Налоговые органы разрезе совместно бюджетной с органами прибыль власти, заработной а также июля другими контролирующими добычу существуют службами 

на протяжении упоминание ряда налоговый лет проводят уровня кампанию порядке исчисления по легализации теневой заработной работодатели таких платы таких. Основным 
инструментом января в данной следует работе естными место является компании мониторинг всех таблица организаций сокращение по выплаченной заработной легализации плате величину 
и заслушивание на заседаниях богославцев налогу межведомственных размере комиссий основными руководителей информатики организаций самих 
и индивидуальных протяжении предпринимателей, выплачивающих доходы заработную мониторинг являющаяся плату июля ниже среднеотраслевого недобросов 
уровня налогом по видам российской деятельности налоговый.  

2. Выездные налоговые период проверки.  
размер Не все закон руководители основным предприятий фонда реагируют проводят на предложения руководители комиссии по выводу таблица заработной исчисления 

создание платы московский из тени разрезе и полному перечислению налогу налоговых компании платежей контроль в бюджет. Такие руководители работодатели — форм кандидаты доходов 
для увеличены включения доходы их в планы выездных московский целью налоговых проверок.  

Основные федерации направления различные внебюджетные налоговой аксенова политики вывод Российской Федерации доходы разработаны функцией поступлений Минфином 
России в место рамках цикла существуют подготовки частных налогов проекта целью федерального бюджета руководители на очередной московский период.  

     В налогового трехлетней основным перспективе казну 2018 аксенова - 2020 годов видно приоритеты сокращение Правительства Российской контроль Федерации минимальный 
в области налоговой сохранение включая политики налоговые остаются разрезе такими добычу же, как и ранее сложное - создание выплаченной эффективной налоговой 
обложения системы созданы, негативная сохранение место сложившегося к настоящему легализации моменту перечислению налогового основными бремени налогового. 

    Сокращение объемов рисков промышленного доходы производства минимальный, как негативная компании тенденция доходы изменения пользуются иных привлечению 
макроэкономических показателей фонда может годов задолженности привести доходы к росту компании задолженности по налогам и индивидуальных сборам изменения перед изменения 
бюджетной системой подобный Российской частных Федерации доходов и самых увеличению июля масштабов уклонения предприятий от федерации уплаты налогов. В 
целях структура минимизации информатики еятельности указанных доходов рисков право потребуется повышение июля качества контроль московский налогового администрирования, 
а изменения также развитие создание института другими уточнений изменения снижена срока уплаты трехлетней налогов другими и сборов. 

В недобросов рамках таблица антикризисных мер фактическая налогового порядке изменения стимулирования в оперативном порядке протяжении были таких изменения внесены 
целый ряд уточнений и целью изменений уровня в российской законодательство структура о налогах и сборах величину. В закон частности, увеличены 
размеры такими налоговых налоговых закон вычетов доходы по налогу вывод на доходы физических лиц, увеличению снижена повышению росту ставка налога на недобросов прибыль 
организаций, указанных увеличена задолженности "являющаяся амортизационная налогового премия" по налогу легализации на прибыль января организаций, заработной введены исчисления 
налоговые трудовое льготы анализируется по добычу налогу на добычу полезных увеличению ископаемых фонда при сокращение добыче нефти подобный, включая снижение его 
налоговых ставки место. 
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форм Основными января направлениями  реформирования задолженности системы  налогообложения  аксенова налогом рисунка  на доходы 
физических указанных лиц являются следующие:  

 построение  основным единой закон  налоговой  системы анализируется  в  интересах  сохранения 
частных целостности Российского основании  государства,  исключение  аксенова условий  для  формирования  следует несовместимых других  
региональных  налоговых наращиванию   схем; 

 создание  доходов оптимальной следует  налоговой системы,  другими обеспечивающей 
удовлетворение государственных  и  частных  доходной интересов закон,  содействующей развитию отечественного области  
предпринимательства  и  наращиванию  закон национального формирования  богатства России;  

 упрощение системы налогов;  
 развитие создание совершенной законодательной  налоговой базы;  
 совершенствование  налоговым системы сбора налоговых  подоходного  налога уровня, увеличение  на  этой  формирования основе платы  

налоговых  поступлений  в создание государственную казну при одновременном создание поддержании справедливости выводу  
налогообложения;  

 создание системы  рациональной  системы  работодатели ответственности другими  за  налоговые  правонарушения; 
 сокращение повышение эффективности деятельности органов налогового контроля.  
системы Подводя физических итог, следует проект отметить, что однозначно создание оценить доходы процесс совершенствования налоговый налога на 

доходы физических лиц налоговые довольно закон сложно. Имеются закон существенные недостатки в платы самом размер механизме 
налогообложения, уровня которые вызваны прежде системы всего указанных необработанностью методологии следует формирования 
облагаемых следует доходов существуют и несовершенством самих системы принципов обложения. Это не позволяет в следует полной следует мере 
выполнять россии налогу на доходы естными физических вычетов лиц свое функциональное указанных предназначение - регулировать 
доходы индивидуальных различных налогах групп граждан аксенова - потенциальных налогоплательщиков.  
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Аннотация. Корпоративная социальная ответственность (КСО) сегодня обсуждается не только с 
этической точки зрения, но и в более широком контексте конкурентоспособной экономики и устойчивого 
социально-экономического развития общества, эффективного и бережного использования природных 
ресурсов, повышения качества человеческого потенциала и условий жизни. В связи с этим, многие 
компании на сегодняшний день строят свою деятельность на принципах открытости и прозрачности. 
Информационная открытость является необходимым условием повышения доверия к бизнесу. Одной из 
форм проявления информационной открытости компании в рамках КСО выступает нефинансовая 
отчетность. Процесс подготовки нефинансового отчета включает в себя анализ экологической, 
социальной и экономической эффективности компании, а также взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и выявление нефинансовых рисков. Повышению качества и расширению функций 
нефинансовой отчетности во многом способствовало появление многих методических руководств, в том 
числе международных стандартов в области корпоративной социальной ответственности. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, нефинансовая отчетность, социальный 
отчёт, интегрированная отчетность, устойчивое развитие.  
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Сегодня компании активно принимают решение о публикации нефинансовых отчетов, так как 
постоянно растут требования к прозрачности деятельности бизнеса. По-другому эти отчеты, можно 
назвать: отчет о корпоративной социальной ответственности, отчет в области устойчивого развития или 
просто социальный отчет. Под нефинансовыми отчетами понимаются официально опубликованные 
компаниями и организациями документы, в которых они представляют заинтересованным сторонам 
(стейкхолдерам) полный спектр или ограниченное количество аспектов своей деятельности в области 
ответственной деловой практики, корпоративной социальной ответственности или устойчивого развития 
[3, с. 13]. Выпускаемые в основном на добровольной основе, такие нефинансовые отчеты также освещают 
связанные с устойчивым развитием компании риски и возможности, будь то государственное или частное 
предприятие, орган государственной власти, научное учреждение или некоммерческая организация. 

От компании, которая выпускает нефинансовый отчет, ожидается не только демонстрация своих 
успехов, но и освещение проблемных моментов, в долгосрочной перспективе подобный риск 
компенсируется значительными преимуществами: более глубоким анализом результатов деятельности 
компании в области устойчивого развития, повышением доверия заинтересованных сторон, 
усовершенствованием системы управления рисками и ростом эффективности работы организации. 

Отсутствие нефинансовой отчетности, напротив, может привести к негативным последствиям. 
Ведь деятельность компаний, не публикующих нефинансовые отчеты, может показаться менее 
прозрачной по сравнению с конкурентами, выпускающими их. Такие организации могут получить 
репутацию отстающих, даже если это не соответствует действительности. Те же компании, которые 
выпускают такого рода отчеты, однако делают это в неполном объеме либо предоставляют недостаточно 
информации, рискуют столкнуться с проблемой существенного несоответствия между прошлыми и 
текущими отчетами в случае, если их составление станет для всех компаний обязательным и требования 
составления отчета ужесточатся. 

Само понятие «нефинансовая отчётность» появилось в конце 20 века на Западе. Бухгалтерское 
профессиональное сообщество стран Запада признало важность нефинансовой отчетности в начале 1970-
х гг. Так, в 1973 г. группа исследователей, резюмируя важность социальной составляющей 
бухгалтерского учета, отмечала, что одна из главных целей корпоративной отчетности – сообщить 
информацию о тех действиях компании, которые оказывают непосредственное влияние на общество. В 
особенности, когда такое влияние может быть идентифицировано, описано и измерено [1]. В отличие от 
финансовых отчетов, предназначенных главным образом акционерам и аналитикам, нефинансовые 
отчеты были адресованы широкому кругу заинтересованных сторон. В первое время нефинансовые 
отчеты больше походили на рекламные буклеты и выполняли PR-функции. Также нефинансовая 
отчетность отличалась непоследовательностью, несопоставимостью, содержала неподтвержденную 
информацию и носила по большей части декларативный характер. Однако постепенно характер 
представленной в них информации менялся в сторону большей сбалансированности и аналитичности, а 
процесс подготовки отчетов усложнялся. В результате у нефинансовой отчетности появилась еще одна 
важная функция – инструмента анализа и планирования деятельности компании в области КСО. 
Нефинансовая отчетность позволяет комплексно представлять общественности экономические, 
экологические и социальные результаты деятельности компаний; производить самооценку по этим трем 
направлениям; вести диалог со всеми заинтересованными сторонами; выявлять их оценки и ожидания; 
получать дополнительные конкурентные преимущества; укреплять доверие сотрудников, акционеров, 
партнеров, клиентов, местных сообществ, органов власти, СМИ. 

Поскольку подготовка нефинансовой отчетности в большинстве случаев добровольная 
инициатива бизнеса, компании вправе самостоятельно решать, какие темы раскрывать в отчете. В связи с 
этим, на сегодняшний день выделяют три вида нефинансовой отчетности. 

Первый вид, наиболее полный по содержанию, называется комплексный отчет. Он раскрывает 
информацию о деятельности компании в трех областях: экономической, социальной и экологической. В 
зависимости от индивидуальной трактовки компанией базового понятия «корпоративной социальной 
ответственности» такие отчеты могут иметь названия: «Отчет о корпоративном гражданстве», «Отчет о 
корпоративной социальной ответственности», «Отчет об устойчивом развитии» и т.д. Большинство 
экспертов в области КСО едины во мнении, что на современном этапе подготовка комплексного отчета 
об устойчивом развитии обеспечивает наилучшее качество раскрытия информации. 

Второй вид называется тематический отчет. Его используют компании, которые намерены 
представить в своем отчете сознательно ограниченный круг тем. К ним относятся экологические и 
социальные отчеты, а также комбинации этих двух типов отчетов. Например, могут встречаться 
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следующие названия: «Социальный и экологический отчет», «Экологический и этический отчет», «Отчет 
об экологии и взаимодействии с местным сообществом» и т.д. 

Третий вид отчетов называется интегрированный. Так как в последнее время наблюдается 
тенденция к объединению в одном отчете информации о финансово-экономической результативности 
компании с отчетностью в области устойчивого развития. Пока такие отчеты готовит относительно 
немного российских компаний. 

Как правило, нефинансовые отчеты предназначены для широкого круга заинтересованных сторон 
и имеют публичный характер, то есть являются внешними. Однако компания может подготовить и 
внутренний отчет, который будет адресован какой-либо узкой группе заинтересованных сторон, 
например сотрудникам, и будет доступен только этой целевой аудитории. 

Подготовка нефинансовой отчетности – это непрерывный процесс, который не сводится к 
простому сбору и публикации информации. В его основе лежит взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, мнение которых учитывается при определении содержания отчета. Есть целый ряд способов 
построения взаимодействия с заинтересованными сторонами в процессе подготовки отчета. В России в 
последнее время все большую популярность получает проведение общественных слушаний и диалогов с 
заинтересованными сторонами по обсуждению отчета. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
может быть организовано на разных этапах его подготовки. Например, в формате консультации при 
разработке концепции отчета, для выбора приоритетных тем и определения границ отчетности, 
обсуждения проекта отчета или получение обратной связи по итогам уже опубликованного документа. В 
целом, процесс подготовки нефинансовой отчетности проходит в несколько этапов: 
1) планирование процесса отчетности; 
2) корректировка содержания отчета на основании взаимодействия с заинтересованными сторонами; 
3) сбор информации и подготовка предварительной версии отчета; 
4) сбор и анализ замечаний, подготовка финальной версии отчета; 
5) подготовка отчета к публикации; 
6) публикация и распространение отчета. 

При подготовке нефинансового отчета столь же важно активное вовлечение представителей 
различных структурных подразделений компании и ее руководства. Отчитывающаяся компания также 
должна соблюдать баланс между раскрытием позитивной и негативной информации о своей 
деятельности. Несмотря на то, что предоставление информации о негативных результатах может 
привести к ухудшению имиджа, ожидается, что компании должны правдиво отражать свою практику в 
области устойчивого развития. Если отчеты слишком позитивные, руководство могут обвинить в 
приукрашивании действительности. Компании, которые уделяют серьезное внимание вопросам 
устойчивого развития, скорее всего, не будут прибегать к подобным мерам просто потому, что принципы, 
лежащие в основе их структуры управления КСО, не позволят сделать этого.  

Большое количество исследований по теме нефинансовой отчетности говорит о широком 
распространении этого явления, причем не только в тех странах, где оно активно развивалось последние 
десятилетия, но в том числе и в странах БРИКС, в Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Крупнейшей в мире базой данных корпоративной нефинансовой отчетности является 
Международный регистр нефинансовых отчетов Corporate Register. За последние пять лет количество 
представленных отчетов в мире выросло в три раза (с 30 тысяч до 90 тысяч). По данным  
Международного регистра самое большое количество отчетов выпускают в США (на конец 2017 года 
было представлено 10,208 отчетов из 1,692 организаций) [4]. В странах Европы лидерами по выпуску 
нефинансовой отчетности являются такие страны, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, 
Испания, Швейцария, Швеция. В Азии по количеству подобных отчетов на сегодняшний день первое 
место занимает Япония (представлено 6,331 отчет из 621 организации) [4]. Россия по выпуску 
нефинансовой отчетности пока уступает представителям стран БРИКС, а Бразилия значительно 
опережает все остальные страны. 

В большей степени публикация нефинансовой отчетности является добровольной инициативой 
бизнеса. Однако в некоторых странах, таких как Франция, Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, 
Финляндия, определенные категории компаний, например государственные, должны сообщать о 
результатах своей деятельности по определенным направлениям и показателям КСО в обязательном 
порядке. После 2010 года, перечень таких стран постепенно увеличивается. Например, начиная с 2012 
года, государственные предприятия Испании будут обязаны выпускать отчеты в области устойчивого 
развития согласно закону, который был принят в этой стране 15 февраля 2011 года. В ЮАР все компании, 
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акции которых котируются на Йоханнесбургской бирже, должны в обязательном порядке готовить 
интегрированную отчетность (финансовую и нефинансовую). В России Дмитрий Медведев утвердил 
перечень поручений по итогам состоявшегося 27 мая 2010 года заседания президиума Государственного 
совета, посвященного реформированию системы государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды. Одним из пунктов этого перечня является поручение разработать предложения о 
порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с 
государственным участием, а также об обязательной регулярной публикации государственными 
корпорациями, доля участия государства в которых составляет 100%, нефинансовых отчетов об 
устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности [5]. Такие отчеты в нашей стране 
должны подлежать независимой проверке или заверению.  

В России первые нефинансовые отчеты появились в начале 2000-х годов. В основном, вели их 
только крупные компании. По состоянию на 1 февраля 2017 г. в Национальный Регистр корпоративных 
нефинансовых отчетов, который ведет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), 
внесены 164 компании и организации, которые в период с 2000 по 2016 г. выпустили 751 нефинансовый 
отчет [2, с. 15]. По-прежнему нефинансовая отчетность остается в основном уделом крупных 
международных компаний. Из 20 крупнейших частных компаний РФ, включённых в Рейтинг журнала 
Forbes за 2016 г., 10 компаний регулярно выпускают отчёты; из них пять находятся в первой десятке 
рейтинга [6]. Число компаний, вступающих в процесс отчётности, постоянно расширяется, важно, чтобы 
их отчёты попадали в Национальный Регистр, поддерживая тем самым полноту базы данных. Компании, 
отчёты которых внесены в Национальный Регистр, получают соответствующее Свидетельство, а также 
возможность попадания в базу данных по отчётам, которую ведёт GRI, информационным партнёром 
которого является РСПП [2, с. 15].  

Нефинансовая отчетность является чрезвычайно важным инструментом коммуникации как внутри 
организации, так и с внешней аудиторией. Компании могут использовать такие отчеты для повышения 
уровня информированности внутри организации, делая их обязательными для изучения всеми 
сотрудниками. Помимо этого, нефинансовая отчетность является отличным средством коммуникации с 
широким кругом внешних заинтересованных сторон, например с клиентами, поставщиками, 
инвесторами, деловыми партнерами, средствами массовой информации, представителями научных 
кругов и общественными организациями. 

Можно сделать вывод, что постоянное ведение нефинансовой отчетности позволяет компаниям: 
1) позиционировать себя как социально ответственного участника рынка; 
2) повышать открытость, прозрачность и подотчетность; 
3) улучшать международную репутацию; 
4) развивать взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
5) повышать рейтинги и инвестиционную привлекательность; 
6) повышать эффективность компании в области экологии, социальной деятельности и этики 

бизнеса; 
7) выявлять, оценивать и предупреждать нефинансовые риски; 
8) повышать качество корпоративного управления. 

Тщательно подготовленный нефинансовый отчет помогает сформировать репутацию прозрачной 
компании и завоевать доверие заинтересованных сторон. Исследование, проведенное специалистами 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI), показывает, что 82% представителей американских 
компаний и 66% европейских считают прозрачность основным аспектом, влияющим на корпоративную 
репутацию. Эти показатели превышают долю респондентов, называющих главным аспектом доверие, 
качество продукции/обслуживания, лидерство или даже финансовые результаты [5]. Необходимость 
отчитываться требует от компаний оценки своей деятельности, а это, в свою очередь, помогает 
организациям влиять на устойчивое развитие бизнеса таким образом, чтобы получать конкретные выгоды 
в виде повышения лояльности сотрудников и производительности труда, сокращения объема 
потребления энергии или воды, сокращения процентных ставок по кредитам и многое другое. 
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Цель работы: выявить основные тенденции развития туризма на базе третьей платформы. 
В РФ туризм играет очень важную роль. Доходы, получаемые с туристической отрасли, 

распределяются на развитие других отраслей экономики. Туризм в стране делится на два направления 
внутренний и внешний.  

Согласно АТОР, в 2015 году количество туристов в некоторых регионах страны сократилось почти 
на 80%, количество компаний, работающих в выездном туризме – почти на треть; число программных 
вылетов в некоторых региональных городах сократилось на 30-55%. Это означает, что стоимости путевок 
неизбежно повысится [2]  

Поскольку Россия – огромная страна, с невероятным количеством исторических, природных, 
культурных, рекреационных ресурсов, большое внимание необходимо уделять внутреннему въездному 
туризму. Это направление требует активного освоения территории. Следует отметить, что в России на 
сегодняшний день, действуют представительства 43 иностранных министерств по туризму, в то время как 
аналогичных представительств России за рубежом не существует. Однако, несмотря на относительно 
невысокую стоимость внутренних туров, в стране очень мало «потоковых» туристических продуктов.   

В настоящее время внедрение IT-технологий ощущается повсеместно и туристический бизнес не 
исключение. Современные туристические компании должны отвечать требованиям потребителей, у 
которых предпочтения меняются довольно быстро, и в этом им помогают технологии на базе «третьей 
платформы». «Третья платформа» термин, который употребляется в научных и бизнес кругах с 2010 года 
и обозначает применение компьютерных технологий, т.е. «третья платформа» - это совокупность 
социальных, мобильных и облачных технологий.  

В настоящее время для продвижения туризма возникает необходимость использования 
современных информационных технологий, предоставляющих доступ к информационно-виртуальным 
ресурсам. Новые технологии, такие как соцсети, мобильные приложения и облако позволяют  
автоматизировать туристские фирмы. Интернет технологии рассматриваются как фактор, который стал, 
чуть ли не основным инструментом повышения эффективности туристического бизнеса.  

В настоящее время разработано достаточное количество программ, работающих по принципу 
В2С. Эти системы направлены на взаимодействие «продавец-клиент» через Интернет. Одним из таких 
способов взаимодействия туристической компании и клиента является сайт. Грамотно разработанный 
сайт представляет собой электронный офис компании, способствующий увеличению числа 
потенциальных клиентов. Создание сайта компании, способного принимать платежи за услуги, 
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бронировать путевки и билеты, заключать договоры, оповещать клиентов о свободных местах, путевках и 
др.  

Применение информационных продуктов, направленных на взаимодействие туристической 
компании и клиента имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества:  
• увеличение доходов;  
• увеличение прибыли; 
• сокращение расходов (на аренду, на содержание сотрудников, на рекламу, содержание веб-

ресурса). 
Недостатки: 
• не защищенность сайта от злоумышленников и возможность вирусной атаки;  
• неправомерное использование конфиденциальных данных потребителей. 

Целесообразно рассмотреть некоторые важные задачи, которые могут быть решены путем 
автоматизации деятельности туристской компании: 

1. Мониторинг состояния рынка. Большинство начинающих туристических компаний активно 
взаимодействуют с крупнейшими туристическими операторами через он-лайн, что позволяет быстрее 
зарезервировать заявку при ограниченных местах.  

2. Автоматизация внутреннего документооборота. Быстрое и качественное оформление 
документов для туриста важная составляющая сервиса. 

3. Автоматизация взаимоотношений с туроператорами заключается в формировании 
электронного документооборота, начиная с заявки и заканчивая отправки неактуальных файлов в архив. 
Для этого используются режимы on-line бронирования туроператоров, внутриофисные информационные 
системы.  

4. Автоматизация бухгалтерской отчетности. Это предполагает использование 
специализированных бухгалтерских программ. Некоторые компании, которые работают по упрощенной 
системе налогообложения, прибегают к услугам аудиторских компаний для ведения бухгалтерской 
отчетности. В данном случае использование некоторых внутриофисных программ, направленных на учет 
финансов, оказывается достаточно. Возможно сопряжение специализированных внутриофисных 
программ для туристического бизнеса на уровне обмена файлами. 

5. Автоматизация анализа данных и получение статистики. Для того, чтобы определить 
оптимальный набор информационных систем, необходимо проводить ряд исследований.  

Учитывая новые тенденции российского туристического рынка, следует отметить, что в силу 
высокой конкуренции с рынка ушли многие компании. В силу этого, можно сделать вывод, что в 2016–
2017 году на рынке смогут остаться только те туристические компании, которые пользуются большим 
доверием среди потребителей, совершенствуют свою работу, внедряют инновации. В соответствии с 
современными тенденциями развития туристической отрасли компаниям необходимо внедрять инновации 
на базе «третьей платформы», что позволит быть конкурентоспособными, отвечать требованиям 
потребителей и рынка. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие малого предприятия, рассмотрена роль малого 
бизнеса в экономике Российской Федерации. Также проведен анализ основных проблем, препятствующих 
развитию малого предпринимательства в настоящее время. 
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Малые предприятия как одна из наиболее распространенных форм предпринимательства в России 
являются одним из основных и ключевых моментов обновления всей экономики страны. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся «хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесённые в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям» [1]. 

Статус малого или среднего предприятия организации приобретают после внесения их в единый 
государственный реестр юридических лиц. К ним относятся потребительские кооперативы и 
коммерческие предприятия (исключение составляют государственные муниципальные и унитарные 
предприятия). К малым предприятиям также относятся физические лица, которые внесены в реестр 
индивидуальных предпринимателей и, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

Малый бизнес играет значительную роль в экономике страны. Во-первых, малый бизнес 
выполняет для государства важные экономические и социальные задачи. Во-вторых, помимо 
установленных законом налоговых отчислений, малый бизнес развивает ещё и экономический сектор, 
создаёт дополнительные рабочие места и способствует развитию конкуренции. В-третьих, малый бизнес 
более устойчив к внешним изменениям. 

Устойчивость малого бизнеса к внешним условиям обуславливается его мобильностью. В отличие 
от крупных компаний малые предприятия быстрее адаптируются к внешним изменениям. Так, хорошим 
примером может служить Россия в 90-е годы, когда именно малый бизнес в условиях кризиса поддержал 
экономику страны и вовремя адаптировался под внешние изменения, в то время как крупные компании и 
предприятия обанкротились, приватизировались или были разрушены. Малый бизнес рассматривается 
как один из основных источников налоговых поступлений, потому что он участвует в формировании 
бюджетов всех уровней. А благодаря тому, что такие предприятия являются источниками рабочих мест, 
они помогают в сборе налогов с физических лиц. 

Тем не менее, несмотря на большое количество плюсов, малому бизнесу присущ ряд недостатков: 
например, высокий уровень риска в; зависимость от крупных монополистических компаний; трудности в 
заимствовании финансовых средств. 

Ряд этих недостатков создаёт некоторые проблемы для успешного функционирования вновь 
создающихся малых предприятий. А на фоне развития монополий существующие малые предприятия не 
в силах выдержать конкуренцию. Тут же наблюдается тенденция постоянного увеличения малых 
предприятий, которым необходима услуга кредитования. Доля заёмщиков банков в лице индивидуальных 
предпринимателей существенно выросла. Однако, на фоне этого наблюдается и появление льгот на 
получение кредитов со стороны банков, а именно: сокращение бумажной волокиты, плата за пользование 
заёмными деньгами для предпринимателя может составлять до 10%, предоставление банковских 
субсидий, увеличение сроков кредита [4]. 

Следует отметить, что 2014-2015 года стали одними из самых насыщенных по количеству 
инициатив и законодательных актов, которые были направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Так, по данным Росстата на 1 января 2014 года, в Российской Федерации зарегистрировано 5,6 млн. 
субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых 
в экономике и приходится около 25% от общего объёма оборота продукции и услуг, производимых 
предприятиями по стране. Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются 
торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%) [1]. 

В 2015 году ситуация в России резко ухудшилась в связи с санкциями западных стран против 
крупных российских компаний, а также падением цен на нефть (таблица 1) [2]. Тогда российская 
экономика плавно вошла в период рецессии – экономического кризиса. На самом деле, такое положение 
вещей для многих экспертов не стало неожиданностью, а скорее закономерностью в сфере экономики. 
Потому что политика российского правительства скорее носила популистский характер, а доходы 
федерального бюджета больше половиной зависели от поступлений денежной массы от продаж 
природных богатств страны: нефти, газа.  
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Таблица 1. Количество малых предприятий в РФ 2013-2017 г. 

  Малые предприятия (включая микро предприятия) 
 20113 2014 2015 2016 2017 

Число предприятий  
(на конец года), тыс. 

3059,5 3430,2 3763,0 3891,7 2103.7 

Как можно посмотреть по данным таблицы 1, рост количества малых предприятий наблюдался до 
2016 года включительно. Действие экономических санкций Запада, как и следовало ожидать, привело к 
сокращению субъектов малого бизнеса на более чем на 46%. 

Правительство Российской Федерации уже в течении нескольких лет запускает программы по 
поддержке малого бизнеса в стране, принимает ряд мер для взращивания малых предприятий. И на 
настоящий момент, главным и важным критерием является то, что значительно сокращена 
бюрократическая волокита, начиная с создания собственного предприятия. 

Ещё один плюс для малого бизнеса, возникший в результате данных преобразований – 
уменьшение количеств проверок со стороны контролирующих органов. По прогнозам правительства, 
количество малых предприятий через несколько лет должно значительно вырасти, доля малого бизнеса в 
ВВП должна составлять около 50 %. 

Экономический кризис несколько изменил ситуацию на рынке труда, и многие начали открывать 
небольшие предприятия, но активного роста количества малых предприятий не наблюдается, так как 
покупательная способность россиян значительно снизилась. Кроме того, большинство наших сограждан 
предпочитают работать на крупных предприятиях, а не в малом секторе бизнеса, так как в условиях 
жёсткой конкуренции малые предприятия склонны сильно урезать свои издержки и, соответственно, 
заработную плату работников – вследствие этого она оказывается относительно невысокой по сравнению 
с крупными компаниями. 

Следует отметить главные проблемы, вследствие наличия которых малые предприятия в 
современной экономике России развиваются с большими трудностями. Первая и очевиднейшая проблема 
– постоянный поиск инвестиций, а причина постоянной нехватки денежных средств обуславливается тем, 
что инвестирование в малый бизнес всегда затруднительно. 

Существует и такая проблема, что ввиду отсутствия или небольшого объема у начинающих 
предпринимателей имущества, банки также не имеют достаточного стимула, чтобы предоставлять таким 
предприятиям какие-либо кредиты, даже при условии проводимых государственных программ. 

Нельзя не отметить, что за последние пару лет практически все наиболее глобальные инициативы 
бизнес-сообщества (налоговые каникулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы) все-таки были 
государством, хотя и не на 100%,но поддержаны и реализованы. Это позволяет говорить о некотором 
прогрессе и возможно, позволит переломить тенденцию сокращения числа малых и средних предприятий. 

Из всего вышесказанного следует, что малые предприятия составляют для российской экономики 
весьма важный сектор. Малый бизнес осуществляет решение важных для страны экономических и 
социальных задач. На данный момент правительство Российской Федерации прилагает значительные 
усилия на поддержку и развитие малого предпринимательства, в частности, принимаются новые 
программы, в интересах малого бизнеса подвергаются поправкам некоторые законы. Благодаря 
принимаемым мерам уже в 2015 году следует наблюдать некоторый подъём развития малых предприятий. 
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Аннотация. Предприятия обладают не только материальными ценностями, такими как здания, 
оборудование, запасы сырья и материалов, денежные средства, но и деловой репутацией, кругом клиентов 
и проверенных поставщиков, торговыми марками и брендами, известностью на рынке, то есть тем, что на 
первый взгляд оценить сложно. Оценить такие активы сложно. Однако при продаже бизнеса, покупке 
готовой фирмы, слияниях и поглощениях, да и просто для грамотного управления стоимостью компании 
нужно знать цену нематериальных активов компании.  
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В российской экономике слияния и поглощения происходят все чаще. При переходе российских 
организаций на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) пользователи этой 
отчетности могут столкнуться с более широким применением в учете и анализе нового для российской 
практики понятия «деловая репутация», или «гудвилл». По расчетам консалтингового агентства Brand 
Finance доля гудвилла в активах предприятий различных стран колеблется от 45 до 76 % [1]. Таким 
образом, наличие у компании гудвилла, способного генерировать дополнительный доход, существенно 
повышает стоимость ее активов. Анализ научной литературы, посвященной исследованию гудвилла, 
показал, что существует несколько точек зрения относительно сущности данного понятия. Отечественные 
авторы либо полагают, что гудвилл является разновидностью нематериальных активов предприятия 
(НМА) [2, 3], либо отождествляют данные понятия. Между тем, с точки зрения Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) гудвилл, является отдельной категорией активов 
предприятия. Различия в определении понятия «гудвилл» приводят к возникновению сложностей в 
процессе оценки данной категории активов. 

Общепринятого определения термина «гудвилл» не существует, это понятие обычно трактуется 
как репутация, уважение, респектабельность, известность. Гудвилл – это прежде всего общественное 
мнение о названии, стиле, товарном знаке, логотипе, проектах, товарах и любых других предметах, 
находящихся во владении или под контролем компании, а также отношения с клиентами и заказчиками. 
Оценка гудвилла требует значительных затрат времени, сил и средств. Однако для эффективного 
управления нужно знать цену нематериальных активов. Любая компания обладает не только 
материальными ценностями, такими как здания, оборудование, запасы сырья и материалов, денежные 
средства, но и деловой репутацией, кругом клиентов и проверенных поставщиков, торговыми марками и 
брендами, известностью на рынке, то есть тем, что на первый взгляд оценить сложно. Однако при 
продаже бизнеса, покупке готовой фирмы, слияниях и поглощениях, да и просто для грамотного 
управления стоимостью компании нужно знать цену нематериальных активов компании.  

В соответствии со стандартом BVS-I, принятым в 1988 году и дополненным в 1991 году 
Американским обществом оценщиков (American Society of Appraisers, ASA), гудвилл определяется как 
«доброе имя» фирмы и включает нематериальные активы компании, которые складываются из престижа 
предприятия, его деловой репутации, взаимоотношений с клиентами, местонахождения, номенклатуры 
производимой продукции и т. д. Эти факторы специально не выделяются и не учитываются в отчетности 
предприятия, но служат реальным источником прибыли. 

 Гудвилл – это преимущества, которые получает покупатель при покупке уже существующей и 
действующей компании, по сравнению с организацией новой фирмы. Однако для оценки гудвилла 
продажа компании не является обязательным условием. Все нематериальные активы, находящиеся в 
распоряжении компании, условно можно разделить на три группы. К первой относятся нематериальные 
активы, неотделимые от предприятия: обученный персонал, достижения в области рекламы и 
продвижения своей продукции, преимущества территориального расположения, репутация бизнеса. 
Активы этой группы, как правило, имеют неопределенный срок службы и оцениваются в совокупности, 
поэтому считаются неамортизируемыми [3, с. 56]. 

 Вторая группа – это нематериальные активы, неотделимые от сотрудника предприятия. В их 
числе репутация и профессиональные навыки конкретного сотрудника, включая ноу-хау, коммерческие 
способности и т. д. Как и активы первой группы, они не имеют срока использования и не 
амортизируются.  
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Третья группа – это нематериальные активы, в общем случае отделимые от предприятия: 
фабричные марки, фирменные знаки, торговые марки, авторские права, патенты и т. д. Любой актив этой 
группы может быть оценен отдельно. Кроме того, поскольку большинство из них имеет определенный 
срок службы, они считаются амортизируемыми, соответственно, их можно поставить на баланс 
предприятия.  

В каких случаях следует оценивать гудвилл? Это необходимо, когда происходит: покупка 
(продажа) бизнеса; слияние и поглощение; принятие управленческих решений (при управлении 
стоимостью компании). В российской практике наиболее широко применяются следующие способы 
оценки стоимости гудвилла компании: 

1) по разности суммарной рыночной стоимости активов предприятия и стоимости всего бизнеса.  
Условно этот метод можно разделить на два этапа. Сначала рассчитывается рыночная стоимость всех 
активов компании, исходя из принципа максимально эффективного их использования. На данном этапе 
работы нужна согласованная деятельность оценщика и бухгалтера. Бухгалтер определяет, какие из 
нематериальных активов компании можно выделить и поставить на баланс, остальные нематериальные 
активы и будут формировать гудвилл. На втором этапе определяется стоимость всего бизнеса как единого 
целого путем либо сравнительного, либо доходного метода оценки.  

2) Оценка гудвилла с позиций избыточной прибыли основывается на предположении, что если 
одно предприятие получает больший объем прибыли на единицу активов, чем аналогичное предприятие 
этой же отрасли, то это означает, что дополнительную прибыль предприятию приносит именно его 
деловая репутация. Согласно этой концепции активы компаний приносят одинаковую прибыль. Таким 
образом, определив нормативную прибыль на единицу активов, нужно сопоставить ее с реальным 
показателем прибыльности активов и рассчитать объем неучтенных активов, то есть гудвилл.  

3) Оценка гудвилла по объему реализации. Для использования метода оценки гудвилла по объему 
реализации нужно знать среднеотраслевые коэффициенты рентабельности. В этом случае стоимость 
гудвилла компании (GV) определяется по специальной формуле. Рассчитывается как валовой доход за 
вычетом операционных издержек и расходов на возмещение (на текущий ремонт). Как и при 
использовании предыдущего метода, главная проблема в применении метода по объему реализации 
связана со сложностью получения внешних показателей, в данном случае – коэффициента средне- 
отраслевой рентабельности. Поэтому выбор метода оценки гудвилла зависит в первую очередь от 
доступности информации, которая необходима компании для расчетов.  

Оценка гудвилла требует значительных затрат времени, сил и средств. Поэтому при выборе метода 
его расчета следует иметь в виду, что затраты на проведение оценки не должны превышать ценности 
полученной информации. Приобретенная деловая репутация в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 14/2000 от 16 октября 2000 г. учитывается на 
балансе и амортизируется в течение 20 лет, но не более срока деятельности организации. Если же 
приобретенная деловая репутация компании отрицательна, она равномерно относится на финансовые 
результаты компании как операционный доход [4].  

При активной торговле акциями компании гудвилл представляет собой разницу в определенный 
момент времени между оценкой компании фондовой биржей и суммой чистых активов, 
зарегистрированных в балансе компании. С точки зрения влияния гудвилла на стоимость компании все 
предприятия в настоящее время можно разделить на три группы:  

- гудвилл компании был эффективно сформирован и сейчас в силу стагнации компании составляет 
основную часть ее стоимости;  

- гудвилл является значимой, но не основной составляющей стоимости;  
- гудвилл еще не определен в качестве фактора, генерирующего прибыль. Состояние рынка оценки 

гудвилла и использования ее результатов в настоящее время в России находится не на должном уровне. 
Это связано с отсутствием достоверной информации о предприятиях, что затрудняет работу оценщиков 
(оценка на основании официальной бухгалтерской отчетности может быть в несколько раз ниже реальной 
стоимости). Кроме того, недостаток статистических данных о заключаемых сделках купли- продажи 
готового бизнеса не позволяет проводить качественный сравнительный анализ. Более широкому 
применению оценки гудвилла должна способствовать и все большая ориентация руководителей 
предприятий на увеличение стоимости своих компаний как на одну из основных стратегических целей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена характеристике современной инфляции в Российской Федерации, 
влиянию её уровня на экономическую ситуацию в стране и взаимосвязь с другими экономическими 
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 Инфляция –  это качественный показатель, отождествляющий реальное положение экономики 
страны за определенный временной промежуток. Именно этому показателю экономисты уделяют особое 
внимание, отслеживая общее повышение уровня цен в стране [1, с. 127]. Необходимо держать этот 
показатель под контролем, так как от него напрямую зависит индексация всех социальных выплат 
населению (пенсионные и стипендиальные выплаты, пособия и т.д.), уровень и качество жизни, 
стабильность экономики. Инфляция обесценивает результаты труда человека, накопленные сбережения и 
препятствует экономическому росту в экономике. Инфляция с высоким показателем способствует оттоку 
иностранного капитала, влияющего на формирование консолидированного государственного бюджета.   

За более чем два десятилетия своего существования Россия прошла несколько сложных, с точки 
зрения экономики, периодов. К ним относятся мировые финансовые кризисы 1993 и 2008 годов, дефолт 
1998 года, кризис 2014 года, который был вызван несколькими факторами. Это связано с ухудшением 
позиций России в геополитическом пространстве, с введением экономических санкций со стороны Запада 
и стран Евросоюза, падением цен на углеводороды и курса национальной валюты. Это привело к резкому 
скачку инфляции, падением темпов роста экономики. Если в 2013 году уровень инфляции находился в 
рамках умеренной инфляции и составлял 6,45% в год со средним показателем в месяц – 0,50%, то начиная 
с февраля 2014 года произошло повышение месячного показателя до 0,70%. В конечном итоге, это 
привело к тому, что инфляция вышла за рамки умеренной и составляла 11,36% (2011 год) и  12,91% (2012 
год) (таблица 1). 

Таблица 1. Уровень месячной и годовой инфляции в Российской Федерации, % [2] 
 2013 2014 2015 2016 2017 

январь 0,97 0,59 3,85 0,96 0,62 
февраль 0,56 0,70 2,22 0,63 0,22 
март 0,34 1,02 1,21 0,46 0,13 
апрель 0,51 0,90 0,56 0,44 0,33 
май 0,66 0,90 0,35 0,41 0,37 
июнь 0,42 0,62 0,19 0,36 0,61 
июль 0,82 0,49 0,80 0,54 0,07 
август 0,14 0,24 0,35 0,01 -0,54 

сентябрь 0,21 0,65 0,57 0,17 -0,15 
октябрь 0,57 0,82 0,74 0,43 0,20 
ноябрь 0,56 1,28 0,75 0,44 0,22 
декабрь 0,51 2,62 0,77 0,40 – 
год 6,45 11,36 12,91 5,38 2,08 
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В такой ситуации государству необходимо проводить антиинфляционную политику, направленную 
на снижение уровня инфляции до нормальных или умеренных параметров. Для  стабилизации экономики 
были предприняты меры, противодействующие санкциям, а также выходу экономики из кризисного 
состояния – это:   
• Разработка программы импортозамещения;  
• обеспечение отечественным производителям условия для наращивания производства; 
• поддержка сельскохозяйственных производителей, малого и среднего бизнеса; 
• укрепление национальной валюты;  
• создание сильного национального рынка; 
• реформирование государственной системы управления; 
• повышение качества человеческого капитала; 
• увеличение экспорта (но не за счет экспорта энергоносителей); 
• приватизация государственных компаний; 
• привлечение иностранных инвестиций; 
• стимулирование конкуренции; 
• грамотная денежно-кредитная политика.  

Уже в октябре 2016 года высшим руководством страны была дана оценка стабилизации экономики 
России. Остановился спад производства, снизилась инфляция до приемлемого уровня, увеличился приток 
иностранных инвестиций в страну. Все эти меры способствовали снижению процента инфляционного 
индекса с 12,91% до 5,38%. На тот момент это был уже исторический минимум по инфляционному 
показателю за все время существование и по сравнению с показателем 1992 года – 2 508,85%. 

Возможно, выход Российской Федерации из кризиса 2014 года и дальнейший подъем экономики с 
выходом на исторический минимум по инфляции стало результатом слаженной и грамотной политики 
государства и укреплением позиций на международной арене. В результате удалось обеспечить рост 
валового внутреннего продукта. По данным Федеральной службы государственной статистики в 
последние годы наблюдался процесс падения ВВП (таблица 2). Если еще в 2014 году рост был, то уже 
вследствие падения экономики страны и вхождение её в стадию кризисного положения наметилось 
падение, в 2015 году оно составило 2,80%, в 2016 году – 0,20%. 2017 год стал поворотным в тенденции 
роста ВВП. Уже в начале года ведущие экономисты предсказывали рост этого показателя в среднем от 
1,70 до 2,20%, связано это с ростом внутреннего потребительского спроса в России на товары 
отечественных производителей, также увеличилась доля расходов на государственный заказ.  

Таблица 2. Индексы физического объема валового внутреннего продукта  
(в процентах к предыдущему году) [3]. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (прогноз) 
103,70 101,80 100,70 97,20 99,80 101,70– 102,20 
Еще одним результатом успешного преодоления экономически сложного времени стало усиление 

социальной политики в стране. В 2017 году статья расходов на этот блок составила 30,81%, по сравнению 
с 2014 годом, когда этот показатель был резко уменьшен с 28,73% (2013 год) до  23,28% (таблица 3). Были 
проиндексированы все социальные выплаты на уровень инфляции, государство выполнило все взятые на 
себя обязательства [4, с. 35]. Президентом страны намечена серьезная программа поддержки материнства 
и детства, преодоления бедности в стране.  
Таблица 3. Динамика расходов федерального бюджета в области социальной политики с 2013 по 2017 

годы [5, с. 95]. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы, всего (млрд. 
руб) 

13342,90 14831,60 15620,30 16403,00 16240,80 

Расходы на социальную 
политику  

(млрд. руб) 
3833,10 3452,40 4265,30 4631,00 5080,0 

Расходы на социальную 
политику в % к общему 

объему расходов 
28,73 23,28 27,30 28,23 30,81 

Расходы на социальную 
политику в % к ВВП 

5,76 4,83 5,80 5,59 5,85 
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В целом можно констатировать, что благодаря принятым мерам в настоящий момент экономика 
Российской Федерации преодолела негативные явления, наметилась тенденция к стабилизации, 
экономическому росту. 
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Современная система социальных гарантий, льгот и выплат содержит в себе все характеристики 
социалистической плановой экономики, несмотря на происшедшие перемены в сфере собственности, 
взаимоотношений центра и регионов, а также в сфере финансов. Кроме того, она не учитывает 
возрастающую значимость самих граждан в обеспечении личного благополучия и благосостояния. 

Различные виды социальных гарантий, компенсаций и иных выплат, в том числе косвенные 
(бесплатные и льготные услуги), получает, непосредственно, почти 50% населения России, несмотря на 
то, что действительно в них в первую очередь граждане, которые имеют доходы меньше прожиточного 
минимума. Для обеспечения населения эти пособия не имеют экономического значения, а для 
нуждающихся семей - не гарантируют необходимой соцзащиты. Данное приводит к тому, что при 
высоких затратах на выплату социальных трансфертов, действительные средние размеры большинства 
пособий и социальных выплат остаются весьма невысокими. 

Кроме того, в обстоятельствах внезапного спада объемов производства, возникновение таких 
новых явлений как безработица, вынужденная миграция и многих других неизвестных или мало 
известных ранее социальных явлений эта концепция приобрела дальнейшее, хотя и довольно 
бессистемное развитие. [16] 

Множество льгот, социальных выплат и пособий вводились часто без учета материального 
положения семей и реальных возможностей людей обеспечить собственное благополучие. Вследствие 
этого в обществе росло социальное иждивенчество, ставились рамки в возможности осуществления 
поддержки тем, кому она была реально необходима. 

Складывается парадоксальная ситуация, когда страна, с вдвое меньшим, нежели в дореформенный 
период финансово-экономическими возможностями и уже во многом другим укладом экономики, несет на 
себе большой груз общественных обязательств, которые теперь в силу этих причин не способны 
осуществить, вызывая недовольство множественных категорий льготников. 
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На основании изложенного ранее, нужен серьезный анализ современной системы социальных 
гарантий, льгот и выплат с обоснованными предложениями по внесению корректив в действующее 
законодательство, учитывая социальные роли и эффективность определенных норм, отталкиваясь от 
реальных условий их осуществления на уровне федерального центра, регионов и организаций, а кроме 
того, наличия финансовых возможностей бюджетов различных уровней. 

В настоящий период социальные гарантии и льготы в Российской Федерации составляют более 
тысячи, обеспечивающих приблизительно 200 категорий получателей, а численность граждан, которые 
претендуют на получение разных социальных гарантий, льгот и выплат составляет приблизительно 100 
млн. человек. Ниже приведена статистика основных категорий граждан, которым предоставлено 
социальное обеспечение РФ. 

 
Рисунок 1. Основные категории льготников в РФ на современном этапе развития 

По вопросам социальных гарантий и льгот на федеральном уровне действует более 50 
нормативных правовых актов. 

Главной целью совершенствования системы гарантий, льгот и выплат является формирование 
такой системы, которая должна обеспечить помощь реально нуждающимся семьям и отдельным 
категориям граждан. При этом: 
• основным источником доходов для работающих должна являться заработная плата, а не 

множество и чаще всего мало обоснованные льготы; социальные выплаты обязаны быть связаны с 
размером заработной платы, трудовым стажем и объемами перечисленных страховых взносов; 

• следует усилить страховые принципы в социальной помощи гражданам. 
В будущем планируется осуществить ключевые пути реформирования системы социальных льгот 

и выплат, заключающиеся, непосредственно, в: 
• создании общих принципов и критериев их предоставления по видам; до окончания данной 

работы необходимо внедрить временную приостановку на утверждение новых федеральных норм 
по поводу предоставления каким-либо категориям граждан социальных выплат в отсутствие 
соответствующего финансового обеспечения; 

• при установлении пособий, которые выплачиваются в режиме социальной поддержки, обязан 
учитываться среднедушевой семейный доход; 

• законодательное закрепление права на получение лишь одного типа социальной поддержки, 
который в большей степени выгоден для получателя; 

• реализация постепенной смены льгот денежными возмещениями; 
• разработка минимальных государственных социальных стандартов и гарантий, которые 

классифицированы с учетом характерных особенностей регионов и предоставление региональным 
органам власти и управления реальных возможностей по их обеспечению; 

• в добавок к социальным гарантиям, льготам и выплатам определенным категориям населения, 
которые установлены на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации может 
меняться система денежной и натуральной помощи малоимущим категориям населения. Размер 
подобной поддержки обуславливается с учетом среднедушевого дохода семьи, регионального 
прожиточного минимума, финансовых возможностей и демографической ситуации. 
В связи с этим, улучшение системы государственных социальных гарантий и льгот должно 

заключаться в: 
• выработке единых минимальных норм и критериев, согласно которым будут устанавливаться 

гарантии и льготы; 
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• постепенном отказе от повторяющихся, социально незначимых гарантий и льгот, в общем 
уменьшении количества льгот и категорий их получателей, чтобы максимально сконцентрировать 
материальные и финансовые для оказания социальной поддержки тем, кому она действительно 
необходима; 

• решении проблемы оказания единовременной помощи тем лицам, отдельные государственные 
гарантии и льготы которым будут отменены; 

• стимулировании определенных государственных гарантий и льгот, которые не требуют для 
собственного осуществления дополнительного финансирования, а кроме того негосударственных 
льгот и гарантий, которые направлены на реализацию адресной социальной помощи 
определенных категорий населения; 

• обеспечение предоставления больших прав субъектам Российской Федерации по поводу 
установления порядка и размера предоставления отдельных социальных льгот (с сохранением в 
некоторых случаях минимально-гарантированных норм на федеральном уровне) посредством 
укрепления их законодательной инициативы (допустим, о выплате ежемесячного пособия на 
ребенка с учетом размера доходов семьи). 
Подводя итог, мы говорим о том, что действующая система социальных гарантий, льгот и выплат 

включает в себя все черты социалистической плановой экономики, независимо от происшедших 
изменений в области собственности, взаимоотношений центра и регионов, в том числе и в сфере 
финансов. Кроме того, она не учитывает растущую роль населения в обеспечении собственного 
благополучия и благосостояния. 

Серьезным недостатком действующей системы социальных льгот является отсутствие четкого 
разграничения полномочий в сфере между органами государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Главной целью совершенствования системы гарантий, льгот и выплат является формирование 
такой системы, которая должна обеспечить поддержку тем семьям и категориям граждан, которым она 
реально необходима.  
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Экономика государства - это сложный народнохозяйственный комплекс, разные части которого 
(отрасли, территории, виды производств и т.д.) формируются неравномерно. Это связанно с тем, что 
нужды населения крайне изменчивы, а производство стремится адаптироваться к ним. Неравномерность 
развития экономики приводит непосредственно к тому, что некоторые ее звенья выбиваются вперед, а 
другие - отстают в своем росте. Между тем нормальное функционирование народнохозяйственного 
комплекса возможно только при обстоятельствах, когда все его структурные подразделения органично 
увязано друг с другом. Только на базе такой связи вероятно достигнуть необходимую пропорцио-
нальность структуры общественного производства, которая гарантирует его сбалансированный рост как 
единого целого. 

Слаженная деятельность различных элементов экономики добивается посредством ее 
регулирования. В условиях рынка регулирование экономики достигается посредством перераспределения 
финансовых ресурсов. Именно вследствие такого перераспределения формируются требуемые фи-
нансовые предпосылки для осуществления структурных сдвигов. 

Управление экономикой совершается, в первую очередь, путем саморегулирования. Оно 
характеризуется такими способами создания финансовой основы в различных звеньях общественного 
производства, которые вырабатывают и применяют сами участники производства. Саморегулирование 
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основываются на независимости субъектов хозяйствования в выборе ими своих партнеров и форм 
взаимоотношений с ними, самостоятельном распоряжении продуктами своей деятельности и т.п. Однако 
такая независимость в методах создания финансовой базы не бесконечна. Она регулируется 
непосредственно работой разных организационных структур, которые приводят к установлению 
цивилизованных взаимоотношений среди всех участников воспроизводственного процесса. 

Саморегулирование обеспечивается функционированием финансового рынка. Непосредственно 
рынок отвечает за гибкость и эластичность экономики, проведение в ней в самые короткие сроки 
структурных изменений. Посредством него создается возможность беспрепятственного и стремительного 
перераспределения финансовых ресурсов между различными подразделениями народного хозяйства. 

Однако в отдельных случаях рыночный механизм становится бессильным. Качественному 
распределению финансовых ресурсов мешают монополии. В конкретных типах производственной 
деятельности индивидуальная (рыночная) и социальная оценки результативности хозяйствования не 
схожи. Рыночный механизм не способен гарантировать перераспределение доходов в соответствии с 
целями демократического общества. В кризисных ситуациях рынок оказывает слабое влияние на 
уравновешивание экономики. По этой причине появляется потребность в дополнительном механизме 
регулировки экономики. 

В регулировании экономики участвуют различные области и звенья финансовой системы: 
финансы предприятий, страхование, государственный бюджет и др. Особенность сфер и звеньев 
определяет различный характер их влияние на стоимостные пропорции народного хозяйства. Таким 
образом, регулирующие способности финансов предприятий применяются в главном с целью  
внутрихозяйственного и межхозяйственного перераспределения финансовых ресурсов, государственного 
бюджета – с целью регулировки отраслевых и территориальных пропорций. Обширное применение   
финансов в  регулировании экономики формирует непосредственно нужные предпосылки для изменения 
воспроизводственной, отраслевой и территориальной структур общественного производства.  

Одна из наиболее значимых задач нынешнего этапа развития экономики заключается в том, чтобы 
при регулировании отраслевых и территориальных пропорций правильно сочетались все способы 
перераспределения стоимости - финансовый (в том числе бюджетный), кредитный, ценовой. Следует 
достигать максимально полного и верного применения любого из них. Данная задача определена тем, что 
в современном использовании стоимостных рычагов регулирования экономики существует достаточно 
проблем, которые необходимо решить. 

Согласно  государственному устройству нашего государства в финансовом механизме определяют 
три основных звена: финансовый механизм РФ, финансовый механизм субъектов РФ и финансовый 
механизм органов местного самоуправления. Подобная классификация обуславливается правомочностью 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования финансовых 
отношений, регламентируемой Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) и Налоговым 
кодексом РФ (НК РФ).  

Еще одним основанием для классификации является воздействие на общественное производство. 
Согласно ему финансовый механизм делится, непосредственно, на: механизм мобилизации и 
использования финансовых ресурсов, механизм финансового регулирования общественного 
производства, механизм финансового стимулирования общественного производства. 

В структуре любого из упомянутых выше механизмов применяются разные источники 
формирования и способы мобилизации финансовых ресурсов, их структура, способы распределения, 
формы растрат финансовых ресурсов, принципы организации финансово-хозяйственной деятельности и 
построения финансовых отношений. Принимая во внимание данные характерные черты, возможно 
корректировать влияние отдельных компонентов финансового механизма на общественное производство 
и его определенные сферы, стимулировать ускорение развития соответствующих отраслей экономики, 
видов деятельности, достигая в результате осуществления целей и задач финансовой политики. 

Изменение определенных компонентов финансового механизма в зависимости от обстоятельств 
экономического и социального развития общества устанавливает возможности его количественного и 
качественного влияния на экономику и общественную сферу. 

Количественное влияние финансового механизма проявляется, непосредственно, через объем и 
пропорции мобилизации субъектами хозяйствования и органами власти финансовых ресурсов и их 
распределения между сферами и звеньями финансовой системы государства. В зависимости от изменений 
соотношения объема финансовых ресурсов на централизованном и децентрализованном уровнях, 
размеры налоговых доходов в бюджет соответствующего уровня, величины государственных закупок, 
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объемов финансирования предприятий и отраслей экономики регулируется развитие экономики и работа 
ее субъектов, происходит влияние на общественное производство, социально-культурное развитие 
общества, его научно-технический потенциал. 

Качественное влияние финансового механизма сопряжено с применением таких способов 
формирования и направлений применения использования финансовых ресурсов, форм организации 
финансовых отношений, которые дают возможность их расценивать в качестве стимулов развития, как 
отдельного субъекта хозяйствования, так и экономики в целом. К подобным составляющим финансового 
механизма мы можем причислить сокращение налоговых ставок, условия предоставления налоговых 
льгот, установление максимального размера бюджетного дефицита, максимального объема 
государственного долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципального 
долга, условия предоставления бюджетных кредитов организациям различных организационно-правовых 
форм, процедура применения разных финансовых санкций и другие формы и способы организации 
финансовых отношений стимулирующего характера. 

Основываясь на вышесказанное, сделаем заключение, что финансы являются неотъемлемой 
составляющей, как экономики, так и социальной сферы и воздействует на них качественно и 
количественно. Количественное влияние финансового механизма определяется, непосредственно, через 
объем и пропорции мобилизации субъектами хозяйствования и органами власти финансовых ресурсов и 
их распределения между сферами и звеньями финансовой системы государства. Качественное 
воздействие финансового механизма сопряжено с применением таких методов формирования и 
направлений использования финансовых ресурсов, форм организации финансовых отношений, которые 
дают возможность их расценивать как стимулы развития отдельного субъекта хозяйствования и 
экономики в общем. 
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Финансовая  жизнь безопасность - многоуровневая  финансовой система, которую 
 инфраструктура образует ряд  способ подсистем, каждая  обеспечение из которых имеет  эффективности 
собственную структуру и логику  критерий развития. 

Финансовая безопасность — сложная категория, которая подразумевает грамотное управление 
финансовыми ресурсами субъекта хозяйствования с целью дальнейшего экономического роста и 
укрепления рыночных позиций компании. Во многом финансовая безопасность рассматривается в 
качестве системы управления рисками деятельности, которые неминуемо сопровождают работу любой 
организации или предприятия. 

Под финансовой  обеспечения безопасностью можно понимать готовность  получают и 
способность национальной  внешняя финансовой системы,  недопущению ее институтов и инструментов 
 бюджета обеспечивать эффективное  совершения функционирование всех  экономической каналов 
распределения  было и перераспределения денежных  деятельности средств, в том  ценные числе - при 
 информации наличии внутренних  корректировать и внешних угроз,  выполнение между всеми 
 геофинансовым сферами экономики. 

Субъектами  рисунок финансовой безопасности  конституция выступают: отдельные  некоторых 
граждане, домашние  влияния хозяйства, население в  таможенного целом, предприятия,  снижению 
организации, учреждения,  внутренней отрасли хозяйственного  регулируемых комплекса, регионы, 
 перед отдельные секторы  использованием экономики, государство,  отрасле межгосударственные 
образования,  друг а также мировые  иностранного сообщества. 

Финансовую безопасность  рисунок страны надо  предписаний рассматривать на нескольких 
 науки уровнях:  
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1)домохозяйства; 
 2) предприятия;  
3) страны;  
4) мировой  полное экономики.  

 
Рисунок 1. Уровни  характерные финансовой безопасности 

Без  совершения финансовой безопасности  ритерий отдельных предприятий  имеющаяся и 
отраслей нельзя  уменьшения гарантировать финансовой  категория безопасности страны. В  экономики 
то же время финансовая  определяет безопасность страны  предписаний в условиях глобализации  данные 
мировой экономики  корректировать тесно связана  этом с ситуацией на международных  общее валютных 
и фондовых  мысляева рынках. 

Рассмотрим подробнее  различных о финансовой безопасности на разных  россии уровнях: 
На уровне  возможность государства: 
Безопасность финансов  задолженность страны зависит  ситуацией от способности 

государственных  показателя органов: 
- обеспечить  займов устойчивость платежных  информационных и расчетных систем 

 одновременно государства; 
- удерживать  нельзя на высоком уровне  стандартов экономические и финансовые  правила 

параметры страны; 
- гарантировать  эффективность устойчивое экономическое  быть развитие; 
- сводить  ущерб к минимуму действие  достижения мировых финансовых  зависят кризисов и не 

допускать  пресечение их влияния на финансовую (экономическую) сферу; 
- исключать  внешняя любую утечку  предотвращать капитала за рубеж  бюджетный и защищать 

таким  магистр способом интересы  контроль экономики; 
- предотвращать  финансовой вероятные конфликты  различных между различными  условия 

секторами власти; 
- заниматься  большое привлечением средств  глобальных из-за рубежа  осуществления для 

восстановления  проведенный экономики страны; 
- препятствовать  общее административным правонарушениям  стратегия и серьезным 

преступлениям  финансовой в финансовой сфере. 
На уровне  финансовая предприятия: 
Финансовая безопасность  бюджетные компании – основной  бюджетных элемент экономической 

 быстро безопасности. Именно  привлекать от него зависит  взимания стабильность работы  долге 
организации, ее финансовые  конкретные интересы, возможность  контроля развития и роста  разработку 
в условиях жесткой финансовой конкуренции,  займов объем прибыли  корректировать и так 
далее. счетная  

Эффективность  привлечением системы финансовой  рисунок безопасности предприятия  займов 
обусловлена компетентностью  защите соответствующих органов  себя и их способностью решать  список 
следующие задачи: 

- обеспечивать  персоналом стабильное экономическое  финансовой развитие компании  сумма в 
любых условиях; 

- достигать  фициальной целевых параметров  углубленным деятельности с учетом  даже 
удержания высокой  нужно ликвидности компании  принципе и ее независимости в экономическом 
 корректировать плане; 

- устранять  интенсивность негативные влияния  рственных на компанию кризисов, 
 внебюджетные происходящих внутри  рисунок страны или  оценка в мире. Препятствовать  всех 
негативному влиянию  быстро конкурентов; 
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- исключать  финансовой проведение любых  контроль операций с ценными  сегодняшний 
бумагами, которые  быть могут нести  система опасность правам  выполнение собственности; 

- формировать  внутренней оптимальную систему  персоналом учета денежных  сумма потоков, а 
также  финансового добиться максимальной  финансовых эффективности контролирующих  внутренней 
органов; 

На уровне  анализа домохозяйства:  
Можно рассматривать финансовую  органами безопасность человека – такое  ином состояние 

жизнедеятельности  состоянию гражданина, при  среди котором обеспечивается  геофинансовым правовая 
и экономическая  определение защита его  список жизненных интересов,  кредитную придерживаются 
конституционные  значение права, обеспечивается  общества достойный и качественный  нешний уровень 
жизни  связи независимо от влияния  особенностей внутренних и внешних  контроль угроз. При  было 
этом функцией  сегодняшний государства является  обязательства обеспечение определенных 
 эффективным социальных стандартов  правовую и социальных гарантий,  оризонтальная в частности 
минимального  случае размера заработной  свободного платы и пенсий  список на таком уровне, 
 экономики чтобы трудоспособному  финансовой человеку достаточно  контроля было этих  оценки 
средств на создание  сопровождаться и содержание семьи,  список а пенсионеру – на достойную  наличии 
старость.  

Существенными угрозами финансовой безопасности граждан и государства в целом , является 
нарушение прав потребителей , невыплата пенсий и заработной платы, безработица ,обесценивание 
сбережений ,падение реальных доходов населения и обнищение, усиление дифференциации доходов и 
имущественного расслоения общества и т.п. Финансовая  экономики безопасность каждого  финансовой 
человека во многом  уголовных зависит от общего  текущий состояния экономики  стране и финансовой 
политики,  которые которая проводится  финансовая в государстве. 

На международном  которые уровне:  
Международная финансовая  путем безопасность - комплекс  показателя международных условий 

 невыплата сосуществования договоренностей  капитала и институциональных структур,  общее при 
которых каждому  привлекать государству - члену  высокая мирового сообщества  уровне обеспечивается 
возможность  ээкф свободно избирать  слепов и осуществлять свою  политику стратегию социального, 
 современных экономического и финансового  разработку развития, не испытывая  долга внешнего 
давления  объем и рассчитывая на невмешательство,  фондовой понимание и взаимоприемлемое 
 бюджетного и взаимовыгодное сотрудничество  ревизии с другими государствами.  Важную роль в 
решении этой проблемы играют партнерские соглашения о свободном движении капиталов , товаров и 
услуг, учет взаимных экономических интересов , отказ от силового давления  равноправные  берзона 
отношения с менее  бухгалтерском развитыми в экономическом  финансового плане странами. То  зависят 
есть международная  особенностей финансовая безопасность - такое  финансовой состояние мировой 
 бюджетных экономики, при  недопущению котором обеспечивается  предприятия взаимовыгодное 
сотрудничество  эффективность государств в решении  носит национальных и международных 
(глобальных) проблем  которой хозяйствования, свободный  составляющими выбор и реализация  рисунок 
ими своей  совокупный стратегии социально-экономического  оценки развития и участия  совокупный в 
международном разделении  уровне труда. Поэтому  ущерб основным вопросам  конкурен 
международной экономической  фактора безопасности сегодня  управлении является создание  правила 
условий для  острая сотрудничества государств  снижению в решении не только  бюджетное их 
национальных, но и глобальных  всей проблем человечества. 
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В настоящее время в РФ появилась необходимость развития отечественной системы валютного 
регулирования, а также упорядочения уже существующей системы валютного контроля, связанная, 
прежде всего, с изменениями общественно - экономических отношений, происходящими  в РФ и мире.  

Валютная политика представляет собой совокупность мероприятий, осуществляемых 
государством в сфере международных валютных отношений в соответствии с текущими и долгосрочными 
целями государства.  

Валютная политика образована следующими элементами:  
- валютное регулирование;  
- валютный контроль;  
- международное валютное сотрудничество;  
-  участие в международных валютно-финансовых организациях.  
Валютная политика реализуется посредством валютного регулирования, представляющего собой 

систему законодательных, административных, экономических и организационных мероприятий, которые 
определяют порядок осуществления операций с валютными ценностями государственными органами 
власти на территории страны, направленные на обеспечение экономического роста [3].  

Валютное регулирование и валютный контроль можно назвать одними из наиболее важных сфер 
государственного регулирования в каждом государстве, Российская Федерация не является исключением.  

Развитие валютной  политики в нашем государстве продолжается до сих пор, и весомое влияние 
оказывает на нее то, насколько органы  государственной власти вмешиваются в ее деятельность, и кроме 
того, валютная политика находится под влиянием политики государственного регулирования экономики в 
целом.  

Однако определенное вмешательство государственных органов в валютно - кредитные и 
финансовые отношения в Российской Федерации абсолютно оправдано в нынешних условиях углубления 
международной экономической интеграции валютного рынка.  

В свою очередь, деятельность валютного законодательства РФ, представленного, в первую 
очередь, Федеральным законом о валютном регулировании и контроле (от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ), 
направлена на обеспечение единой государственной валютной политики, принятие мер по ее реализации 
для достижения стабильности внутреннего валютного рынка РФ, ее устойчивости. [2].  

Валютное регулирование производится Центральным банком Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. Они наделены возможностью создания нормативных актов в 
пределах своей компетенции, являющихся обязательными для резидентов и нерезидентов.  

Существуют следующие направления валютного регулирования:  
1.    Обновление и усовершенствование законодательной и нормативной базы в области денежно-

кредитных отношений для приведения в соответствие с текущей экономической ситуацией и 
перспективами ее изменения [1].  

2.    Осуществление ежедневного валютного контроля, цель которого заключается в обеспечении 
соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.  

3.     Выполнение ЦБ РФ и Правительством РФ на основе целей макроэкономической политики, 
текущего оперативного влияния на функционирование валютного механизма: 

• определение валютного курса рубля;  
• регулирования динамики рыночного курса валют;  
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• обеспечение достаточного уровня официальных золотовалютных резервов;   
• погашение государственного внешнего долга; 
• регулирование ВЭД. 

В Российской Федерации  инструменты валютного регулирования в РФ представлены 
совокупностью методов и рычагов, посредством которых происходит осуществление воздействия на 
валютный курс, согласно современным тенденциям, самым значимым из них является управление 
золотовалютными резервами. [4].  

Меры валютного регулирования находятся в единой связи с правилами валютного контроля, 
основная цель которого обеспечить реализацию этих мер и выявить нарушения. Валютный контроль 
2017 года будет осуществляться на тех же правовых основах, что и ранее, но с учетом произошедших в 
2016 году изменений в системе контролирующих органов. 

Традиционно выделяется три вида контроля: 
• предварительный (осуществляется до совершения валютной операции); 
• текущий (осуществляется во время совершения валютной операции); 
• последующий (осуществляется после совершения валютной операции). 

В ст.3 Закона о валютном регулировании и контроле от 10.12.2003 № 173-ФЗ приведены 
принципы валютного контроля и регулирования. Применительно к валютному контролю следует 
выделить следующие основные принципы. Валютный контроль должен осуществляться: 

- на основе недопустимости необоснованного вмешательства органов власти в валютные 
операции частных лиц; 

- в единой системе с мерами валютного регулирования. 
В системе контролирующих органов валютного контроля в 2017 году произошли изменения. 

После упразднения Росфиннадзора согласно Указу Президента РФ от 02.02.16 № 41 полномочия органа 
валютного контроля этой службы переданы ФТС и ФНС. С учетом данных изменений валютный 
контроль в РФ осуществляется следующими органами: Банк России; ФНС; ФТС. 

Объектом контроля Банка России являются операции кредитных и финансовых организаций.  
Контроль над операциями иных резидентов и нерезидентов осуществляют ФНС, ФТС и агенты 
валютного контроля. 

Для обеспечения баланса интересов закон наделяет подконтрольные субъекты следующими 
правами: 
• знакомиться с актами проведения проверок; 
• обжаловать действия и решения органов и агентов валютного контроля; 
• требовать возмещения причиненного ущерба в результате неправомерных действий. 

Таким образом,  устойчивое функционирование экономики, эффективное действие 
государственного регулирования экономики, внедрение долгосрочных программ развития в различных 
направлениях государственной деятельности в настоящий момент являются приоритетными задачами 
развития российского государства. Поэтому, для  обеспечения выполнения данных приоритетных задач  
валютная политика и валютное регулирование, как одни из важнейших сфер государственного 
регулирования, должны постоянно совершенствоваться, кроме того, необходимо, чтобы они были 
согласованы между собой и с политикой государственного регулирования отечественной экономики.  

В условиях глобализации всех форм международной экономической деятельности валютная 
политика любой страны является одним из важнейших элементов ее экономической стратегии. 
Национальные валютные системы связывают экономики отдельных стран в единый мировой 
хозяйственный комплекс. Поэтому дальнейшая необходимость исследования развития и 
совершенствование системы валютного регулирования РФ является актуальной.  
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Аннотация. В статье выделены основные направления кадровой политики и программ адаптации 
персонала в компании. Рассмотрены варианты по совершенствованию кадровой политики в сложившихся 
экономических условиях. А также создание фонда заработной платы по категориям работающих с 
применением многоуровневых тарифных сеток, разработка программ мотивации, стимулирования и 
адаптации персонала. 
Ключевые слова: кадровая политика, адаптация персонала, программа по стимулированию и мотивации 
персонала. 

 

На сегодняшний день управление персоналом является одним из ключевых факторов успешного 
функционирования компании. Многие руководители понимают, что человеческий ресурс является частью 
всей организации и к управлению этим ресурсом нужно подходить с максимальной ответственностью. 
Одной из ключевых задач директора по персоналу, или того лица в компании, которое отвечает за 
кадровую функцию – это создание максимально эффективной программы адаптации персонала, 
разработка программ стимулирования и мотивации, разработка кадровой политики, которая отвечала бы 
целям, на которые ориентирована компания в долгосрочной перспективе. 

Адаптация персонала представляется как одна из составляющих частей управления персоналом, 
как процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 
деятельности, а также к социальной среде организации. Этот термин можно рассмотреть применимо как к 
новым сотрудникам организации, нанимаемым извне, так и к сотрудникам, занявшим новую должность в 
порядке внутреннего перемещения кадров. 

Программы адаптации в компании дают возможность повышения эффективности труда новых 
сотрудников. Кроме того, в условиях экономического кризиса, адаптация персонала будет способствовать 
сокращению издержек на поиск нового кандидата, сокращению времени на введение его в должность, 
уменьшению текучести кадров, более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для 
организации – работодателя, и, как следствие, создание сплоченного и дружного коллектива. 

Разработка кадровой политики является основным элементом стратегического планирования 
организации. Важность кадровой политики заключается в подготовке ответов на все вопросы, связанные с 
управлением персоналом. 

По мнению Авдониной Л.П. и Крылова Р.В.: «кадровая политика – система правил и норм, 
приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией организации» [1]. 

Согласно позиции Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л.: «кадровая политика – составная часть 
стратегически ориентированной политики организации. При этом целью кадровой политики является 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава персонала и его развития в соответствии с потребностями самой организации, требованиям 
действующего законодательства, а также действием рынка труда» [4]. 

На сегодняшний момент основными постулатами кадровой политики в крупных Российских 
компаниях стали: удержание имеющихся квалифицированных специалистов и создание для таких 
специалистов возможностей для продвижения по карьерной лестнице, разработка программ по мотивации 
и стимулированию персонала, а также разработка программ обучения и повышения квалификации, что 
связано с тенденциями автоматизации многих процессов на производстве. 

Создание четкой и продуманной материальной системы стимулирования персонала требует не 
только достаточных временных затрат, но и материальных, при этом результат от внедрения такой 
системы не заставит долго себя ждать. В условиях кризиса и постоянного повышения цен на 
продовольствие мотивационные меры отходят на второй план и уступают место стимулирующим 
выплатам. 
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Преимущества стимулирующих выплат: 
• Повышение производительности и качества продукции; 
• Чувство удовлетворенности работой у персонала; 
• Повышение лояльности сотрудников к организации. 

Применение многоуровневых тарифных сеток поможет в формировании адекватной заработной 
платы отдельно для каждого сотрудника с учетом его знаний, умений и квалификации. 

Формирование кадрового резерва одна из основных задач кадровой политики. Если на 
предприятии реализуется закрытая кадровая политика, то эти меры крайне актуальны для организации. 
Закрытая кадровая политика блокирует доступ специалистов из вне, зато создает условия для 
продвижения своим сотрудникам. В таких организациях должен быть четко прописан карьерный рост 
каждой из должностей, начиная от производства, заканчивая отделами по управлению, продажам, 
маркетингу и др. Такой вид кадровой политики помогает «воспитать» специалистов под конкретное 
производство, который будет знаком со всеми особенностями организации. 

Преимущества закрытой кадровой политики: 
• Планирование карьеры для каждой должности в организации; 
• Активная работа с кадровым резервом; 
• Чувство причастности, ответственности персонала за судьбу предприятия. 

Недостатки: 
• Обучение чаще всего не проводится во внешних центрах, что затормаживает внедрение новых 

технологий и инноваций; 
• Отсутствие принципиально нового метода решения проблем. 

Для успешной реализации такой кадровой политики в организации должна существовать система 
вторичной адаптации, а также система наставничества или менторства. Обучение в таких компаниях чаще 
всего будет проводиться во внутрикорпоративных центрах. 

При реализации открытой кадровой политики организация набирает квалифицированный 
персонал вне организации. Предприятие предпочитает потратить деньги на побор и поиск нужного 
кандидата, чем «воспитать» такого внутри организации. В таком случае, предприятие тратит больше 
времени и средств на первичную адаптацию недавно принятого персонала. Обучение при такой 
концепции происходит во внешних центрах, что позволяет внедрять новые для организации подходы к 
решению определенных задач. 

Преимущества открытой кадровой политики: 
• Внедрение новых технологий, новых походов к решению задач; 
• Постоянное инновационное воздействие со стороны новых сотрудников; 

Недостатки: 
• Создание полноценной системы адаптации; 
• Расходы на поиск и побор нужного кандидата; 
• Более долгий период адаптации нового сотрудника. 

Кадровая политика создается для каждой организации отдельно на основе определенных 
специфических особенностей деятельности, в зависимости от занимаемого сегмента на рынке, от 
реализуемой кадровой концепции, от средств, которые тратятся на персонал в организации. Она 
формируется с учетом стратегических целей предприятия и помогает реализовать поставленные цели. 

Формирование правильной кадровой политики обеспечит компании: 
1. Обеспечение оптимального баланса выполнения задач организации в долгосрочной перспективе и 

обеспечения предприятия трудовыми ресурсами необходимого профессионально-
квалификационного уровня; 

2. Рациональное использование кадрового потенциала; 
3. Совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала; 
4. Формирование и создание необходимых условий для продуктивной и эффективной работы; 
5. Совершенствование управления процессом адаптации персонала; 
6. Планирование карьеры сотрудников предприятия. 

Также можно сделать вывод, что адаптация персонала не только одна из составляющих частей 
управления персоналом, процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям 
трудовой деятельности, но и незаменимая часть кадровой политики, которая помогает успешной 
реализации стратегии компании. 
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Аннотация. В статье поднята тема, касающаяся проблем, которые сопровождают развитие малого и 
среднего предпринимательства. Основными проблемами, препятствующими развитию бизнеса в России, 
являются недостаток финансирования, величина налогового бремени, давление надзорных органов. Это 
приводит к росту теневого бизнеса. Данные проблемы могут быть решены за счет развития комплексной 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансовые ресурсы, налоговые льготы, государственная 
поддержка. 

 

Малые предприятия – это организации, численность персонала которых невелика, и которые 
характеризуются относительно низким объёмом продаж. К малым предприятиям обычно относится 
частное предприятие, товарищество или объект индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Средние предприятия отличаются от малых размером выручки, численность персонала в 
подобных компаниях превышает сотню человек, для деятельности таких предприятий необходимо больше 
ресурсов, которые отличаются своим разнообразием. Средний бизнес включает в себя не просто 
розничные точки и отдельные агентства, под его началом объединяются в сети с большим, по сравнению с 
малым бизнесом, охватом аудитории городов и целых областей. 

В среднем бизнесе большое значение играет качество товаров и услуг и организация эффективной 
системы сбыта [1]. 

Малое предпринимательство основано на учете потребностей локальных рынков, что 
обуславливает высокую социальную значимость малого предпринимательства. При этом состояние 
развития малого предпринимательства на выбранной территории является индикатором экономического 
климата в регионах страны. 

Летом 2015 г. были в 2 раза повышены пороговые значения выручки для малого и среднего 
предпринимательства, соответственно, изменились критерии отнесения к категориям малого, среднего и 
микробизнеса. Из-за этого, например, часть малых предприятий стала считаться микробизнесом, часть 
средних – малым бизнесом, некоторые крупные предприятия перешли в категорию среднего бизнеса. 

Основные требования отнесения предпринимателя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, касаются численности работников и размера получаемого дохода[2].  

В 2017 г. благодаря поправкам, внесённым в закон № 209-ФЗ, большее количество предприятий и 
ИП могут быть причислены к малому бизнесу. Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС 
за предыдущий год для микропредприятий выросла с 60 до 120 млн рублей, а для малых предприятий - с 
400 до 800 млн рублей. 
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Возросла разрешённая доля участия в уставном капитале малого предприятия других 
коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства – с 25% 
до 49%. 

А вот допустимая среднесписочная численность работников не изменилась: не более 15 человек 
для микропредприятий и не более 100 человек для малого предприятия. 

Таблица 1. Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства [5] 

Категория субъекта МСП Выручка без НДС за год Среднесписочная численность работников 

Микропредприятие 120 млн. рублей не более 15 человек 

Малое предприятие 800 млн. рублей не более 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд. рублей не более 250 человек 

Развитие малого и среднего предпринимательства приводит к увеличению доходов бюджетов 
регионов, поскольку, во-первых, создает дополнительные рабочие места, что приводит к росту 
поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц, при условии официального оформления 
работников. 

Помимо этого, упрощенная процедура открытия малого предприятия приводит к тому, что доля 
малых предприятий с частной формой собственности растет, что приводит к тому, что увеличивается 
налоговая база и налоговые отчисления. 

Можно отметить, что деловой климат в России улучшился, но малый и средний бизнес по-
прежнему предоставлен сам себе и развивается медленно. Сегодня вклад малого и среднего 
предпринимательства в ВВП государства не превышает 21%, тогда как в других странах с развитой 
экономикой эта доля составляет 50% и более. 

 
Рисунок 1. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП [5] 

В отличие от крупного бизнеса, который в изначально ориентирован на массовый спрос со 
стороны потребителей, малые и средние предприятия более эффективно осуществляют деятельность в 
небольших сегментах рынка, поскольку являются более мобильными и способны к быстрым 
организационным переменам. Это подтверждает структура предприятий малого и среднего бизнеса по 
сегментам рынка в Российской Федерации. 

Наибольшая доля в структуре оборота малых и средних предприятий в России приходится на 
оптовую и розничную торговлю. 

 
Рисунок 2. Малое и среднее предпринимательство в РФ по сегментам рынка по состоянию на 2017 г. [5] 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России на февраль 2017 
года зарегистрировано 5 925 282 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 5 636 789 
единиц составили микропредприятия (95%), 267 558 единиц – малые предприятия (4,5%), 20 935 единиц – 
средние предприятия (0,4%). При этом индивидуальными предпринимателями являются 3 074 668 
субъектов малого и среднего предпринимательства (52%), юридическими лицами – 2 850 614 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (48%). 
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С 1 августа 2016 года по 10 февраля 2017 года наблюдается увеличение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) на 401 517 хозяйствующих субъектах (7,3%). Эта динамика связана 
в том числе с принятыми в 2016 году мерами по поддержке малого и среднего бизнеса [3]. 

То есть, поиск источников финансирования для многих предприятий является первостепенной 
задачей. 

Инициативы по стимулированию малого и среднего бизнеса появляются с завидной 
регулярностью на самых разных уровнях, при этом можно отметить, что далеко не все меры идут на 
пользу, однако некоторые результаты видны уже сейчас. Малый и средний бизнес стимулируют и с 
помощью различных финансовых инструментов, и за счёт целого ряда госпрограмм. 

Так, основной задачей на 2017 г. в сфере развития экономики Президент РФ Владимир Путин 
назвал общую макроэкономическую стабильность, которая основана, в том числе и на оказании 
поддержки малому и среднему бизнесу, «включая финансовые инструменты для обеспечения 
предпринимательских инициатив и притока инвестиций». Причём имеются в виду инвестиции не только 
частные (отечественные и иностранные), но и государственные, подчеркнул президент [4]. 

Согласно Стратегии развития малого и среднего до 2030 г., поставлена цель увеличить долю МСБ 
в ВВП страны с 20 до 40 %. Для этого необходимо обеспечить ежегодный прирост доли минимум на 1 %. 

Тем не менее достигать заявленных показателей приходится в условиях сокращения бюджета 
госпрограммы по финансированию малых и средних предприятий. 

Так, еще в 2016 г. на поддержку малому и среднему предпринимательству планировалось 
выделить более 20 млрд руб. Данные средства должны были быть направлены на разворачивание сети 
региональных центров лизинга (10 млрд. руб.), докапитализации «Корпорации МСП» (8 млрд. руб.) для 
выхода с дополнительным объемом гарантийной поддержки в 60 млрд. руб., а также создания сети из 230 
специальных центров предоставления господдержки по методу одного окна (2 млрд. руб.) [4]. 

Однако, уже с конца 2015 г. стало ясно, что сокращение средств, выделяемых на этот сектор, 
продолжится: если в 2015 г. это были 17 млрд руб., в 2016 г. – 12 млрд.  руб., то на 2017 год было 
выделено всего 7,5 млрд руб. 

Бюджетную поддержку малого бизнеса в 2018 году хотят сократить в 2 раза. Президент России 
поручил изучить возможные варианты сохранения финансирования. «Опора России» и 
Минэкономразвития тоже против таких мер. Однако в бюджете заложено всего 3,3 млрд рублей вместо 7,5 
млрд на 2018 год, что свидетельствует о том, что избежать сокращения государственной поддержки не 
получится [2]. 

Несмотря на оптимистичную статистику, которая показала прирост численности субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2016 г., согласно опросу, проведённому организаторами 
предпринимательской премии «Бизнес-успех» среди 170 её участников в ноябре 2016 г., больше 50 % 
респондентов сообщили, что провели год на грани выживания.  

В российском малом и среднем бизнесе мало производственных компаний и много предприятий в 
сфере услуг (торговые, сервисные компании). Немалая часть предпринимателей, занятых в торговле, 
предполагает закрываться в 2018 г. из-за введения контрольно-кассовой техники, поскольку покупка 
аппарата, а также дальнейшее его обслуживание многим представителям малого бизнеса не по карману. 
Также рост налогового бремени в 2018 г. скорее всего приведет к массовому уходу предпринимателей «в 
тень» [2].  

Согласно данным опроса «Mail.Ru для бизнеса», 40 % сотрудников малых и средних предприятий 
получали зарплату в конверте на основной работе и 55 % – на дополнительной. Предприниматель, 
который готов платить государству все налоги и страховые взносы, несёт 50 % дополнительной нагрузки 
на фонд оплаты труда. 

Помимо сложной экономической ситуации и постоянно изменяющихся правил игры в налоговой 
сфере, бизнес испытывает давление надзорных органов и подвергался проверкам.  

По данным совместного исследования PwC и «Левада-Центра» в 2016 г., каждый десятый 
индивидуальный предприниматель (ИП) ликвидировал бизнес из-за роста налоговой нагрузки или 
претензий контролирующих органов. И это несмотря на то, что с 1 января прошлого года начал 
действовать трёхлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса. 

Комплекс первоочередных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, должен 
осуществляться в следующих направлениях: 

– нормативно-правовое; 
– финансово-кредитное; 
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– информационно-техническое; 
– организационное; 
– кадровое и консультационное обеспечение; 
– внешнеэкономическая деятельность. 
Также в государственной программе должны быть отражены механизмы денежно-кредитной, 

налоговой, бюджетной, и ценовой политики, материально-технического снабжения, системы 
официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий в развитии 
предпринимательской деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что основными достоинствами малого и среднего 
предпринимательства для государства являются такие как, создание новых рабочих мест, обеспечение 
занятости населения, рост ВВП, рост налоговых поступлений, увеличение конкуренции, использование 
местных ресурсов, которые в ином случае могли быть полностью проигнорированы, стимулирование 
местного производства, быстрое заполнение образовавшихся в потребительской сфере ниш. 

Соответственно, для стимулирования развития предпринимательства в России, государству 
необходимо внедрять новые программы поддержки, которые будут основаны на мониторинге реальных 
потребностей предпринимателей, а также необходимо изучать зарубежный опыт в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
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Инновации в настоящее время стали сутью экономического развития, включая банковский сектор. 
В наиболее развитых странах осуществляется новый этап экономического развития – инновационный, 
являющийся продолжением технологической революции.  

Банковские инновации последних 10 лет связаны с дистанционным обслуживанием клиентов. 
Использования интернета и сотовой связи – очевидные преимущества для клиентов  работы с банком 
(клиент  не привязан к определенному месторасположению офиса банка, не зависим временными 
рамками, т.е. часами работы и т.д.). 

В статье рассматривается опыт деятельности зарубежных банков, основанных на дистанционном 
банкинге.  

Дистанционное банковское обслуживание появилось примерно двадцать лет назад, когда 
строительное общество Nottingham Building Society, британская телефонная компания British Telecom и 
Bank of Scotland объединили свои усилия для создания новой технологии – программы Homelink. Это был 
качественный скачок в развитии удаленных банковских технологий. []  

Развитие средств связи и одновременное увеличение числа людей, пользующихся платными 
услугами связи, способствовало развитию дистанционного банковского обслуживания, важнейшим из 
которых стал интернет-банкинг. Сначала банки использовали телефонную сеть и операторские центры 
для обслуживания клиентов. Позже у клиента появилась возможность, самостоятельно осуществлять 
операции с помощью прямого модемного соединения. 

Исторически первой появилась система дистанционного банковского обслуживания, 
использующая телефон. Первые опыты по внедрению систем удаленного доступа были проведены 
западными банками в 80-х годах. Их системы совершенствовались параллельно развитию цифровой связи 
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и компьютеризации. Одним из первых банков, внедривших у себя систему удаленного доступа, был 
английский National Westminster Bank. Клиент дозванивался в банк по телефону и в режиме реального 
времени мог осуществлять простейшие операции: производить переводы по счетам внутри банка, 
покупать и продавать иностранную валюту, осуществлять стандартные платежи. Система обеспечивала 
клиенту доступ к управлению счетом при помощи пятизначного кода и давала возможность осуществлять 
переводы между двумя счетами внутри банка и оплачивать счета. Несмотря на кажущийся консерватизм 
и приверженность традициям, английские банки, подгоняемые жесточайшей конкуренцией, искали и 
активно внедряли новые формы работы с клиентом.  

В США дистанционное банковское обслуживание по телефону получило благодатную почву для 
своего распространения. Одним из пионеров в этом деле был North Carolina National Bank, который в 1990 
году предложил своим клиентам более 30 услуг и операций через телефонную систему, для чего был 
создан довольно большой Call – центр, который позднее был усовершенствован с сокращением 
численности операторов. В 1990 г. ежедневное число обращений в систему составляло около 200 тыс. В 
США больше 90% компаний используют в своей работе call-центры. Наибольшее количество 
пользователей в таких странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Нидерланды. Банки Франции, 
Австрии и Италии не спешат уходить от традиционной модели обслуживания розничных клиентов через 
филиальную сеть. Бурно внедряются системы дистанционного банковского обслуживания в Германии, 
Испании. В Латинской Америке эта система стала незаменимым банковским инструментом в условиях 
инфляционной экономики, когда у частных лиц есть потребность постоянно покупать и продавать валюту 
и краткосрочные ценные бумаги.  

Таким образом, использование телефона, как средства удаленного дистанционного банковского 
обслуживания, широко применяется в банковской сфере за рубежом. 

Важнейшим направлением развития дистанционного банковского обслуживания в зарубежных 
банках стал интернет-банкинг. 

На Западе интернет-банкинг предоставляет следующие возможности: 
- оплата счетов в реальном времени; 
- кредитование; 
- управление денежными средствами. 
Первопричинами использования системы интернет-банкинга коммерческими банками являются 

конкуренция, при которой интернет-технологии рассматривались как способ удержания и привлечения 
клиентов, и эффективность затрат, поскольку распространять и осуществлять банковские услуги через 
Интернет гораздо проще и дешевле, чем создавать традиционные филиалы, требующие зданий и 
персонала. По оценкам специалистов, в 1999 г. стоимость проведения одной транзакции через банкомат 
была приблизительно в четыре раза, а трансакции, проведенной через Интернет, – почти в сто раз ниже, 
чем стоимость трансакции, проведенной вручную в филиале. 

Первый виртуальный банк Security First Network Bank открылся в 1995 г. в Америке. Он 
существует и поныне, являясь одним из лучших банков такого рода. В реальном мире он не имеет ни 
офиса, ни филиалов, ни сколько-нибудь привычных атрибутов банка – операции клиенты банка 
осуществляли через Интернет. 

Идея создания интернет-банка возникла именно в Америке. Одной из причин стало 
существующее в США ограничение на открытие банками филиалов в других штатах. Перемещение 
клиента (а в США миграция населения очень высока) влечет за собой негативные последствия для обеих 
сторон: банк теряет клиента, а клиент теряет все привилегии, приобретенные им в банке, и должен 
доказывать свою платежеспособность заново. Банкам пришлось искать варианты предоставления услуг 
клиенту, находящемуся в другом штате или стране. В том же 1995 г. на Западе появились и другие банки, 
которые предложили клиентам интернет-банкинг на качественно новом уровне, в полной мере 
использующим коммуникационные и сервисные возможности Интернета. Сегодня системы банковского 
обслуживания через Интернет успешно работают не только в крупнейших западных банках, таких как 
Citicorp, Bank of America, First Union, Wells Fargo, Union Bank и др., но и в сотнях средних и мелких 
банков по всему миру. Появился даже новый термин, обозначающий виртуальный банк, – безфилиальный 
банк (branchless bank), который существует исключительно в Сети. За счет экономии на издержках такие 
банки предлагают более выгодные процентные ставки и условия обслуживания. При небольшом 
вложении средств и содержании маленького штата сотрудников перед банками открывалась возможность 
обслуживания большой территории, а поскольку клиент самостоятельно руководил банковскими 
операциями и, следовательно, у банка возникала экономия на издержках, виртуальный банк мог 
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выплачивать более высокую процентную ставку по вкладам. Это был наиболее весомый аргумент для 
людей, переведших свои деньги из обычного банка в виртуальный.  

Наряду с web-представительствами традиционных банков в Америке насчитывается относительно 
большое количество чистых интернет-банков. Количество традиционных банков, которые оказывают 
интернет-услуги -89, из 100 крупнейших банков США более 80% предоставляют онлайн-услуги. [] 

В настоящее время в Западной Европе (Германии, Испании, Франции, Нидерландах) электронных 
банков в два раза больше, чем в США. Наивысшим рейтингом у потребителей за качество 
предоставляемых онлайновых услуг пользуются следующие банки: Security First Network Bank; Wells 
Fargo Bank; Citibank; Salem Five Cents Saving Bank; Bank of America.  

Самые надежные и известные банки в Америке и Европе вкладывают большие суммы инвестиций 
в систему интернет-банка, что свидетельствует об адекватности системы, ее эффективности для того, 
чтобы оставаться на уровне новых технологических решений. 

Мобильные телефоны сегодня, по сути, стали одним из важнейших средств доставки финансовых 
услуг миллионам не охваченных банковским сервисом потребителей в глобальном масштабе. Внедрение 
мобильных банковских услуг в современную глобальную экономику представляет собой одну из главных 
целей для игроков в секторе беспроводных технологий – компаний по обработке платежных трансакций, 
финансовых институтов и телекоммуникационных фирм. И, хотя еще предстоит решить немало проблем в 
этом направлении, доходы от мобильного банкинга уже реально растут, причем, данная тенденция, по 
мнению международных аналитиков, сохранится и в обозримой перспективе. Для мировых банков это 
отличный шанс освоить новый рынок беспроводных банковских услуг, привлечь дополнительных 
клиентов, а также получить новый реальный источник пополнения своих прибылей. 

В настоящее время во Франции, например, прямую связь с банком имеют около 300 тысяч 
клиентов. В США все крупные банки предлагают своим клиентам обслуживание на дому. Система 
«Клиент-Банк» позволяет:  

- передавать в банк платежные документы;  
- получать выписки со счетов клиентов;  
- получать электронные копии платежных документов;  
- обмениваться с банком электронными текстовыми сообщениями;  
- получать справочную информацию;  
- осуществлять импорт/экспорт информации.  
Рассмотрим проблемы  банковских инноваций, в основе которых лежит дистанционное банковское 

обслуживание. 
Банки разворачиваются в сторону нового перспективного сегмента платежеспособной 

аудитории — казахстанцев, активно использующих интернет. Согласно отчету Ranking.kz, если в начале 
2010-х предложения по интернет-банкингу для розничных потребителей имели меньше десятка банков, 
то по данным на сентябрь 2016 года 23 БВУ из 34 предлагают своим клиентам возможность безналичной 
оплаты своих счетов и покупок через интернет-ресурсы. Мобильное приложение имеется у 14 БВУ.  

Такая стратегия уже показывает результаты — за 7 месяцев 2016 года через интернет-ресурсы 
банков было проведено 16,7 млн транзакций. Количество транзакций по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросло в 2,2 раза. В текущем году ежемесячно проводится в среднем 2,4 млн 
транзакций по безналичной оплате через интернет. 

Однако, основными осложняющими факторами развития дистанционного банковского 
обслуживания в Казахстане являются недостаточно широкое распространение интернета среди 
населения, невысокая степень доверия к надежности, а также, что важно, низкая востребованность. 

Особого внимания заслуживает надежность электронных каналов. Рост подключенных 
пользователей к системам дистанционного банковского обслуживания не слишком продвинутых 
пользователей привел и к увеличению числа хищений у частных клиентов банков. В интернете 
участились сетевые атаки на сайты и серверы кредитных организаций, а также попытки неправомерного 
получения персональной информации пользователей систем дистанционного банковского обслуживания – 
паролей, секретных ключей, аналогов собственноручной подписи, PIN-кодов и др.  

Клиентам нужно разъяснять, что в их же интересах не передавать персональные данные 
неуполномоченным лицам, не использовать банковские карты в организациях торговли, не вызывающих 
доверия, не называть PIN-код карты при заказе товаров по телефону или через Интернет и т.д. 

Дистанционное обслуживание клиентов позволяет банкам серьезно экономить на организации 
дополнительных офисов. Им не приходится беспокоиться по поводу постоянного роста арендных ставок 
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на рынке коммерческой недвижимости, пропадает необходимость в дополнительном персонале и 
оборудовании. Клиентам, в свою очередь, удобно распоряжаться деньгами на своих банковских счетах, 
не выходя из дома.  

Своевременное проведение и доведение банками до клиентов информации о возможностях и 
методах безопасного проведения интернет-платежей через мобильный банкинг может снизить их 
недоверие. В 2010 году была разработана программа 3-D Secure, который используется как 
дополнительный уровень безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт, двухфакторной 
аутентификации пользователя, но не гарантирует безопасность денежных средств на карте. Технология 
была разработана для платежной системы Visa с целью улучшения безопасности интернет-платежей в 
рамках услуги Verified by Visa. Нацеленность на большую доступность и максимально гарантированную 
безопасность даст огромный толчок для развития  банковских инноваций в банковском секторе 
Казахстана.  
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Аннотация. Статья посвящена информационно-аналитическому обеспечению управления 
национальными проектами. Опыт реализации проектов «Жилье», «Образование», «Здравоохранение», 
«Развитие агропромышленного комплекса» подтвердил актуальность автоматизации процедур сбора, 
обработки и представления отчетности о ходе их выполнения. Что касается региональных 
информационно-аналитических систем, то Правительством РБ принято решение о создании 
Республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС). Одним из основных 
компонентов РМИАС является телемедицина.  Однако применение специализированных 
телемедицинских систем в некоторых медицинских учреждениях не показало своей эффективности, в 
связи с тем, что крупные медицинские организации третьего уровня не имеют соответствующего 
оборудования и необходимых компетенций. Таким образом, кадровая проблема стоит весьма остро, из 
чего делается вывод, что нельзя внедрять сложные информационные системы и при этом пренебрегать 
обучением пользователей. 
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, управление, эффективность, услуги, 
обучение, качество. 

 

В ходе реализации поставленных целей в области повышения качества и уровня жизни населения, 
а также инвестирования в человеческий капитал, были выбраны четыре фундаментальных направления, 
которые в дальнейшем получили статус приоритетных национальных проектов:  

- «Жилье»;  
- «Здоровье»;  
- «Образование»;  
- «Развитие агропромышленного комплекса». 
 Первый опыт реализации приоритетных национальных проектов (ПНП) подтвердил крайнюю 

актуальность задачи формирования в максимально короткий срок государственной системы, которая 
способна обеспечить информационную поддержку заинтересованным органам власти (от президента до 
руководителей муниципальных образований) на всех этапах управления ПНП — от планирования до 
контроля и прогнозирования результатов.  

Назовем лишь несколько факторов, которые обусловливают необходимость формирования 
системы информационно-аналитического управления:  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
98 

- значительная организационная и территориальная распределенность участников национальных 
проектов;  

- необходимость вести учет существенных объемов выделяемых бюджетных ассигнований;  
- необходимость обеспечения оперативного контроля за эффективностью расходования средств 

бюджета.  
В этой связи президиумом совета по реализации приоритетных национальных проектов при 

президенте Российской Федерации (РФ) было принято решение об автоматизации процедур сбора, 
обработки и представления отчетности о ходе их выполнения на федеральном и региональном уровнях. 

Таким образом, была создана государственная автоматизированная система (ГАС) «Управление», 
которая стала единой информационно-коммуникационной средой, обеспечивающая в режиме реального 
времени руководителям всех уровней  возможность эффективной подготовки, принятия и доведения 
обоснованных управленческих решений до исполнителей.  

Информационно-аналитическая система включает в себя целый спектр информационных 
ресурсов, организационных структур, систему кадрового обеспечения функционирования и развития 
информационной системы [3, с. 285]. 

В отраслевой и региональной информационной системе используются следующие 
информационные ресурсы: 
1.  Интерактивные, отраслевые и региональные Интернет-сайты для маркетинговой и деловой 

коммуникации (между смежниками, регионами, для обмена передовыми идеями, опытом, 
технологиями и т.д.). 

2.  Рекламные, PR, маркетинговые и другие информационные ресурсы, включая систему 
взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ), рыночными информационными 
инфраструктурами (выставки, специализированные издания, справочники и т.д.). 

3.  Российские универсальные и специализированные базы данных (Госкомстата, нормативных 
правовых актов (Гарант и Консультант+), налоговых органов, предприятий, финансовой 
отчетности, адресных бюро, ГИБДД, СМИ, телефонных систем и т.д. На сегодняшний момент 
имеется около 150 баз данных, которые активно используются в управлении хозяйствующими 
субъектами). 

4.  Для работы с базами данных имеются информационные агенты, которые используют 
разнообразные программные продукты для управления базами данных (СУБД) и осуществления 
поиска, оптимизированные для специальных функций: Кронос-Информ, Интегрум, Гарант-парк, 
Публичная библиотека и др. Зарубежные поисковые системы, доступные через Интернет: Lexis-
Nexis, Кредитреформ, Dun&Bradstreet. 

5.  Специализированные отраслевые базы данных предприятий, отраслевые базы данных 
(технологии, разработчики, предприятия). 

6.  Методики по эксплуатации баз данных, использованию и распространение передового опыта, 
доступ к мировым информационным ресурсам [1, с. 58]. 
Следует обратить внимание на информационно-аналитическое обеспечение, применяемое в 

Республике Башкортостан (РБ).  
Результатом проведенных мероприятий в РБ стала подготовка фундамента для создания ИТ-

инфраструктуры медицинских организаций республики – внедрения электронной медицинской карты, 
обмена медицинскими изображениями (телемедицина), предоставления государственной услуги «запись 
на прием к врачу» в электронном виде и т.д. [4]. 

В ходе реализации  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Концепции создания единой информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 апреля 2011 года № 364, 
Правительством РБ принято решение о создании Республиканской медицинской информационно-
аналитической системы Республики Башкортостан (РМИАС). РМИАС представляет государственные и 
муниципальные услуги на базе  государственной  информационной  системы РБ [2, с. 48].   

РМИАС состоит из множественных комплексных программных и технических средств, а также 
баз данных, которые обеспечивают информационно-технологическую поддержку функционирования 
системы здравоохранения РБ, а также предназначены для выполнения функций регионального фрагмента 
единой государственной информационной системы в области здравоохранения. Все это установлено в 
Концепции создания единой информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 апреля 2011 года № 364 [5].  
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Одним из основных компонентов РМИАС является телемедицина.   Необходимо отметить, что 
применение специализированных телемедицинских систем в некоторых медицинских учреждениях не 
показало своей эффективности, в связи с наличием специалистов высокого уровня в «шаговой 
доступности» и использованием других методов взаимодействия, при этом крупные медицинские 
организации третьего уровня не имеют соответствующего оборудования и необходимых компетенций.  

Необходимо обратить внимание на то, что кадровая проблема действительно стоит наиболее 
остро, для решения которой следует: 

- организовывать специализированные курсы обучения по использованию ситуационных центров; 
- организовывать  обучение специалистов работе с интегрированной системой управления, вести 

фонд видеопрезентаций, проектировать формы представления проблем на нескольких экранах и т.д.; 
- следует организовать расширенные курсы обучения базовым информационно-аналитическим 

системам; 
- необходимо разработать учебно-методические материалы по систематизации информационных 

технологий, используемых в ситуационных центрах; 
- следует отдельно разрабатывать программы изучения методов и средств подготовки презентаций 

(в том числе в дистанционной форме обучения). 
Таким образом, на сегодняшний момент, информационно-аналитическое управления ПНП и ЦП 

должно стать неотъемлемой частью государственного управления, способного обеспечивать эффективное 
развитие социально-экономических процессов. Развитие социально-экономического общества в 
настоящее время тесно связано с развивающимися Интернет-технологиями, которые должны 
предоставить возможность органам власти и учреждениям оказывать качественные, востребованные и 
доступные электронные услуги.  

На наш взгляд, нельзя внедрять сложные информационные системы и при этом пренебрегать 
обучением пользователей. Эффективное использование информационных технологий возможно 
исключительно в случае их полного принятия сотрудниками органов власти и различных учреждений, а 
для этого они должны не только не бояться технических новшеств, но и полноценно использовать все их 
возможности. 
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Понятие «криптовалюта» возникло сравнительно недавно, после появления и развития «Биткойн» 
как новой платёжной системы - в 2011 году, и уже за столь малый срок успело наделать много шума и 
содержит, для простого обывателя, скорее больше вопросов, чем ответов. Криптовалюта – это 
виртуальная валюта, представляющая собой зашифрованные числовые данные, полностью защищённые 
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от подделки и копирования, не имеющая связи с какой-либо существующей мировой валютной системой. 
Более того – не имеющая связи вообще ни с одним материальным обеспечением. Она не зависит ни от 
чего и ни от кого, учёт всех проведенных с её участием операций децентрализован, а получить себе такую 
монету может любой желающий, обладающий достаточно сильным компьютерным вычислительным 
ресурсом. Это не может не привлекать к себе внимание, как со стороны экономистов и инвесторов, так и 
сто стороны простых рядовых граждан, наслышанных о «легком заработке» на стремительно растущем 
курсе самых известных крипто монет. 

На сегодняшний день существует множество криптовалют, создать которую может любой 
желающий, для чего достаточно придумать свой код и убедить людей использовать его в денежных 
операциях. Наиболее успешным является Биткоин, его основатель некий Сатоши Накомото, реальная 
личность которого неизвестна никому. С момента создания в 2009 году и до момента написания статьи в 
ноябре 2017 года курс Биткойна вырос в 2 миллиарда раз. Первая операция, совершенная за биткоины — 
это покупка пиццы, когда одна единица биткоина была приравнена к 0,08 доллара, к октябрю 2017 он 
достиг отметки 6000 американских долларов. График изменения курса приведен ниже. 

 
Очевидны стабильные, качественные изменения курса за последние несколько лет. Те, кто владели 

частью биткоинов в 2009 году, сегодня – миллионеры. Но чтобы сейчас сделать миллионы на биткоинах, 
нужно уже быть миллионером – долларовым.  

Не многие инвесторы готовы рисковать и вкладывать в биткойн свои, «реальные» деньги. Но есть 
и энтузиасты, количество которых растёт с каждым днём, готовые открывать счета в виртуальной валюте 
и переводить в неё все или большую часть своих сбережений с целью увеличения капитала.   

Однако, пока одни сомневаются, а другие прогнозируют крах биткойна как «финансовой 
пирамиды», появляются первые биткоиновые миллиардеры, заработавшие свой первый миллиард 
долларов на капиталовложении в монету. Согласно газете Telegraph ими стали Кэмерон и Тейлор 
Уинклвоссы, два родных брата из Соединенных Штатов, которые уверяют, что инвестировать в 
криптовалюту сегодня эффективнее и безопаснее, чем в золото. Верить или нет их словам – покажет 
время. 

Криптовалюта открыла много новых способов заработка, среди который майнинг, облачный 
майнинг, покупка и продажа монет на бирже и т.д. Рыночная капитализация самых крупных криптовалют 
на конец 2017 года составляет десятки миллиардов долларов. Аналитики дают собственное представление 
возможного развития существующего сейчас курса и в целом финансового рынка криптоденег на конец 
2017 и 2018 год и приходя примерно к единым общим выводам, что курс до конца года не упадёт, а 
наоборот, только продолжит свой рост, что касается нового года, то, по некоторым данным, отметка цены 
за одну монету достигнет 100000 долларов. Однако, все прогнозы будет скорее являться своеобразным 
гаданием по графикам, но динамика очевидна, что удивляет пессимистов и радует оптимистов. 
Инвесторы продолжают вкладывать в Биткойн, основываясь на существующие фундаментальные данные 
в виде роста индекса доверия и роста капитализации.  

Центральные банки мира не видят угрозы в росте биткоина и других популярных монет − этот 
рынок все еще сравнительно мал, чтобы конкурировать с крупнейшими финансовыми институтами. Но 
эта уверенность может оказаться напрасной. Согласно данным Coin ATM Radar, суммарное количество 
биткоин-банкоматов в мире достигло количества 1871 в 59 странах, и для покупки BTC нужно лишь 
отсканировать QR-код. 

В ходе написания работы, мы проводили опрос среди случайных прохожих: «Готовы ли вы 
инвестировать в биткойн?»  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
101 

 
В опросе приняло участие 100 человек. Согласно полученным данным, очевидно, что на 

сегодняшний день большая часть опрошенных (60%) в принципе на знает о том, что такое этот биткойн и 
лишь малая часть (3%) уже успела вложить в валюту свои средства.  

В заключении нашей работы хотелось бы написать, что есть все основания предполагать - биткойн 
это, возможно, новая валюта будущего, в которую на сегодняшний день уже инвестировали примерно 5 % 
всего населения мира. А объём его капитализации равен оборотному капиталу нашей страны и с каждым 
днем котировки увеличиваются, принося прибыль своим инвесторам. Мы не можем сказать наверняка что 
будет дальше, а можем лишь предположить, что, обладая всеми своими достоинствами он может заменить 
в дальнейшем валюты всех стран и станет единой денежной единицей мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие безопасность, экономическая безопасность, дается 
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экономической безопасности. 
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Понятие «экономическая безопасность» многими воспринимается как абстрактная идея в 
многообразии различных рисков, кризисов, неплатежей, проверок и т.д. Между тем экономическая 
безопасность – это вполне точная наука, имеющая приложение в реальной жизни вузов. Однако, прежде 
всего необходимо рассмотреть определение безопасность. 

Безопасность – понятие, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни и в 
разных видах его деятельности. Как понятие безопасность противоположно понятию-антониму 
«опасность»; иными словами, безопасность можно рассматривать как отсутствие опасности [2]. Следует 
отметить, что мир невозможно представить без опасностей, они существуют везде и всегда, однако 
подстерегают не каждого. Опасность как возможность бедствия или катастрофы существует всегда, но 
она может стать реалией не для каждого человека или объекта. Опасность есть понятие относительное, 
т.е. опасность существует дня чего-либо или кого-либо. По именно конкретность объекта или субъекта, 
которым может быть нанесен вред, определяет как необходимость, так и возможность разработки 
специального механизма его предотвращения. В этой связи в Толковом словаре современного русского 
языка приведено соответствующее данному подходу определение безопасности: «состояние, положение, 
при котором кому-либо или чему- либо не угрожает опасность» [3]. 

Таким образом, безопасность можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, понятие 
безопасности раскрывается через опасность, так как первое является по своей сути антонимом второго: 
безопасность противоположна опасности и имеет место только при ее отсутствии. Однако не существует 
полной безопасности в силу того, что не существует состояния объекта с полным отсутствием опасности. 
Мерный подход к раскрытию содержания безопасности лежит в основе и второго подхода, при котором 
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безопасность рассматривается как созданный человеком специальный механизм, формирующий 
состояние определенного объекта, позволяющее контролировать, упреждать, предотвращать угрозы 
данному объекту и контролировать, нивелировать и минимизировать риски, возникающие в связи с 
реализацией этих угроз. В Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» определение 
безопасности не приведено. 

Многозначность понятия «безопасность» заключается в том, что оно отражает, с одной стороны, 
отсутствие опасности, а с другой – характеризует защищенность объектов или субъектов от имеющих 
место опасностей. Следует различать содержание безопасности в соответствии с этими двумя подходами, 
не смешивать их. Отсутствие опасностей не означает создание соответствующего механизма. Отсутствие 
опасностей означает их объективное отсутствие для данного объекта в данном месте в данное время. Для 
конкретного объекта в конкретное время в конкретном месте опасность может возникать и исчезать. 

Однако при наличии опасностей объект может находиться в безопасности, чему будет 
способствовать специально созданный механизм. При данном подходе под безопасностью следует 
понимать состояние, при котором угрозы опасности существования и развития объекта предотвращаются 
или нивелируются посредством конкретных действий человека. При рассмотрении безопасности как 
состояния, при котором действует специально созданная система, следует понимать, что данная система 
противостоит существующей опасности, обладая соответствующими способностями предотвращать или 
минимизировать разрушительные, деструктивные ее последствия. 

Обобщая вышесказанное, под безопасностью следует понимать состояние, при котором 
отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта. 

Исходя из данного определения можно сформулировать пять основополагающих характеристик 
или свойств безопасности. 

Во- первых, в силу того, что опасность имеет строго направленный характер на объект 
воздействия, т.е. ее негативное воздействие всегда направлено на какой-либо предмет, безопасность 
обладает конкретно-историческим значением и относительным характером. 

Во-вторых, предметом безопасности являются интересы объекта, позволяющие продолжать его 
существование и развитие, т.е. жизненно важные. При этом следует понимать, что безопасность 
нарушена, если не удовлетворен хотя бы один жизненно важный интерес, а не все их множество. 

В-третьих, вся совокупность объектов безопасности может быть разделена на четыре группы: 
интересы гражданина, хозяйствующего субъекта, общества и государства. Безопасность – это состояние, 
при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы интересам гражданина, общества, 
хозяйствующего субъекта, государства. Безопасность также рассматривают как механизм, 
гарантирующий необходимые условия для жизнедеятельности человека, существования и развития 
предприятий, организаций, общества, государства. В зависимости от объекта безопасности выделяются и 
уровни безопасности: личностный, корпоративный, общественный, государственный. 

В-четвертых, важной характеристикой безопасности является предельность. Предел или некое 
пороговое значение считается пограничным состоянием объекта, переход за которое приведет к 
разрушительным воздействиям на него в целом или на отдельные его элементы, свойства и т.д. 

В-пятых, отличительной особенностью безопасности практически от всех понятий является ее 
описание через другое понятие – «угроза» как краеугольное, основополагающее для первого. Отсутствие 
угроз опасности есть сама безопасность, а их наличие предполагает создание специальных механизмов, 
обеспечивающих безопасность. Но достаточно часто специалисты отождествляют эти два понятия. Даже 
в толковом словаре Д. Н. Ушакова под опасностью понимается «угроза бедствия», а под угрозой – 
«опасность... чего- либо неприятного, тяжкого» [3]. 

Множество видов опасностей и угроз обусловливают множество видов безопасности: 
экономическая, политическая, информационная и т.д. В основе классификации видов опасностей лежат 
два основных признака: субъект, на интересы которого направлены угрозы (структурный признак): сфера 
общественной жизни и направления человеческой деятельности (функциональный признак). 

При содержательном подходе под экономической безопасностью понимается такое состояние 
экономической системы, при котором возникшие опасности и реализованные угрозы не приведут к 
катастрофическим рискам разрушения системы. В данном случае экономическая безопасность 
рассматривается как неотъемлемая характеристика экономической системы, под которой понимается 
любой хозяйствующий субъект или их множество. В зависимости от уровня системы различаются и цели 
ее функционирования. Цель является системообразующей: если она не будет достигаться, то 
экономическая система прекратит свое существование, разрушится. Основная цель экономической 
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системы на уровне хозяйствующего субъекта – произвести продукт, востребованный внешней средой. 
Однако потребности постоянно меняются; следовательно, хозяйствующие субъекты должны постоянно 
развиваться, предлагать иные продукты или те же продукты, но с новыми качествами [2]. 

Стабильность и устойчивость экономической системы – это свойства, которые отражают ее 
возможность противостоять вызовам и продолжать функционировать в изменившихся условиях. 
Устойчивость экономической системы отражает ее способность сохранять равновесие, успешно 
адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования, преодолевать кризисные явления. 
Устойчивость экономической системы обеспечивают ее элементы, их структура (соотношение, баланс) и 
взаимосвязи между ними. Нарушение взаимосвязей, структуры элементов может привести к нарушению 
устойчивости. 

Целостность системы характеризуется наличием всех необходимых элементов, их структурой и 
взаимосвязями. Изменение условий хозяйствования приводит также к изменению состава, структуры и 
взаимосвязей элементов. Но данное структурное состояние должно быть адекватным целям 
функционирования и существования системы и способствовать решению задач преобразования ресурсов 
в продукт. Нарушение целостности отражает разрушение отдельных элементов, или структурный 
дисбаланс, или разрыв взаимосвязей в структурном состоянии, адекватном актуальным целям и задачам 
системы. Нарушение целостности системы приведет к невозможности производить продукт и, 
следовательно, достигать основную цель. 

Объект – это то, на что направлена деятельность человека любого характера: познавательная, 
исследовательская, практическая. Объектом могут выступать как предметы, существующие независимо 
от сознания человека, гак и созданные им. В силу того, что безопасность имеет конкретный предметный 
характер, т.е. безопасность кого-либо или чего-либо, объектом безопасности является все то, что 
подвержено угрозам различного вида. К объектам безопасности относится то, по отношению к чему 
человек применяет специальные механизмы для предотвращения угроз или обеспечения его 
безопасности. 

Поэтому можно говорить, что объект безопасности определяет содержание инструментов, 
обеспечивающих его безопасность, что имеет важное значение в организации деятельности 
соответствующих служб. Объектами безопасности являются предметы, их свойства, функции, 
выполняемые предметами, процессы, интересы субъектов. 

Субъект экономической безопасности имеет сложный характер, обусловленный не только 
направленностью его действий (формирование угроз или противодействие им), но и участием в 
противодействии угрозам субъектов всех уровней независимо от того, к какому из уровней относится 
объект угрозы. 

Экономическая безопасность как экономическая категория соотносится с экономической 
возможностью реализации целей и задач вуза через стратегию поведения в агрессивной внешней среде, 
обеспечивая для вуза такие значения внешних параметров, при которых вуз сохраняет возможность 
адаптации. 

В общем смысле экономическая безопасность вуза – это составная часть общей системы защиты 
образовательного учреждения, практические решения по защите от угроз и рисков в экономической 
сфере. 

Вуз, как и другие предприятия, при управлении своей экономической деятельностью должен 
уделять значительное внимание различным аспектам экономической безопасности: управлению и 
минимизации экономических рисков, правильности ведения бухгалтерского и налогового учета, борьбе с 
внешним и внутренним мошенничеством, проверке благонадежности и платежеспособности партнеров 
перед вступлением с ними в гражданско-правовые отношения, отсутствию различного рода штрафных 
санкций по результатам проверок контролирующих органов. Рассматриваемая проблема усугубляется 
сокращением бюджетного финансирования ряда вузов, отсутствием механизма страхования риска 
принятия неверных управленческих решений и иждивенческими настроениями части работников вузов 
[1Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Построение эффективной системы обеспечения экономической безопасности вуза должно 
учитывать специфику образовательного учреждения и вероятность возникновения тех или иных внешних 
(уменьшение количества абитуриентов, снижение жизненного уровня населения, высокий уровень 
коррупции и др.) и внутренних (неэффективное управление вузом, снижение качества профессорско-
преподавательского состава, взяточничество среди них и др.) угроз. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
104 

В настоящее время отсутствуют единые научно обоснованные стандарты и методы обеспечения 
экономической безопасности в российских вузах, поэтому внешние и внутренние угрозы безопасности 
высшего образовательного учреждения, особенно в условиях усиливающейся конкуренции, могут 
взаимодействовать между собой, составляя реальную комплексную опасность самим основам 
функционирования вуза. 
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Риск – это вероятность наступления неудачи в результате произведенной деятельности. 
Предпринимательский риск – это риск, который возникает при любых видах предпринимательской 
деятельности. В абсолютном выражении он может определяться как величина возможных потерь в 
физическом или денежном выражении (если ущерб поддается данному измерению). В относительном 
выражении предпринимательский риск выступает как величина возможных потерь, отнесенная к 
некоторой группе, в виде которой наиболее выгодно и удобно принимать финансовое состояние 
организации, также определять общие затраты ресурсов и ожидаемую прибыль от предоставленного вида 
предпринимательства. 

Предпринимательский риск как экономическая категория качественно и количественно 
формулируется в неопределенности исхода намеченной ситуации. Из-за неясности влияния внешней 
среды по отношению к предприятию появление предпринимательского риска имеет объективную сторону. 
Данная среда включает объективные политические, экономические и социальные условия, при которых 
осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятий и в случае изменения которых 
приходится приспосабливаться. При данных условиях следует выявлять вероятные благоприятные и 
негативные последствия своих действий, а также учитывать степень возможности получения результата, 
который нам необходим, в том числе вероятность позитивных последствий и отклонений от выбранной 
цели. 

Как любая экономическая категория предпринимательские риски выражаются через ряд функций, 
которые помогают выявить их сущность и подобрать методы и инструменты для управления ими. Из-за 
того, что риски действуют постоянно их необходимо предвидеть и прогнозировать. Управление 
предпринимательскими рисками невозможно без оценки самих рисков.  

Для того чтобы оценить риск – первоначально необходимо собрать всю информацию о данном 
объекте – носителе риска. Данная ступень называется выявлением риска, она содержит две стадии: отбор 
информации об объекте и обнаружение опасностей. На этой ступени специалисты производят опросы, 
анализируют первичные документы объекта, оказывают консультации техническому персоналу, а также 
исследуют организационную структуру предприятия. На втором этапе осуществляется сама оценка 
предпринимательских рисков при помощи следующих методов: 
1. Статистический метод оценки предпринимательских рисков осуществляется по средствам таких 

инструментов как дисперсия, стандартное отклонение и коэффициент вариации. При содействии 
этих инструментов, возможно оценить как риск конкретной сделки, так и предприятия в целом. 

2.  Метод экспертных оценок осуществляется при помощи специалистов, путем обработки их 
мнения. Очень важно, чтобы их мнения сопровождались данными вероятности возникновения 
определенных потерь. 

3. Метод использования аналогов. Специалисты прибегают к данному методу, если другие 
неприемлемы. Сущность его заключается в сравнение с аналогичными рисками, возникшими на 
других объектах. Это делается для того, чтобы выявить зависимости и закономерности, с 
последующей минимизацией рисков. 
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4. Комбинированный метод производится с помощью слияния нескольких методов, для того чтобы с 
точностью выявить предпринимательские риски. 
Для того чтобы минимизировать предпринимательские риски используют ряд методов. Во-первых, 

распределение рисков – это распределение усилий предприятия между его видами деятельности и между 
всеми его участниками. Этот метод позволит не так болезненно принимать потери. То есть ущерб понесет 
не все предприятие, а отдельный вид деятельности, который впоследствии возможно будет возобновить. 
Во-вторых, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Величина резервируемых 
средств не должна превышать величину возможных потерь. Данный метод поможет подстраховать 
предприятие от возникновения кризисных ситуаций. В-третьих, страхование риска – является наиболее 
эффективным методом. В этом случае предприятие передает часть рисков страховой компании, которая 
берет всю ответственность на себя, в случае возникновения непредвиденных потерь. 

Переходя к рассмотрению проблем управления рисками на предприятиях электроэнергетики, 
следует отметить, что практика применения системы риск-менеджмента незначительна. Предтечей этого 
стал ряд проблем, связанных Со следующими обстоятельствами: 

− применение методов и подходов, относящихся к устаревшей парадигме риск-менеджмента; 
− недостаточной подготовкой и квалификацией ответственного за управление рисками персонала; 
− слабой информированностью общества; 
− недостатком и малодоступностью четких методических рекомендаций; 
− отсутствием практики управления рисками и надлежащего нормативно-законодательного 

обеспечения со стороны государства. 
Более того, предприятия электроэнергетики, по устоявшимся правилам традиционно считают 

сферу риск-менеджмента и вопросы управления рисками отдельной специализированной деятельностью, 
что не позволяет оперативно отслеживать риски в других областях, своевременно передавать 
информацию в соответствующие подразделения и, как результат – эффективно их предотвращать или 
минимизировать. 

Стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров по управлению рисками (FERMA) 
представляет собой коллективную разработку таких организаций как: Ассоциация риск-менеджмента и 
страхования (AIRMIC), Институт риск-менеджмента (IRM) Национальный форум по риск-менеджменту в 
общественном секторе (ALARM) (2002). 

Отличием FERMA от Стандарта COSO ERM касательно используемой терминологии является 
связка с методологией, закрепленной в выпускаемых Международной организации по стандартизации 
(Руководство ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards) документах. 
Так, дается следующее определение риску, закрепленное в стандарте – «комбинация вероятности события 
и его последствий». На управление рисками приходится основное внимание стратегического (средне- и 
долгосрочного) управления предприятием, основной целью которого становится определение рисков и 
управление ими. Отдельно отмечено, что управление рисками, в разрезе единой системы риск-
менеджмента должно интегрировать в себя программу мониторинга реализации поставленных задач, 
включить в себя также оценку эффективности реализуемых мероприятий и шагов, и определенный набор 
поощрений на всех структурных уровнях предприятия электроэнергетики. Стандарт FERMA определяет, 
что предприятие сталкивается с четырьмя видами рисков: стратегическими, операционными, 
финансовыми, а также рисками опасности. 

Стандарт AS/NZS 4360 несет обще-описательный характер, ключевые положения которого 
приспособлены для выстраивания систем управления риском рядом ТНК и ТКБ. В соответствии со 
Стандартом AS/NZS 4360 управление риском на уровне предприятия электроэнергетики является 
совокупностью пяти переходящих одна в другую стадий и двух процессов сквозного характера. Стоит 
отметить, что управление риском в стандарте определено как «взаимосвязанный комплекс процессов, 
культуры и структур, который ориентирован на максимально возможное использование имеющихся и 
потенциальных возможностей при одновременном управлении негативными детерминантами и 
воздействиями. 

Стоит сказать, что на западе предприятия электроэнергетики успешно интегрируют новую модель 
управления рисками – риск-менеджмент в рамках всего предприятия или, называемый иначе, 
комплексный риск-менеджмент (EWRM). Ключевой отличительной чертой этой модели является то, что 
риск-менеджмент приобретает всеохватывающую направленность и координируется в рамках всей 
организации, более того, образовывается особая культура обращения с рисками. 
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Значимы заслуги немецкий академиков и практиков в развитии теории риск-менеджмента 
предприятий электроэнергетики. Положив в основу своих работ классические фундаментальные труды Л. 
Заде, немецкие эксперты и аналитики смогли добиться существенных результатов по оценке риска с 
применением нечеткой логики и нечетких множеств. Немецкий опыт доказательно указывает на то, что 
нечеткие системы являются важным инструментом для определения и управления вариациями рисков 
предприятий электроэнергетики, а эволюционные подходы в программировании этих систем 
представляют собой наиболее эффективный способ для проектирования и настройки. 

Необходимо отметить значительный инновационный опыт голландских специалистов. На 
российских предприятиях электроэнергетики широко используется так называемая «Национальная база 
данных рисков» ̠  цифровой (IT) инструмент записи и учета финансовых рисков. Сотрудники организации 
электроэнергетики, которая подключена к базе данных сами ведут запись рисков. Каждая запись 
содержит: название, характер и описание риска; сектор, в котором обнаружен риск; источник 
идентификации риска; законодательная связка с риском; наличие признаков повторных возникновений 
этого риска; вероятность и финансовое значение; методы наиболее эффективного выявления и покрытия 
риска.  

Наиболее распространенными методами управления рисками на предприятиях электроэнергетики 
является статистический анализ, заполнение стандартных опросных листов; анализ документов 
финансовой и статистической отчетности, избежание риска, страхование, создание резервов. 

Ниже представлены  рекомендации для повышения эффективности управления рисками и риск-
ориентированного регулирования в отрасли электроэнергетики: 

Во-первых, изменение парадигмы риск-менеджмента. Отечественная система риск-менеджмента в 
своем развитии опоздала почти на 50 лет от мировых тенденций. На сегодняшний день отрасли 
электроэнергетики, предстоит эволюционировать парадигму управления риском, начиная от 
используемого на сегодняшний день финансового типа (принятие решений исключительно с позиций 
соотношения расходов и прибыльных рисков); пройдя конкурентный тип (ключевым элементом которого 
считается конкурентный анализ) к современному интеграционному типу, в составе которого применяется 
комплекс механизмов управления рисками рыночного, валютного, финансового, стратегического, 
контагиального (инфекционного) и кросс-культурного характера. 

Во-вторых, с учетом современных технологических и информационных возможностей, также 
достижений науки и практики, по моему мнению, предприятиям отрасли электроэнергетики для 
повышения эффективности управления рисками целесообразно вводить двухуровневую модель риск-
менеджмента, которая включает два блока инструментов: 

1. Финансовые (традиционные инструменты, связанные с хеджированием рыночных, валютных 
и других рисков, а также нетрадиционные инструменты: хедж фонды, кредитно-дефолтные свопы). 

2. Управленческие (функциональные инструменты, в состав которых входят инвестиционные 
стратегии, инвестиционные стандарты, решения, процедуры, а также поведенческие инструменты: 
корпоративная культура, кросс-культурные трехмерные команды, культура риск-менеджмента, 
инвестиционная психология, рефлексивные инвестиционные решения). 

В-третьих, внедрение практики принятия финансовых решений упреждающего типа, которая 
позволяет минимизировать риски за счет сочетания двух инструментов управленческого анализа: с одной 
стороны, достижение стратегического соответствия в проведении финансовых операций, а с другой, 
последовательная постановка ключевых финансовых вопросов рискового направления, связанных с 
составляющими деятельности организации, отбором заявок на финансирование и отслеживанием 
бюджетного процесса. 

Развитию риск-менеджмента в отрасли электроэнергетики помогают специально созданные 
организации для решения вопросов, связанных с риск-ориентированным регулированием, а также 
различные тематические конференции. Активным участником данного процесса являются 
международные консалтинговые организации по управлению рисками, которые проведя анализ 
организации предлагают наиболее подходящую модель для управления рисками с целью их минимизации 
или предотвращения. Именно поэтому в настоящее время наиболее важное значение играет 
формирование общего понятия управления рисками, обозначение его главной цели, структуры и 
принципов управления, а также адаптация современным реалиям и прогнозы развития на будущее. 
Зарубежная практика применяет стандартизацию для процессов управления рисками.  

При этом следует отметить, что в российской отрасли электроэнергетики практически никаких 
аналогов международным стандартам не разработано, кроме стандарта BS 5760-7:1991 (IEC 61025:1990). 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что в российской отрасли электроэнергетики не разработаны 
стандарты управления рисками в организациях, которые бы учитывали все нюансы деятельности. 

Следует отметить, что практика применения системы риск-менеджмента незначительна. 
Предтечей этого стал ряд проблем, связанных с: применением методов и подходов, относящихся к 
устаревшей парадигме риск-менеджмента; недостаточной подготовкой и квалификацией ответственного 
за управление рисками персонала; слабой информированностью общества; недостатком и 
малодоступностью четких методических рекомендаций; отсутствием практики управления рисками и 
надлежащего нормативно-законодательного обеспечения со стороны государства. 

Более того, предприятия электроэнергетики, по устоявшимся правилам традиционно считают 
сферу риск-менеджмента и вопросы управления рисками отдельной специализированной деятельностью, 
что не позволяет оперативно отслеживать риски в других областях, своевременно передавать 
информацию в соответствующие подразделения и, как результат – эффективно их предотвращать или 
минимизировать. 

Наиболее распространенными методами управления рисками в отрасли электроэнергетики 
является статистический анализ, заполнение стандартных опросных листов; анализ документов 
финансовой и статистической отчетности, избежание риска, страхование, создание резервов. 

Также отдельный упор следует сделать на том, что нерегулярный и неконтролируемый характер 
поведения отечественного финансового рынка делает неэффективным прямое использование успешных 
международных подходов и моделей в управлении рисками и риск-ориентированном регулировании 
финансовых организаций. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В условиях турбулентности 
современных международных и национальных финансовых рынков, осложнения финансовой 
деятельности и применяемых инструментов комплексное исследование теоретико-методологических 
основ, прикладных аспектов, а также разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
риск-менеджмента в российской отрасли электроэнергетики является залогом обеспечения стабильного и 
эффективного функционирования всего финансового сектора страны, а также опосредуемых им 
социально-экономических отношений в обществе. 
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В первой четверти XIX века достаточно четко определялось кризисное состояние крепостного 
строя в России, углублялось разложение феодально-крепостнической системы хозяйства. Это получило 
проявление в прогрессирующем упадке вотчинно-дворянской мануфактуре, основывающийся  на труде 
крепостных, и в быстром росте капиталистического строя, основанный на вольнонаемном труде. 
Текстильная промышленность относилась к числу наиболее передовых отраслей. Такая напряженность 
российской экономической жизни оказывало сильное влияние на область финансовой политики. 
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Тяжелое финансовое наследие осталось после царствования Екатерины II. Состояние финансов на 
начало XIX века характеризовалось некоторыми последствиями правления Екатерины II: Расстроенное 
денежное обращение, огромный государственный долг, дефицит государственного бюджета и т.д. [3]. 
Дополнением данной картины служит бесконтрольность расходования государственного бюджета, 
казнокрадство чиновников. Значительная часть бюджета (30 - 40 %) шла на содержание армии и флота, 10 
% на содержания царского двора. Из-за такого критического положения, в начале правления Александру I 
пришлось сократить придворные расходы, вследствие  чего получил обвинение в скупости.  

На фоне данных проблем было одно положительное обстоятельство, которое помогло не 
допустить полного финансового краха, - развитие колонизации плодородного юга. Это вносило изменения 
в размещение производительных сил страны, способствовало хозяйственной специализации  и 
отражалось на направлении промышленного и сельскохозяйственного развития северных и 
нечерноземных губерний государства.  Не являясь областью производства товарного хлеба и осознавая 
бессмысленность конкуренции с югом в этой продукции, нечерноземье сосредоточилось на выращивании 
и производстве технических культур и их фабрикатов. Получаемую продукцию успешно экспортировали. 
Главным потребителем выступала Англия, удовлетворяя тем самым потребности своего парусного флота. 
Отсутствие препятствий в торговых отношениях с Англией (до 1805 года) и восстановление таможенного 
тарифа 1797 года положительно сказались на развитии российской внешней торговле. Такое положение 
торговых отношений так же оказало положительное влияние на курс бумажных денег, несмотря на 
эмиссию. Такое краткосрочное улучшение состояния финансов страны вселяло оптимизм в 
правительственные круги и продолжало незначительное отношения к финансовым проблемам и 
организации Финансового управления, что впоследствии дало о себе. Тем не менее в начале царствования 
Александра I доходы от успешной внешней политики дали возможность осуществить первые 
реформаторские шаги нового правительства: сделать довольно значительный акцент на просвещение 
(появилось пять новых университетов и других учебных заведений), вложить деньги в достройку водных 
путей сообщения, начатых при Екатерине II и Павле I. Но даже такой выгодный баланс не мог обеспечить 
покрытие все новых расходов, и бюджеты ежегодно сводились дефицитом в 20 – 25%. 

Структура государственного бюджета в начале XIX века почти не изменилась по сравнению с 
предыдущим столетием. Даже в мирное время большая часть государственных доходов приходилась на 
содержание армии и флота. Так, по данным Минфина, только в 1804 году на содержание армии и флота 
было направлено 53 миллиона рублей, что составило 43% от общих государственных расходов. На  
содержание императорского двора и духовенства в том же году было потрачено на 11 миллионов рублей, 
что в 3,5 раза выше, чем расходы Министерства образования. Кроме того, большие суммы были 
израсходованы на выплаты по займам. 

Доходная часть бюджета явно не соответствовала расходам, что вынуждало правительство искать 
новые источники дохода, чтобы как-то сбалансировать бюджет в целом. Основной доход, полученный от 
казны из сбора налога на подушной подати и «питейных сборов». Эти доходы составили 63% 
государственных доходов. Затем последовал «соляной доход», то есть выручка от продажи соли 
населению по высоким ценам. Таможенные сборы не играют существенной роли и дают только 10% от 
дохода. Отсюда видно, что основным источником дохода государства были налоги,  взимаемые с крестьян. 
Любое желание увеличить доходную сторону бюджета связано с увеличением налоговых ставок, что 
привело к обнищанию населения и обострению социальных конфликтов. Местные сборы не были 
фиксированными и не ограничивались, поэтому наблюдалась тенденция к их постоянному увеличению, а 
также введение особых местных сборов. Отсюда постоянный и устойчивый рост задолженности крестьян. 
В 1823 году задолженность государственных крестьян составляла 47 млн. руб., а в 1827 году - уже 85 млн. 
руб. Государство было вынуждено списывать задолженность, но долг все еще оставался. Чтобы закрыть 
разрыв между доходом и расходами в части бюджета, правительство феодальной страны было вынуждено 
прибегнуть к систематическим займам и производству бумажных денег. 

Дефициты первого десятилетия XIX века были во многом обусловлены многочисленными 
войнами, проводимыми Россией в этот период. Чрезмерные военные расходы ставили российские 
финансы в сложную ситуацию, а после войн 1805-1807 годов подписание Тильзитского мира, 
присоединение России в континентальной системе и неурожая в 1806 году ситуация стала просто 
невыносимой. Поскольку бумажные деньги быстро обесценивались, и денег не хватало, номинально 
растущий бюджет фактически неуклонно падал. Например, стоимость содержания двора в 1803 году 
составила 8 600 тыс. руб. в банкнотах или 7 800 тыс. руб. серебром: в 1810 году они уже составили 14 500 
тыс. руб. в банкнотах, что составило 4 200 тыс. руб.  Бюджет министерства народного просвещения за 6 
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лет сократился в 4 раза, цены выросли на ту же сумму, а колониальные товары - еще больше. Новые 
школы не открылись, ситуация учителей стала довольно катастрофической. С 1801 по 1809 год общий 
дефицит государственного бюджета составлял 442 млн. руб., или 50 млн. руб. в год, то есть расходы 
ежегодно на треть превышают доходы. В этих страшных условиях Александр I обратился за помощью к 
М. М. Сперанскому. Он предложил пересмотреть таможенный тариф, а условия континентальной системы 
толковать в ограничительном смысле, так как введенная для разорения Англии, она, прежде всего, 
разоряла Россию. В 1810 году российские гавани открылись для всех судов под нейтральным флагом, 
таможенный тариф был пересмотрен, чтобы запретить ввоз предметов роскоши из-за рубежа и увеличить 
пошлины на иностранные товары фабричной промышленности. Оба этих обстоятельства улучшили 
положение российских финансов, и если бы план Сперанского был полностью реализован, это, 
несомненно, привело бы к увеличению бумажного курса рубля. Но выпуск в 1810 году дополнительных 
43 млн. руб. банкнотами, привел к падению их обменного курса до 20 копеек. [1] 

Тяжелое финансовое положение России еще больше расстроила Отечественная война 1812 года. 
Военные разрушения и разорение крестьянских хозяйств западных губерний уменьшило доходную часть 
бюджета на 138 млн. руб. Вследствие отсутствия бюджетного единства и существования множества 
специальных ведомственных финансов общую стоимость войны 1812 - 1815 годов подсчитать довольно 
трудно. С определенной долей вероятности можно сказать, что она составила более миллиарда рублей. 
Довести до конца военную кампанию помог подъем патриотизма и национального чувства населения 
России. Добровольные прямые пожертвования населения составили только в 1812 году более 100 млн. 
руб. На фоне самоотверженной народной борьбы еще более чудовищными кажутся злоупотребления 
чиновников: растраты, присвоение казенных денег, махинации с подрядчиками,  расхищение средств, 
выделенных на продовольствие и обмундирование войск, на медикаменты для раненых. О размахе 
данного явления говорит возбуждение более 100 судебных дел. Такая ситуация еще более углубляла 
финансовое расстройство страны, доводя общий дефицит государственного бюджета до 360 млн руб., 
который покрывался за счет увеличения налогов, внутренних займов, выпуска ассигнаций и денежных 
субсидий, полученных от Англии. Заинтересованная в победе российского оружия, Англия субсидировала 
Россию крупными суммами, выплачиваемыми звонкой монетой или полновесными английскими 
кредитными билетами. Курс российского рубля стоял особенно высоко именно в 1812 году на лондонской 
бирже во время пребывания Наполеона в Москве. От полного банкротства Россию также спасло 
превышение вывоза над ввозом, расширение торговли с Китаем и Средней Азией. 

Война еще более подорвала финансовое хозяйство и без того слабую бюджетно-сметную 
дисциплину. Жалобами на пренебрежение сметными правилами и беспредельное увеличение внесметных 
расходов пронизаны письма министра финансов Д.А. Гурьева к A.A. Аракчееву. К тому же с 1813 года 
министерство финансов порывалось изменить таможенный тариф на более либеральный, поскольку 
новый министр выступал выразителем фритредерских взглядов, выгодных крупным землевладельцам - 
главным поставщикам хлеба в Европу и потребителям импортных товаров. Ввиду протеста московских 
фабрикантов, серьезные изменения в таможенный тариф удалось внести в 1819 году. Понижение пошлин 
на импортные товары заставило многие русские фабрики сократить или прекратить свою деятельность. 
Это подрывало самую доходную, по подсчетам ученого статистика К. И. Арсеньева, полотняную и 
парусинную фабричную промышленность России. Активное сопротивление фабрикантов заставило 
правительство в 1822 году вновь вернуться к протекционистскому тарифу. В конце царствования 
Александра I единственным ведомством, в котором начал устанавливаться порядок, было министерство 
финансов, когда по рекомендации A.A. Аракчеева на посту министра финансов никчемного Гурьева 
сменил честный и знающий Е.Ф. Канкрин. [5] 

Итак, первая четверть XIX века не привела к изменению государственного строя и не внесла 
существенно новых черт в финансовую политику самодержавной России. Не удалось создать 
рациональную бюджетную систему, оздоровить государственные финансы и разработать схему 
предотвращения их дальнейшего ухудшения.  

Список литературы: 
1. Аникева А. А. Финансовая система М. М. Сперанского и ее содержание / Финансы и кредит. - 2010. 

- № 5. - С. 90-95.  
2. Муравьева Л. А. Финансовая политика Екатерины II / Финансы и кредит. - 2010. - № 22. - С. 72-80. 
3. Топровер И. В. Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет // 

Финансы и кредит. - 2008. - №44. - С. 76-78. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
110 

4. Шитов В.Н.  История финансов России / учебное пособие – 2 - изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 160 
с. 

5. Шитов В. Н. История финансов России: учебное пособие / М.: КНОРУС, 2011. 
 

УДК 338 
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. 
Трусов Иван Николаевич 

обучающийся 2 курса магистратуры инженерно-строительного института направления подготовки 
«Строительство»  

Научный руководитель: Питель Татьяна Семеновна 
кандидат экономических наук, доцент,           

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г.Орёл 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние особенностей современного рынка недвижимости 
на формирование инвестиционного портфеля недвижимости.  
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Опираясь на современные представления об управлении недвижимостью необходимо принимать 
во внимание, что управление недвижимостью как инвестиционным ресурсом основывается на 
формировании и управлении портфелем недвижимости. При этом подходы к формированию и 
управлению портфелем финансовых активов могут быть применены к управлению портфелем 
недвижимости[1].  

Таким образом, можно представить  модель инвестиционного процесса, которую в свою очередь 
можно применять для управления любыми инвестиционными процессами. 

 
Рис.1. Базовая модель инвестиционного процесса. 

Основной целью, которую преследует инвестор, является получение максимального дохода от 
своих вложений, но любые инвестиции - это не что иное как риск, которого стремится избежать любой 
инвестор[3]. А так как риска избежать очень сложно, инвестор требует повышенной доходности от своих 
вложений, своего рода плата за риск. Данная концепция является компромиссом между риском и 
доходностью и  современные финансовые теории учитывают ее.  

Важным условием для формирования инвестиционной стратегии является оценка склонности 
инвестора к риску, так как от этого будет зависеть выбор тех или иных ценных бумаг, а так же 
определяется их удельный вес. Выбор инвестором тех или иных инвестиций в основном зависит от его 
готовности к принятию повышенного риска, который способен принести инвестору повышенный доход.   

Таким образом, весь процесс инвестирования можно разделить на три пункта: 
1. Формирование целей т.е. требования к доходности и оценке склонности к рискам; 
2. Оценка реальных ограничений т.е. инвестору необходимо сравнить свои цели с имеющимися 

возможностями; 
3. Формулировка системы правил, опираясь на которые инвестор сможет сформировать свой 

портфель активов. 
Анализируя цели инвесторов, становится возможным выделить две  отличающиеся друг от друга 

по многим параметрам группы  инвесторов: 
• Индивидуальные инвесторы; 
• Институциональные инвесторы. 

Рассматривая цели индивидуальных инвесторов можно классифицировать их в зависимости от 
возраста: 
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Таблица 1. Зависимость целей индивидуальных инвесторов от риска. 
Возраст инвестора Отношение к риску, % 
Моложе 25 лет От 35 до 54 лет 55 лет и старше 

Никакого риска 54 55 71 
Незначительный риск 30 28 21 
Некоторый риск 14 16 8 
Значительный риск 2 1 1 
Проведя анализ таблицы 1 можно сделать вывод, что с возрастом склонность инвесторов к риску 

уменьшается, следовательно инвестиционные стратегии будут постоянно пересматриваться[4].  
С увеличением роста капитала и профессионализма инвестора встает необходимость составления 

диверсифицированных портфелей на рынках: 
• Акций 
• Облигаций 
• Активы денежного рынка 
• Производные ценных бумаг 
• Вложения в зарубежные рынки 
• Вложения в материальные активы, способные в наибольшей степени сохранить стоимость: 

недвижимость.  
Из выше сказанного следует, что основными факторами влияющими на формирование 

инвестиционной стратегии индивидуальных инвесторов являются их возраст, отношение к риску и 
доходу, величина финансовых вложений и их профессиональные навыки.  

Рассматривая специфику формирования инвестиционной стратегии для институциональных 
инвесторов, необходимо принимать во внимание то , что   

они изначально управляют инвестиционным портфелем, в котором аккумулированы средства 
многих мелких инвесторов. В данном случае диверсификация вложений есть не что иное как 
необходимость, вызванная некоторыми законодательными ограничениями на вложения в определённые 
виды активов. Следовательно инвестиционная стратегия институциональных инвесторов, главным 
образом определяется величиной аккумулированных средств мелких инвесторов, законодательными 
ограничениями и возможностью диверсификации инвестиционного портфеля[1].   

Рассматривая влияние рынка недвижимости на формирование инвестиционного портфеля 
недвижимости, необходимо учитывать особенности недвижимости не в составе диверсифицированного 
портфеля. А диверсификация именно самих объектов недвижимости.  

Специфика вложений в недвижимость как инвестиционный ресурс объясняется особенностями и 
институциональными характеристиками  рынка недвижимости и распределением информации  на этом 
рынке.  

Основными особенностями формирования и функционирования современного рынка 
недвижимости являются: 
1. Уровень развития рынка недвижимости как рынка инвестиционных товаров находится в тесной 

зависимости от колебаний общеэкономической конъектуры; 
2. Фактор сопутствующих затрат, способен оказывать существенное влияние на формирование 

рынка недвижимости; 
3. Особенности объекта на рынке недвижимости оказывают значительное влияние на соотношение 

спроса и предложения.  
Так же особенности функционирование рынка недвижимости всегда будет определяться влиянием 

окружающей среды на данный рынок[2]. В то время как, любой другой бизнес может менять свое 
местоположение,  для более прогресивного развития, рынок недвижимости определяется 
невозможностью кокой-либо дислокации с целью улучшения эффективности.    

В отличии от рынков ценных бумаг, финансовых рынков, а так же рынка рабочей силы, 
особенности рынка недвижимости обусловлены природой самой недвижимости, так как рынок 
недвижимости имеет четкую региональную специфику, из-за того что имеет «привязку» к месту 
расположения объектов недвижимости.  

На спрос на объекты недвижимости оказывают влияние многие факторы, такие как политическая 
система общества, исторические факторы, культурные факторы, наличие рабочих мест, а так же 
состояние инфраструктуры.  
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Итак, инвестирование в недвижимость связано с изучением рынка недвижимости, принятием 
решения о приобретении активов, эффективным управлением приобретенными активами, а так же 
возможной продажей или передачей прав на управление активами.    
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие государственных закупок, раскрыта сущность аудита 
эффективности государственных средств в сфере государственных закупок. Предложены мероприятия по 
усовершенствованию проведения аудита эффективности использования государственных средств в сфере 
государственных закупок. Материалы статьи могут быть использованы при чтении лекционного и 
семинарского курсов по аудиту, государственному контролю. 
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Внедрение современных методов контроля за эффективностью использования государственных 
средств в различные направления экономической деятельности правительства является инструментом 
повышения результативности органов, выполняющих контрольные функции исполнения 
государственного бюджета.  

Содержание и характер государственных расходов органически связаны с функциями 
государства. Государственные расходы группируются по направлениям: расходы на военные цели и 
социально-экономические, расходы, связанные с хозяйственной деятельностью государства и т.д. Вместе 
с тем, государственные расходы классифицируются по экономическому содержанию: государственные 
закупки, трансфертные платежи, выплата процентов по государственному долгу. 

Государственные закупки – это покупка товаров, работ и услуг для нужд государства за счет 
бюджетных средств. Закупки могут охватывать все сферы рынка, это может быть и приобретение 
медикаментов, и покупка автомобилей, и строительство. Иными словами, государственные закупки 
нужны для удовлетворения потребностей государства в различных товарах, работах и услугах.  
Государственные закупки создают гарантированный рынок сбыта, который характеризуется отсутствием 
риска неплатежа, стабильностью цен, возможностью реализовать продукцию крупными партиями по 
заранее заключенным контрактам, возможностью получения налоговых и кредитных льгот и т.п.  

Система государственных и муниципальных закупок изменяется, в связи с переходом на 
контрактную систему. Законодательство о контрактной системе определяет различные виды 
мероприятий, нацеленных на выполнение функций контроля и надзора в сфере закупок. Одним из самых 
распространенных в данной сфере значится контроль, так как именно его результаты позволяют выявлять 
нарушения, влекут за собой наложение штрафов, а также возможны судебные разбирательства. 

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение регламентируется положениями статьи 97 
Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Данный закон 
отменяет действия Федерального закона № 94-ФЗ с 1 января 2014 года. [1] 

Аудит эффективности использования средств государства направлен в первую очередь на 
исследование результатов закупочной деятельности для повышения их эффективности, выявление 
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недостатков и помощь в принятии мероприятий по их устранению, а также своевременное выявление 
резервов более эффективного использования средств, в отличие от проверок, которые проводятся с целью 
выявления   нарушений в сфере контрактной системы. 

 Как отмечено выше, основная цель аудита эффективности использования государственных 
средств -   это не столько обнаружение нарушений законодательства о контрактной системе, сколько 
анализ эффективности расходования бюджетных средств деятельности в сфере закупок того или иного 
учреждения, являющегося заказчиком. Предметом аудита эффективности служит освоение целевых 
средств и дополнительных ассигнований, реализация государственной или муниципальной программы, 
или деятельность учреждения в целом. 

В зависимости от поставленных целей аудит эффективности государственных закупок включает 
несколько взаимосвязанных элементов либо имеет специализированную направленность в рамках одного 
элемента, например, проверку экономичности использования организацией государственных средств. 
Элементы финансирования, или основные целевые установки, представлены на рисунке 1.      

 
Рисунок 1. Элементы аудита эффективности использования государственных средств 

Аудит экономичности – расценивание соответствия наиболее выгодного использования 
государственных ресурсов выбранным методам реализации государственной программы. 

Экономичность определяется исходя из достигнутых количественных и качественных результатов 
использования государственных средств – абсолютная или относительная экономия их использования.  

Аудит продуктивности – измерение связи между выходом товаров, работ, услуг и прочих 
результатов исполнения программы и ресурсами, израсходованными на их изготовление. 

Продуктивность – степень определения соотношения между финансовыми, материальными и 
трудовыми ресурсами и использованными на их достижение результатами. 

Аудит результативности – анализ соответствия установленным целям государственной 
программы результатам её реализации. 

Результативность – степень достижения запланированных результатов и конечный социально-
экономический эффект, полученный от использования государственных средств. 

Согласно части 1 статьи 97 Федерального закона № 44-ФЗ, органы, уполномоченные на 
осуществление аудита эффективности: 

- Счетная палата РФ; 
- Федеральные контрольно-счетные органы; 
- муниципальные счетные палаты. 
Финансовые средства, отводимые на субсидирование размещения государственных 

(муниципальных) заказов из государственных бюджетов любых уровней являются предметами аудита 
эффективности государственных закупок. В ходе аудита эффективности необходимо анализировать 
показатели, которые планировалось достичь при выделении контролируемых бюджетных ассигнований 
на финансирование государственных закупок с результативными показателями расходования бюджетных 
средств.  

В роли объектов аудита эффективности использования государственных средств в 
государственных закупках выступают: 

- органы государственной власти Российской Федерации, являющиеся главными распорядителями 
или распорядителями бюджетных ассигнований; 

- бюджетные учреждения, получающие государственные финансовые средства; 
- государственные внебюджетные фонды; 
- другие субъекты деятельности, имеющие экономический характер, которые расходуют 

государственные финансовые средства  
- прочие субъекты экономической деятельности, уполномоченные на получение предоставленных 

российским законодательством налоговые, таможенные и иные льготы; 
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- организации, предприятия и учреждения, а также социальные группы, на жизнедеятельность или 
жизнеобеспечение которых влияют результаты пользования средствами государства. [2, с. 133] 

Введение аудита эффективности использования государственных средств в сферу 
государственных закупок в Российской Федерации можно связать с определенными сложившимися на 
сегодняшний день факторами: 

- необходимостью повышения результативности, действенности и эффективности 
государственного финансового контроля; 

- необходимостью улучшения деятельности государственных и иных организаций, использующих 
ресурсы государственного бюджета для сферы государственных закупок; 

- необходимостью проведения объективной независимой оценки эффективности деятельности 
органов государственной исполнительной власти в области финансирования государственных закупок; 

- необходимостью усиления борьбы с коррупцией в органах государственной власти; 
- перспективой перехода на бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). 
Методическое и методологическое обеспечение развития аудита эффективности использования 

государственных (муниципальных) средств для государственных закупок является его важнейшим 
механизмом.  

В настоящее время отсутствует единая методика проведения аудита эффективности 
использования государственных средств для государственных закупок, ориентированная на 
определенный вид комплексной или тематической проверки. Резюмируя изложенное, можно предложить 
следующие мероприятия: 

- разработать методическое руководство для проведения аудита эффективности в сфере 
государственных закупок с учетом конкретного вида комплексной или выборочной тематической 
проверки;  

- разработать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование проведения аудита 
эффективности в сфере государственных закупок; 

Внедрение предлагаемых мероприятий будет способствовать улучшению контроля за 
использованием бюджетных средств, а также за деятельностью контрольных органов. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в значимости вопросов регулирования и 
планирования бюджета и бюджетной системы на 2018 и 2019 года. 
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Бюджет-это смета доходов и расходов государства, предприятия или отдельного лица на 
определенный срок, а так же это важнейшая концепция в микроэкономике, и государственный бюджет в 
макроэкономике. Законодательным органом страны ежегодно обсуждается и принимается проект 
бюджета. Построение бюджетной системы определяется формой государственного устройства.  

Бюджет является одним из главных документов, регулирующий экономическую жизнь общества. 
Каждому государству, бизнесу, семье необходим бюджет для удовлетворения его объективных 
потребностей в денежном фонде. Государственный бюджет занимает важнейшее место в финансовой 
системе, так и в Ставропольском крае. 

Этапом бюджетного процесса в Ставропольском крае является составление проекта решения о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период; осуществление бюджетного учета, 
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 
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Бюджет города составляется на основе прогноза социально-экономического развития города, 
бюджетного прогноза в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования и утверждается сроком на три года. 

Основы составления проекта бюджета Ставропольского края: 
-послание президента РФ Федеральному собранию РФ; 
-прогноз социально-экономического развития; 
-бюджетный прогноз; 
-основные направления бюджетной политики, налоговой политики; 
-муниципальные программы. 

Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ставропольского края. 
Структура доходов бюджета Ставропольского края на 2017 год. 
-доходы бюджета – 8 2823 472 тыс.руб. 
-неналоговые доходы – 785 655 тыс.руб. 
-налоговые доходы – 2 609 311 тыс.руб. 
-безвозмездные поступления – 4 88 506 тыс.руб.  
На динамику собственных доходов бюджета края, влияют определенные факторы, такие как: 

1. Уменьшение норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты городских 
округов ( с 20,74% до 20,02) 

2. Снижение кадастровой стоимости земель населенных пунктов Ставропольского края , 
компенсация выпадающих доходов из-за снижения кадастровой стоимости путем увеличения 
ставок земельного налога и базовых размеров арендной платы. 

3. Уменьшение дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты в 
бюджет города Ставрополя ( с 3,084% до 3,075%)  

4. Действие переходного периода при исчислении налога на имущество физических лиц с 
применением понижающих коэффициентов. 
Бюджет Ставропольского края – программный бюджет, начиная с 2014 года. 
Структура муниципального долга Ставропольского края довольно таки выросла в 2017, что 

составляет 1 317 443 тыс.руб., а в 2015 году составляло 650 000 тыс.руб.  
В 2017 году и плановом 2018 и 2019 годов планируется проведение мероприятий по оптимизации 

объемов страховых взносов на ОМС неработающего населения, перечисляемых из краевого бюджета в 
бюджет Федерального фонда ОМС, за счет  инвентаризации численности неработающего населения 
Ставропольского края путем проведения сверки данных Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края. 

В 2017-2019 годах будет продолжена работа по внедрению системы эффективного контракта, 
которая включает в себя показатели  и критерии оценки эффективности деятельности работников 
государственных учреждений края для назначения им стимулирующих им государственных услуг. 

Формирование эффективной системы управления бюджетными инвестициями будет 
осуществляться в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2017 год в 
объеме 53 181 207,08 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 51 868 846,79 тыс. рублей, 
неналоговые доходы – 1 312 360,29 тыс. рублей. На 2018 год в объеме 55 721 245,79 тыс. рублей, в том 
числе налоговые доходы – 54 090 477,92 тыс. рублей, неналоговые доходы – 1 630 767,87 тыс. рублей. На 
2019 год в объеме 58 358 902,93 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 55 961 690,74 тыс. рублей, 
неналоговые доходы – 2 397 212,19 тыс. рублей 

Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов:  

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Рост валового регионального продукта, % 100,5 101,5 102,6 
Темп роста потребительских цен, % 105,5 104,7 104,3 
Темп роста фонда оплаты труда, % 104,5 104,4 104,9 

Снижение недоимки, % 10-20 10-20 10-20 
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а) общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 78 946 342,92 тыс.руб, на 2018 год 
в сумме 80 757 231,21 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 85 357 086,59 тыс.руб; 

б) общий объем расходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 82 490 630,24 тыс.руб, на 2018 год 
в сумме 73 675 669,54 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 588 225,93 тыс.руб., 
и на 2019 год в сумме 81 877 284,28 тыс.руб, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 573 
633,00 тыс.руб; 

в) дефицит краевого бюджета на 2017 год в сумме 3 544 287,32 тыс.руб; 
г) профицит краевого бюджета на 2018 год в сумме 7 08 561,67 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 

3 479 802,31 тыс.руб. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых 

обязательств Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов. 
Итак, в ходе раскрытия темы данной работы, мы уяснили, что бюджет является 

систематизирующим финансовым планом функционирования государства. Он предопределяет 
финансирование работы всей социально-экономической системы, непосредственно влияя на её развитие. 
Мы увидели, что в 2018 и 2019 году планируется проведение мероприятий по оптимизации объемов 
страховых взносов на ОМС, а так же повысится оплата труда отдельных категорий работников 
бюджетного сектора экономики.  
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются основные причины страхового рынка в РФ, а также 
тенденции страхования в России. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, тенденции. 

 

Страхование – одно из наиболее используемых видов финансовых услуг. С каждым годом растет 
число людей, желающих воспользоваться услугами страхования, как своего имущества, так и жизни, 
здоровья. 

Страхования обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, 
необходимую помощь в сложных ситуациях. На сегодняшний день большая часть населения знает только 
необходимые виды страховых услуг. Однако, на страховом рынке существуют добровольные формы 
страхования.  

Целесообразно сравнить некоторые показатели страхового рынка в разрезе стран. Так, если 
страховая премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи долларов, в 
Швейцарии – 3 тысячи, в США – 2,5 тысячи, то в России –лишь около 40 долларов. В валовом 
внутреннем продукте в развитых странах доля общей страховой премии составляет 8-10%, а в Российской 
Федерации – около 1,5%. Расходы австралийцев на добровольное страхование составляют примерно 10% 
общего дохода, американцев – свыше 15%, россиян –около 2 долларов в год.  

Масштабы страховых операций на зарубежном страховом рынке России значительно различаются.   
Можно привести достаточно большое количество причин страхового рынка РФ, такие как 

отсутствие развитой страховой инфраструктуры; низкая страховая культура; отсутствие надежных 
инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; информационная закрытость страхового 
рынка. 
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Исходя из выше перечисленных проблем, следует предпринять различные меры по защите 
потребителей страховых услуг:  

-создание фонда гарантирования страховых выплат; 
-установление в различных законодательных актах единых подходов к определению размеров 

страховых сумм и выплат. 
На сегодняшний день в России имеются основные тенденции и приоритетные направления 

развития страхового рынка. 
Основной тенденцией российского рынка является объединение банков и страховых организаций 

в виде совместных проектов по продаже страховых полисов через банковскую сеть. Успешным фактором 
развития страховых компаний становятся интеграция и движение страховых компаний в сферы 
финансового сектора и расширение набора предлагаемых ими продуктов. 

На Западе сегодня практически не осталось свободных ниш для страховых компаний, и поэтому 
страховщики конкурируют между собой за определенный круг потребителей в течение десятков лет. 
Российские страховые компании могут комбинировать и продавать на российском рынке как 
классические, так и новые специфические виды страхования.  

Вторая тенденция – глобализация страхового рынка, которая приведет к увеличению внутреннего 
рынка иностранных страховщиков, заинтересованных в создании совместных проектов с отечественными 
страховщиками.  

Третья  тенденция российского страхового рынка заключается в продаже страховых продуктов 
через Интернет. Это направление в страховой бизнес является очень перспективным, поскольку он 
позволяет преодолеть большие расстояния с наименьшими затратами и в будущем будет служить 
основным фактором, определяющих успех страхования компаний в России. Таким образом, это влияет на 
социальную сферу, так как формируется более широкое распространения страхования как социального 
явления среди большего числа представителей различных слове населения. 

На сегодняшний день набирает свои обороты ипотека, так как вырастает необходимость в новом 
жилье у населения. Основные группы, нуждающиеся в финансовым инструментом являются молодые 
семьи и семьи с небольшим, но устойчивым заработком. При выдаче средств и на ипотеку банки хотят 
быть уверенными, что они ничего не потеряют. Поэтому банки обязывают своих клиентов обращаться к 
страховым компаниям, что не может не повлиять на развитие рынка страхования в целом. 

Еще одна тенденция распространения страхования относится к развитию строительства. Сегодня 
темпы строительства и потребности резко возрастают, как в жилых, так и в нежилых фондах. Поэтому 
строительные компании расширяют сферы своей деятельности, так как строительство – это всегда дело 
рисковое и опасное. В дополнении к очевидным рискам существует риск нехватки прибыли, которые 
могут быть застрахованы на стадии строительства. Недополученная чистая прибыль и фактически 
понесенные постоянные расходы возмещается по этой программе, а также расходы, направленные на 
уменьшение продолжительности перерыва в коммерческой деятельности. Выплата может быть 
эквивалентна размеру чистой прибыли и постоянных расходов за 12 месяцев, предшествующих 
страховому году или планируемой чистой прибыли в соответствии с бизнес планом. 

В дополнении к этим направлениям мы можем выделить еще одно: развитие менеджмента. 
Сегодня все больше компаний и организаций прибегают к услугам профессионального менеджмента для 
повышения эффективности своей деятельности и увеличения производительности труда персонала. 
Большое количество фирм обращают внимание на условия труда своих подчиненных на качество и 
уровень их жизни и здоровья. В этом случае упор делается на личное страхование персонала, которое 
включает в себя не только достойное обязательное медицинское страхование, но и добровольное 
медицинское страхование, страхование от несчастного случая, профессиональных заболеваний. 

Так как на сегодняшний день граждане РФ активно выезжают за рубеж, то развитие туризма также 
благоприятно влияет на укрепление страхового рынка. 

Комплекс вышеуказанных мер будет способствовать повышению эффективности страхового 
рынка, повышению доверия потребителей к страховым компаниям и соответственно к ускорению 
страхования Российской Федерации.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития рынка ипотечного 
кредитования. В этой статье ведутся рассуждения о факторах, способных повлиять на стоимость ипотеки 
в 2018 году и фактах, свидетельствующих о грядущих изменениях. 
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Жилищная проблема была и остается одной из главных проблем в современном российском 
обществе. Нехватка жилищных условий затрагивает все сферы жизни человека – личную, социальную, 
профессиональную. Ипотечный кредит является наиболее эффективным при решении данной проблемы. 
На собственное жилье достаточно сложно накопить простому рабочему человеку, постоянные 
экономические и финансовые кризисы в нашей стране не дают возможность накопить людям капитал для 
столь дорогой покупки. Для большинства граждан ипотека является почти что не единственным способом 
получить свое жилье[6, c.146]. 

В период с 2010 по 2016года достаточно вырос спрос на ипотечное строительство со стороны 
частных инвесторов. Рост платежеспособного спроса спровоцировал повышение инвестиционной 
привлекательности ипотечно-строительных проектов. 

Долю выдачи ипотечных кредитов рассмотрим на рис. 1. 
С 2010 по 2016гг. можем наблюдать значительное увеличение объема выдачи кредитов под 

ипотеку. Однако строительная отрасль была ослаблена кризисом. Темпы строительства были снижены, а 
также ввод жилья в эксплуатацию, в результате перекрыто кредитование. В 2012 году Центральный банк 
России ставит ставку рефинансирования в размере 8,25% по ипотеке; поэтому другие банки 
соответственно не в состоянии выдавать кредиты под ипотеку выше установленной ставки. С 
увеличением объема выданных кредитов возросла и задолженность населения по ипотечному 
кредитованию.  

 
Рис. 1.  Доля выдачи ипотечных кредитов РФ за период 2010-2016гг. 

В основном это произошло за счет тех, кто брал ипотеку в валюте. События 2014года нанесли 
значительный удар по экономике России. Падение цен на нефть и введенные санкции, все это  послужило 
обвалу валюты и уменьшению покупательского спроса на ипотеку. В процессе изменения и роста валюты 
пропорционально изменился и валютный долг граждан по ипотеке, при этом стоимость залогового жилья, 
которое оценивалось в рублях, не покрывает увеличенные суммы обязательств. 

В 2016 году данная ситуация еще больше обострилась. Новое падение рубля было вызвано 
обвалом цен на нефть, что повлекло за собой новую волну паники среди населения. По данным 
статистической диагностики и ряда исследований экспертов уже 22% заемщиков не в состоянии погасить 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
119 

и далее выплачивать ипотечные кредиты. Хотя 2016 год для ипотечного кредитования в России стал 
достаточно успешным. 1-й квартал 2016года при достаточно высоких ставках все же показал высокие 
результаты. В целом за 2016год выдано 1 288 261 кредит под ипотеку на общую сумму 1 353,8 млрд. 
рублей, что в 1,32 раза больше, чем в 2015году. 

Таблица 1. Количество выданных ипотечных кредитов в России за 2014 - 2016 г.[5] 
Год 2014 2015 2016 2017 (прогноз по 

итогам 10 месяцев) 
Млрд.рублей 1 528 991 982 732 1 288 261 1 845 216 
Рост спроса на ипотеку начался в 2016 году, значительными темпами опережая показатели 2015 

года –в 1,4 раза по количеству выданных ипотечных кредитов, и в 1,5 раза в денежном выражении. 
Это можно объясниться тем, что в результате нестабильности курса рубля недвижимость стала 

одним из самых привлекательных вариантов инвестирования своих средств. Также нельзя не сказать об 
ужесточении политики Центрального банка по отношению к другим коммерческим банкам. В связи с 
отозванием многих лицензий банков, люди начали искать альтернативу  обычным депозитным вложениям 
средств, ипотека оказалась более привлекательной в данном случае. 

Лидерами по выдаче ипотечных кредитов стали, конечно, банки с государственным участием. 
Первое место,несомненно, занял Сбербанк,  объем выданных кредитов под ипотеку составил в 2,6 раз 
больше, чем в банке ВТБ 24. Третье место занял Россельхозбанк. 

Таблица 2. Итоги работы ведущих ипотечных банков в 2016 году [4] 
№ Банки Объем выданных 

ипотечных кредитов 
в2016 году, млн. руб. 

Доля ипотечных 
кредитов в общем 
объемевсех выданных 
кредитовфизическим 
лицам в 2016, % 

Прирост /снижение 
объема 
выданных 
кредитов по 
отношению к 
2015 году, % 

1 Сбербанк 722 000 47 6,6 
2 ВТБ 24 293 687 43 48 
3 Россельхозбанк 65 758 46 74 
4 Газпромбанк 47 847 43 78 
5 «ДельтаКредит» 42 004 100 40 
6 ВТБ Банк 

Москвы 
41 899 28 48 

7 Райффайзенбанк 36 982 30 431 
8 Абсолют Банк 21 276 96 42 
9 Банк 

«Возрождение» 
19 458 62 73 

Первоначальный взнос под ипотеку достаточно высок, поэтому из-за низкого уровня доходов 
населения около 90% не могут получить кредит. Это обусловлено логичным требованием России – не 
гнаться за большими объёмами кредитов, а реально оценивать свои доходы и возможности погасить 
обязательства. 

Если говорить о перспективе дальнейшего развития ипотечного кредитования в России, то данные 
говорят о высоких показателях и положительной тенденции. В 2017 году условия ипотеки стали 
значительно доступнее, что подтверждают полученные показатели на 1 декабря 2017 года. В России за 11 
месяцев 2017 (данные на 1 декабря) года банки выдали более 911 тысяч ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖК) на сумму более 1,6 триллионов рублей, что на 32,1% превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года, исходя из данных Банка России[3]. 

По прогнозам экспертов, оживление спроса на грядущий 2018 год возможно, если ставка по 
кредиту будет в пределах 10 % и ниже, однако в нынешних условиях банки не всегда готовы идти на 
подобные меры. Стоимость ипотеки напрямую зависит от учетной ставки Центробанка. 

Согласно последним новостям с рынка ипотечного кредитования Российский Центробанк ожидает 
дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на ипотечные кредиты. Ставки (по 
ипотеке) снижаются, и ожидается, что они продолжат снижаться, в том числе и с учетом принятого 
сегодня решения (о снижении ключевой ставки до 8,5%). Конечно, это будет поддерживать высокий 
спрос на ипотеку, и здесь, скорее, оценки развития рынка ипотеки на 2018 год достаточно 
оптимистичные.ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 8,5% годовых. При этом 
снижение произошло уже в четвертый раз за год. 
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Согласно статистике по Центральному банку России, в июле 2017года расходы по ипотечному 
кредитованию значительно снизились. Для примера: в 2016 году гражданин отдавал 49-50% от 
полученной им заработной платы, в 1-2квартале 2017года данная статистика показала 41-45% доля 
погашения ипотечного кредита от зарплаты. Ипотечные платежи за это время снизились в среднем на 
5%[5]. 

Эксперты предполагают хорошую тенденцию к снижению процентных ставок по ипотеке на 2018 
год до 8-9%. Объясняют данное снижение тем, что в экономике достаточно низкая инфляция. 

На данный момент средняя ставка по ипотечному кредитованию составляет 11%. После того как 
снизилась основная ставка, далее последует снижение стоимости ставки на ипотеку. По мнению многих 
экспертов ставки по ипотеке в 2018году будут рекордно низкими. 

Насколько стабильна сейчас экономическая ситуации, и как долго это продлиться? Конечно, 
нельзя не отметить, что российская экономика находится в прямой зависимости от стоимости нефти на 
международном рынке. По последним данным, рост цен на нефть значительно повысился, это связано в 
большей степени:  

-  ограничением участниками доли добычи нефти на рынке по договоренности между 
участниками; 

-  природные катаклизмы, которые начались в США и Мексике, приостановлена работа 20% 
нефтяных мощностей США. 

Подводя итог вышесказанного, отметим, что прогноз ипотеки на 2018год будет не полным, если 
не учитывать все мнения. А мнения достаточно разные и многие скептически относятся к прогнозу 
ипотеки. Многие положительные факторы, которые говорят о восстановлении экономики России, а в 
целом и дающие полное право считать снижение цены на ипотечное кредитование как таковое,все же не 
всегда оптимистичны. Многие не исключают искусственное созданное благополучие экономики, а 
именно на рынке ипотечного кредитования как основные факторы, которые связаны с грядущими 
выборами президента России. 

Нужно отметить, что все же условия по ипотечному кредитованию, до выборов президента будут 
достаточно привлекательными и выгодными. 

Многие крупные банки, перед тем как дать кредит, требуют большой перечень дополнительных 
документов. Если собрать данный перечень, то получение кредита обойдется более дешевле. 

Конечно, более привлекательной на первый взгляд кажется ипотека в валюте, сейчас на нее 
достаточно низкий процент, но не стоит забывать, что это не исключает и огромные риски. Да, рубль в 
данный момент стабилизируется и держится на одной отметке. Но никто не дает гарантии на завтрашний 
день.  

Но помимо вышесказанного, есть и более объективные риски, о которых говорится в 
официальных источниках. Внешние факторы, как отмечает сам Центробанк России, были и остаются 
основными рисками для экономики России. Главный риск, это риск снижения цен на нефть, что прямо 
пропорционально ведет к ослаблению национальной валюты с дальнейшим повышением ставки 
Центробанка и, как результат, повышению процентов на ипотечное кредитование.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрено аксиологическое осмысление паремиологического фонда, а 
именно пословиц и загадок.  Работа посвящена изучению поэтики пословицы и загадки, их структур, их 
изменение, композиции, образов; изучение природы пословицы и загадки, механизмам тайного 
иносказательного языка в целом. Аксиологический потенциал паремий подтверждается и при помощи их 
тематики. Так, в статье выделены в пословицах, поговорках, загадках темы труда, доброты, дружбы, 
помощи, природы.  
Ключевые слова: аксиология, паремиологический фонд, пословицы, загадки. 

 

Пословицы и загадки по своей сути умны, высокопоэтичны, несут в себе нравственную идею. Их 
употребление вошло в обряд испытания людей на зрелость у всех народов.  

Пословицы представляют собой своеобразный способ отражения национальной картины мира. 
Отражателем обычаев в полной мере выступают и загадки – устно-поэтические произведения, 
воплотившие в художественной форме архаические представления наших предков. 

Пословицы отличаются устойчивой структурой, которая позволяет запомнить как содержание, так 
и форму. Эта устойчивость объясняется неизменностью самого объекта паремиологического фонда. При 
их изучении в первую очередь исследуется его форма и развитие. В них заключена не только судьба 
народа, но и его многовековой опыт, потому исследования в данной области носят важный аспект.  

Упражнения в отгадывании и придумывании загадок всегда считались полезными занятиями. И 
сегодня такая тренировка является одним из лучших средств культивирования способностей хорошо и 
быстро понимать и находить должный способ действия. 

Употребление пословиц считалось показателем мудрости. В настоящий момент это является 
главным средством делать заключения, по сути, неуместным словам и находить должный ответ.  

В пословице открывается полный простор для творческой фантазии народа, где главным 
влиянием всегда выступала окружающая среда.  

Пословица – это точное поучительное высказывание. Они имеют форму законченного 
предложения и способна исполнить некоторые духовные ценности: образовательные, производственные, 
эстетические, нравственные и другие. Народное изречение создавалось народом, поэтому она отражает 
мнение всех людей. Пословица не будет являться ей, если в ней выражена мысль одного человека. 
Данный вид фольклора легко запоминается из-за своей рифмы и ритмики звучания. Единственная цель 
пословиц - это воспитательная. 

Загадки носят на себе отпечаток мифологической давности. Их собирали и записывали в 
сравнительно небольшом количестве, однако это не объясняется какими-то особыми трудностями 
процесса собирания. Ведь загадку, по своей сути, можно вызвать по желанию, как сказку и другие 
эпические произведения.  

Данная работа посвящена изучению поэтики пословицы и загадки, их структур, их изменение, 
композиции, образов; изучение природы пословицы и загадки, механизмам тайного иносказательного 
языка в целом. 

Аксиология – это концептуальная наука, которая изучает типы ценностей как семантически 
образованных костяков человеческого явления, указывающих направление жизни людей. 

Активизация аксиологического направления в лингвистике выработала и ряд терминов, 
необходимых для ценностного анализа. К настоящему времени наиболее распространенными являются 
термины ценность, ценностная ориентация, оценивание, оценка, ценностный смысл. 

В современной лингвистике к исследованию аксиологии обращались Е.Ф. Серебренникова, М.С. 
Каган, Л.С. Выготский, М. Фуко, А.Ф. Лосев и другие выдающиеся лингвисты.  

Каждый из этих ученых приводил мысль, который позволял говорить о том, что ценности как 
таковые напрямую определяют желаемое, то есть устремления человека.  
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При самовыражении субъекта в языке, возможно увидеть реальность противоположностей: 
оценивание своего окружения и самого себя в нем, которая категоризуется в антонимах «Благо»/«Зло», 
«Свой»/«Чужой», «Правильно»/«Неправильно», это значит, что аксиология также рассматривается и с 
точки зрения оппозиций. 

Исследователи ее подразделяли на оценку и виды. Учеными оно рассматривается тремя 
способами: 

1) либо как лексическое значение слова,  
2) либо как стилистическое, 
3) либо как коннотация.  
А также оценочность представляет три главных стороны: функциональную, коннотативную, 

прагматическую. 
Важным средством фиксации получаемых знаний является паремии (малые фольклорные жанры), 

которые вмещает в себя различного вида знания.  
Пословицы и загадки вырабатывались годами и содержат своего рода завет, пожелание 

последующим поколениям.  
Они содержат в себе отражение различных жизненных ситуаций, логические и житейские 

правила, что говорит о том, что данные краткие изречения представляют собой определенные ориентиры 
для человека, раскрывают ему суть имеющихся ситуаций, а значит, и содержат оценку описываемых 
ситуаций [Гуревич, 2000, c. 38]. 

Сейчас в исследование мотива упирается целый ряд нерешенных фольклористических проблем: 
исторических, семантических, классификационных. 

Аксиологический потенциал паремий подтверждается и при помощи их тематики. Так, 
выделяются в пословицах, поговорках, загадках темы труда, доброты, дружбы, помощи, природы.  

Лето – припасиха, зима – подбериха. 
Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь. 
Всех наградила, всех загубила (Осень.) 
Что возвратить нельзя? (Время). 
Также загадки и пословицы можно рассмотреть и с точки зрения оппозиций: добро и зло, свой и 

чужой, труд и лень, изучить их свойства, структуру, посмотреть значения и исследовать их на разных 
примерах. 

Пословицы и загадки о людях, их жизни и смерти, молодости и старости непременно содержат 
материал, косвенно призывающий к совершенствованию личности. 

Русский народ всегда был высокого мнения о загадках и пословицах: «Пословица не даром 
молвится», «Пословица – всем делам помощница», «Русская пословица ко всему пригодится», «Загадка − 
разгадка, да семь вёрст правды». 

Мысль загадки и пословицы глубока и поучительна, прекрасна её смысловая форма. Загадка 
может утратить значение и стать многозначной, рассудительной, может избегать прямоты и идти 
обходными путями.  

Основой этих паремий может быть социальная составляющая, которая осуществляется не только 
в том, какой предмет и как передан, но и также заключаться в том, с помощью какого образа, какой 
метафорой предмет выражен. 

Гибкость загадки и пословицы очевидна. − Она легко и быстро применяется к обстоятельствам. 
Их роль весьма существенна для образования сюжета. Таким образом, основополагающей 

функцией этих жанров является не развлекательная функция, но и морализаторская, придающая сюжету 
большую значимость.  

Метафоричность, метонимичность − всю эту специфику поэзии можно обнаружить в пословице и 
загадке в полной мере. 

Тематика этих паремий гораздо более подвижна и проявляет творческий характер, чем обычно 
думают. Стоит отметить, что эти жанры хранят и сказывают преимущественно люди острые на язык, 
балагуры. 

А вот научный интерес к пословицам первым проявил В.И. Даль, а потом уже и другие 
исследователи: И.М. Снегирев и В.П. Аникин и другие, которые выделяли в пословицах следы народного 
мышления. А к загадкам – И. П. Сахаров, В.В. Митрофанова и другие. 
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Большой интерес к пословицам и загадкам был проявлен и русскими поэтами-символистами. Так, 
например, А.С. Пушкин сам образовал некоторые из них, в которых раскрывал неповторимый смысл 
человеческой жизни.  

Сложная природа текста загадки и пословицы, его специфичность, нуждаются в дальнейшем 
исследовании, равно как и природа других фольклорных конструкций, отражающаяся в сказках, древних 
повестях и легендах, в беседах порой представляющих собой целиком диалоги из загадок и пословиц и 
ответов на них. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено  использование информационных технологий на уроках 
русского языка. Применение технических средств на различных уроках оказывает значительное влияние 
на организацию деятельности учащихся. Также информационные технологии играют большую роль в 
учебном процессе, качественно изменяет процесс и результаты обучения. 
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В стране идет высокий экономический и технический рост, вместе с ним меняется и видение 
результата образования. Высоких результатов которого, можно достичь лишь, используя современные 
технологии, подходы и методы. 

В соответствии с новыми социальными запросами Федеральные государственные 
образовательные стандарты одним из требований к результатам освоения образовательной программы 
выдвигают формирование у учащихся умения работать с информацией: использовать различные 
«способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета…». 
Использование ИКТ принципиальным образом увеличивает возможности для такого формирования. 

Технические средства обучения – это устройства, помогающие учителю обеспечивать учащихся 
учебной информацией, управлять процессами запоминания, применения и понимания знаний, 
контролировать результаты обучения. В них имеются специальные блоки, позволяющие хранить и 
воспроизводить программы информационного обеспечения, управления познавательной деятельностью 
учащихся и контроля. 

Применение технических средств на различных уроках оказывает значительное влияние на 
организацию деятельности учащихся.  

Применение технических средств обучения играет большую роль в учебном процессе, 
качественно изменяет процесс и результаты обучения. Такими средствами может быть проектор, 
интерактивная доска и др. 

Велик соблазн тотального внедрения ТСО в учебный процесс. Однако, не нужно пренебрегать 
санитарно–гигиеническими требованиями применения ТСО, целесообразности и нормирования 
использования современных устройств в школе. Важно соблюдать баланс между требованием сохранения 
и укрепления здоровья учащихся и следования за научно–техническими новшествами. 

Выделяют следующие этапы подготовки урока с использованием ИКТ:   
I. Концептуальный 
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Аргументируется необходимость использования средств ИКТ: дефицит источников учебного 
материала; возможность представления в мультимедийной форме уникальных информационных 
материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализация изучаемых явлений, процессов и 
взаимосвязей между объектами; необходимость объективного оценивания в более короткие сроки и т.п. 

II. Технологический 
Выбор методики проведения занятий и проектирование основных видов деятельности учителя и 

учащихся; выбор способа взаимодействия учителя и ученика. 
III. Операциональный 
Осуществляется поэтапное планирование урока, подготовка учебных материалов. 
Для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на конкретный результат; 

длительность этапа; форма организации деятельности учащихся со средствами ИКТ; функции 
преподавателя и основные виды его деятельности на данном этапе; форма промежуточного контроля. 

IV. Педагогическая реализация 
Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только источник 

знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами педагога становятся: управление 
познавательной деятельностью учащегося. 

Понятие мультимедиа вообще и средств мультимедиа, в частности, с одной стороны тесно связано 
с компьютерной обработкой и представлением разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в 
основе функционирования средств ИКТ, существенно влияющих на эффективность образовательного 
процесса. 

Применение мультимедиа технологии приводит к использованию более эффективных подходов к 
обучению и совершенствованию методики преподавания, является наиболее эффективным средством 
обучения и воспитания. Помимо этого, внедрение мультимедиа технологии способствует повышению 
мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, более глубокому усвоению материала на 
уроках. Мультимедийные средства обучения помогают чётко выстраивать структуру урока, эстетически 
его оформлять. Ещё одним достоинством является эмоциональное воздействие на учащихся. Включение 
видеосюжетов и звукового сопровождения слайдов позволяет формировать у учащихся личностное 
отношение к увиденному и услышанному, повышает мотивацию учения. 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к 
познанию русского языка.  

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, 
деятельность обучающихся, активизировать внимание, повысить творческий потенциал личности, 
мотивацию к успешному изучению учебного материала, использовать разнообразить иллюстративно-
информационный материал. 

В отличие от печатных, электронные таблицы обладают повышенной наглядностью. Одну и ту же 
таблицу можно использовать в течение всего периода изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают 
многоуровневые, содержащие полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» 
или «Имя существительное»).  

В работе можно использовать готовые программные продукты (методический комплекс, 
«Энциклопедию русской литературы», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия» и др.).  

Диски виртуальной школы содержат теоретический и практический материал, вопросы для 
закрепления, задачи к уроку, тренажёры, тексты. Следует отметить глубину анализа произведений, 
разнообразие материала, яркость подачи. Данный материал учитель может использовать по своему 
усмотрению, внимательно изучив и отобрав необходимое.  

Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить дополнительные знания и 
использовать их на уроке.  

Интерактивные доски — комплекс оборудования, дающий возможность сделать процесс обучения 
ярким, наглядным и динамичным. Он позволяет охватить большой по объёму материал, организовать 
проверки, вносить поправки и коррективы, делать комментарии, сохраняя материалы для дальнейшего 
корректирования. 

Видеозапись — это одно из самых любимых учащимися экранных средств. Тематика видео богата 
и разнообразна. Фрагменты из телепередач, спектаклей, художественных фильмов, а также самодельные 
видеоматериалы, подготовленные совместно с детьми, — далеко не полный перечень фонда 
видеозаписей, который педагог может использовать на уроке.  
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Учащиеся, применяя ИКТ, развивают свои творческие способности и повышают интенсивность 
умственной деятельности. Работая с ИКТ, ученик, который, исходя из своих индивидуальных 
способностей и интересов, выстраивает процесс познания, становится центром деятельности. Кроме того, 
между учеником и учителем складываются не только «субъект – субъективные» отношения, но и 
творческие 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы отграничения убийства, совершенного в состоянии 
аффекта, от смежных составов. На основе проведенного исследования автором проведен анализ 
элементов состава преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ и предложены авторские определения 
оснований возникновения аффекта.  
Ключевые слова: аффект, насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, превышение пределов 
необходимой обороны 

 

Изучая следственную и судебную практику, мы пришли к выводу, что вопросы разграничения 
убийства, совершенного в состоянии аффекта, от убийства при превышении пределов необходимой 
обороны (ч.1 ст.108 УК РФ) вызывают серьезные затруднения. Это можно объяснить тем, что данные 
составы имеют много общего. Причиной возникновения аффекта и необходимой обороны является 
поведение потерпевшего. Для этих составов преступления характерны внезапность возникновения 
побуждения, отсутствие более или менее значительного разрыва между провоцирующим поведением 
потерпевшего и причинением ему смерти. Также схожими являются элементы и признаки состава 
преступления, как объект, субъект и вина. Учитывая это, предлагается выработать четкие критерии 
разграничения этих составов преступления на основе объективных и субъективных признаков.  

Законодатель в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №19 от 27.09.2012г. «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступления» проводит разграничение данных составов по признаку сильного душевного 
волнения (аффекта) и цели совершения действий. [4].   В случаях, когда поводом 
возникновения состояния аффекта у виновного является тяжкое оскорбление, издевательство, иные 
противоправные или аморальные действия потерпевшего или длительная психотравмирующая ситуация, 
особых трудностей при квалификации преступления не возникают. Они квалифицируются по ст.107 УК 
РФ. Сложнее обстоит дело тогда, когда потерпевшему причиняется вред в состоянии аффекта в ответ на 
физическое насилие. Насилие является наиболее распространенным поводом совершения убийств, в 
состоянии аффекта, а в преступлениях, связанных с превышением пределов необходимой обороны, оно 
является обязательным условием. Поэтому для установления истинных целей виновного это насилие 
подлежит тщательной оценке. Насилие при аффекте существенно отличается от насилия при необходимой 
обороне по интенсивности и по характеру. Если в первом случаи потерпевший стремится, применяя 
насилие унизить виновного, то во втором случаи насилие можно рассматривать как нападение. 

Отличие заключается и в цели. Например, в состоянии аффекта цель причинение вреда 
потерпевшему – это ответные действия виновного, которые не являются единственным выходом из 
сложившейся ситуации, хотя и носят вынужденный характер. Целью же насилия, со стороны 
обороняющегося является защита личных охраняемых законом прав, а причинение вреда потерпевшему – 
это единственный способ обеспечить такую защиту. [6,-с. 55]. 

Р.  Юсупов считает, что аффект могут вызвать любые неосторожные или умышленные 
преступления, а также аморальное поведение потерпевшего, в то время, как основанием необходимой 
обороны могут быть административные проступки или умышленные преступления. [8,-с. 51]. 

В.М. Лебедев и Ю.И. Скуратов придерживаются мнения о том, что при совершении убийства, в 
состоянии аффекта виновный не должен находиться в ситуации необходимой обороны. Чаще всего такое 
преступление совершается тогда, когда насильственное посягательство закончилось, и лицу не угрожает 
опасность. [2, с-263].Мы не можем согласиться с этим мнением, так как убийство, в состоянии 
аффекта может быть совершенно в сам момент применения насилия потерпевшим, а состояние 
необходимой обороны может возникнуть и после окончания посягательства, когда для оборонявшегося не 
был ясен момент его завершения.  
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Законодатель в постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывает, что состояние 
необходимой обороны может возникнуть не только в момент посягательства, но и тогда, когда защита 
последовала за актом оконченного посягательства, но если обороняющийся не знал о его завершении. Как 
уже отмечалось, данные составы преступлений отличаются так же по мотиву и цели. Мотивом 
обороняющегося лицо при необходимой обороне выступает необходимость защиты прав и законных 
интересов. Целью также является защита охраняемых законом личных прав. 

 Мотивом убийства, в состоянии аффекта является месть и другие побуждения, которые вызваны 
аффектом. Как отметил И.С. Тишкевич, при совершении убийства, в состоянии аффекта виновный 
причиняет смерть потерпевшему не для защиты, а для удовлетворения чувства мести. Исходя 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что разграничение преступлений, предусмотренных ст.107 
УК РФ и ч.1 ст.108 УК РФ, должно осуществляться по объективной и субъективной сторонам этих  
преступлений. А важным условием отграничения данных преступлений является установления мотива и 
цели, а также тщательный анализ обстоятельств, при которых совершалось преступление. 

 Проблематичным является вопрос разграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта 
(ст. 107) и простого убийства (ч. 1 ст.105 УК РФ). 

 Главную роль при разграничении данных составов играет объективная сторона преступления, 
изучение которой, позволит выявить отличие между простым убийством и убийством, совершенном в 
состоянии аффекта. 

Как было установлено нами ранее, главным признаком преступления, предусмотренного ст. 107 
УК РФ является наличие аффекта, который был вызван противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего. То есть, действия виновного спровоцированы самим потерпевшим. Однако если деяния 
потерпевшего носят правомерный характер, или не связаны с тяжелым психическим потрясением для 
виновного, то такое преступление не должно быть квалифицированно по ст. 107 УК РФ. 

 Если за аффектом скрывается продуманное, умышленное убийство, которое было заранее 
подготовлено, такое деяние следует квалифицировать как убийство без смягчающих обстоятельств. 

Очередную проблему вызывает квалификация действий виновного при совершении убийства при 
наличии отягчающих обстоятельств в состоянии аффекта. [1,-с. 48]. В литературе существует две 
противоположные точки зрения по этому вопросу. Одни авторы утверждают, что такие деяния нужно 
квалифицировать как убийство при отягчающих обстоятельствах, а аффект учитывать при назначении 
наказания как смягчающее обстоятельство. [7,-с 143]. Другие авторы считают, что такие преступления 
следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ, несмотря на то, что присутствуют отягчающие признаки. [3,с- 
121]. 

Мы придерживаемся второй точки зрения и считаем ее наиболее правильной, так как норма ст. 107 
УК РФ является специальной по отношению к норме ст. 105 УК РФ и при их конкуренции применятся 
специальная норма. 

Считаем, что следует придерживаться мнения Кудрявцева В.Н. о приоритете норм со смягчающим 
обстоятельством. «Убийство, даже если оно совершенно с особой жестокостью, но в состоянии аффекта, 
не может быть квалифицированно по ч.2 ст. 105 УК РФ. Необходимо учитывать, что аффект, вызванный 
неправомерным поведением потерпевшего существенно изменяют уголовно-правовую и 
криминологическую природу деяния и является определяющим признаком при квалификации. Такое 
деяние нужно квалифицировать по ст. 107 УК РФ». 

Законодатель в п. 16 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснил, что убийство не должно 
расцениваться как совершенное при квалифицирующих обстоятельствах, если оно совершено в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения. [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вехи становления российского уголовного законодательства 
регламентирующего ответственность за взятку в царской России. 
Ключевые слова:  взятка, мздоимство, кормление, поборы, взяточничество, чиновник, коррупция. 

Взятка уничтожает преграды  
и сокращает расстояния,  

она делает сердце чиновника  
доступным для обывательских невзгод. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
Взятка известна всем государствам. Ее корни уходят в глубь веков. О взяточничестве судей 

говорится и в Моисеевом законодательстве, и в знаменитых XII таблицах Древнего Рима. Не могла 
остаться в стороне и Русь. 

Взятка - явление не только древнейшее, как проституция, но и такое же непременное и вечное. И 
как каждое вечное, она носит одежду своего времени и меняет ее, когда приходят новые времена. 

Опухоль взятки начала разъедать быт и нравственность народа еще в Древней Руси. Со времен 
Рюрика, как писал Н. Г. Чернышевский, была богата Русь взяточниками. Летопись XIII века сообщает, что 
когда митрополит Кирилл покинул разоренный монгольским войском Киев и отправился на север Руси, во 
Владимир, то "проходя грады и веси, по обычаю своему учаще, наказуяще, исправляще". Он везде 
проповедовал против "мздоимства, чародейства и пьянства". Но это первое известное нравственное 
осуждение взятки не совпало с интересами государства. 

В Древней Руси центральная власть следовала византийскому примеру. В Византии чиновникам 
не платили жалованья - их услуги оплачивали подданные империи. И на Руси власть, не имея средств на 
содержание своих наместников и их аппарата на местах, давала им возможность кормиться за счет 
подвластного населения. Но чтобы чиновники чрезмерно не обогатились и не закрепились у власти на 
местах, царь ограничивал их назначение определенным сроком, обычно годом. Для воеводы два года были 
знаком исключительного монаршего доверия. Кормление позволяло не только содержать чиновников, но и 
пополнять казну. Москва не препятствовала насилиям и поборам своих наместников до окончания их 
службы. А чтобы возвращающиеся из уральских и сибирских мест "откормленные" воеводы не оставили 
себе все же слишком много, в XVI-XVII веках на трактах выставлялись заставы, и стрельцы без стеснения 
обыскивали воеводские подводы и изымали в пользу казны излишки. Некоторых чиновников потом 
ставили на правеж (на дыбу либо под кнут) и вымучивали из них всю или большую часть добычи.           

Иван Грозный повелел дьяка, принявшего, помимо обычных взяток, начиненного монетами 
жареного гуся, вывести на торговую площадь. Царь спросил у палачей, кто умеет разрезать гуся, и 
приказал сначала отрубить у дьяка ноги по половину икр, потом руки выше локтя и при этом спрашивал: 
"Вкусно ли гусиное мясо?" и, наконец, - отрубить голову. Эта была первая казнь в России за взятку. Не 
предусмотрена она была тогдашним Уложением и не имела целью прекратить поборы, а нужна была, по 
мнению посланника британской королевы Елизаветы Джильса Флетчера, для другого - снять 
ответственность за притеснения народа с самого царя.            

Но впервые ограничение на взятки через двести лет после проповедей митрополита Кирилла ввел 
еще дед Грозного - царь Иван III, также называемый современниками Грозным. Он запретил давать 
посулы судьям, и об этом было велено "прокликать по торгам во всех городах Московской и Новгородской 
земли". А в 1555 году его внук - Иван IV Грозный издал государев указ об отмене кормления. Указ 
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применялся не сразу и не повсеместно, и кормление продолжало существовать как способ содержания 
государевых служащих на местах. 

В начале царствования второго Романова колоссальным влиянием на молодого царя обладал его 
воспитатель, боярин Борис Морозов. Руководя Алексеем Михайловичем, он фактически управлял 
государством. Чтобы упрочить свое влияние на царя, он женил его на дочери дворянина Ильи Даниловича 
Милославского и сам женился на второй его дочери. Милославский стал боярином, для него были 
построены палаты в Кремле, рядом с царским дворцом. Новое положение открыло царскому тестю путь к 
обогащению через взятки. Было придумано множество препятствий для торговли, и кто приносил 
боярину наибольшую мзду, тот и получал от него грамоту с разрешением. Можно сказать, что Ми-
лославский был первооткрывателем золотой жилы - "взятки за лицензию". На ключевые посты царев 
тесть стал выдвигать своих родственников. Все они были людьми небогатыми и жадными, а 
наипростейший путь к обогащению - взятка и воровство. 

В разделе о государевой чести и государевом дворе в Уложении указаны разные случаи заговоров 
против государя, измен, бесчинств. С этой поры узаконивается государево "слово и дело" - донос об 
измене и угроза казнью за недонесение о каком-либо заговоре против царя. Психология доносительства 
получила правовое основание и оказала колоссальное отрицательное влияние на нравственное состояние 
общества, послужила одной из основ коррупции, поскольку донос в российском тоталитарном обществе 
всегда был важнейшим орудием вымогательства. 

Яростную борьбу со взяточничеством начал Петр I. Указом 1714 года было запрещено получение 
любого рода взяток и установлено, что взяточник должен быть "весьма жестоко на теле наказан, всего 
имения лишен, шельмован и из числа добрых людей низвергнут или смертью казнен". Через несколько 
дней после учреждения Сената царь ввел должности фискалов, в обязанности которых вменил "над всеми 
делами тайно подсматривать", проведывая и изобличая на суде "всякие преступления, взятки, кражу 
казны и прочее". При Сенате была введена должность обер-фискала, и он действовал посредством 
раскинутой по всем областям и ведомствам сети фискалов. 

Но никакая тайная полиция не могла удержать от поборов и мелких чиновников, и сановитых, и 
само окружение императора. Никакие суровые меры не помогали. Александр Меншиков, самый близкий 
сподвижник императора, обласканный им непомерно, сделанный из пирожников герцогом Ижорским и 
светлейшим князем, был наипервейшим казнокрадом и взяточником, Как сказал о нем наш великий 
историк Василий Осипович Ключевский, Меншиков был "отважный мастер брать, красть и подчас лгать, 
не умевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика". Он окружал себя такими же 
хищниками, каким был сам, и те обогащались за счет казны и взяток и обогащали своего ненасытного 
патрона. 

Для подавляющего большинства российского чиновничества казнокрадство и мздоимство было 
стилем жизни. Они не представляли себе, что может быть иначе. B губерниях и уездах чиновники были 
всевластны, от них всецело зависело решение любого вопроса и продвижение или, наоборот, торможение 
нужной просителю бумаги. Чиновники были единственными толкователями и  исполнителями законов. 
Радикальным средством истолковать закон в свою пользу для жалобщика и просителя  была взятка.  

Коррупция - хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата всех времен и 
всех народов. Она родилась вместе с государством и может погибнуть только вместе с ним. Благие 
намерения правителей и спекулятивные обещания политиков уничтожить коррупцию никогда никаких 
результатов не давали. Коррупция развивается и существует по своим временным и национальным 
законам (имеется в виду не законодательство, а менталитет нации), и государство, провозглашая как 
лозунг борьбу с ней, неизменно заботится о том, чтобы она не исчезла. Потому что государство заботится 
о том, чтобы использовать коррупцию в интересах своего аппарата, и лишь пытается ограничить ее 
определенными рамками. 

Специфика управленческой деятельности такова, что ею должен заниматься специальный аппарат, 
состоящий из сведущих лиц, выполняющих определенные занимаемой должностью функции и потому 
именуемых должностными лицами государственного аппарата, или государственными служащими, или 
чиновниками. 

 Само слово "чиновник" давно ассоциируется не только со словами "бюрократ", "крючкотвор", 
"ярыга", "стрекулист", "ябедник", "кувшинное рыло", "карманщик", но и со словами "взяточник" и "вор". 
За столетия существования государственного аппарата в России деятельность чиновника развела его с 
теми задачами, ради выполнения которых он возник, о чем свидетельствует корень слова "чиновник". 
Этот корень - "чин", слово, которое в Древней Руси означало "порядок". "Чин - устроенный порядок", - 
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так значится в словаре Даля. Для того чтобы претендовать на участие в управлении страной, 
государственному служащему надо было обладать определенным чином либо, как в советское время, 
входить в номенклатуру. 

В России круг государственных служащих впервые был очерчен в "Судебнике" Ивана Грозного 
(1550 г.), и это были "боярин, или окольничий, или дворецкий, или дьяк". Появление слоя управленцев 
связано с возникновением в Русском государстве XVI века приказов - прообраза будущих министерств. 
Приказами управляли судьи, им помогали дьяки, опирающиеся в своей работе на штат подъячих. На 
местах при наместниках и воеводах возникли канцелярии, также с дьяками и подьячими. Бюрократия 
была еще малочисленной, в начале XVII столетия во всех приказах было всего 55 дьяков, даже в конце 
века - начале царствования Петра весь штат московских приказов - центральный аппарат - насчитывал 
менее двух тысяч человек (исключая писцов). Петровская Табель о рангах (1721 г.) отменила 
распределение мест по крови и знатности и открыла путь к службе представителям низших сословий, 
позволяя им выслуживать себе дворянство. С небольшими изменениями действовавшая вплоть до 1917 
года Табель определила круг чиновников в дореволюционной России, и он не был чрезмерным. 

Когда на престол вступил Павел I, штат чиновников насчитывал около 17 тысяч. Четыре пятых чи-
новников двух последних классов были выходцами из низших сословий, и почти половина их - потомки 
приказных допетровской эпохи. Учреждение в 1802 году 11 министерств заложило основы для 
усложнения и роста бюрократической системы, и если при образовании министерств насчитывалось 13,2 
тысячи классных чиновников, то к концу царствования Николая I их было уже 82,3 тысячи. Но все же в 
достопамятные гоголевские времена, когда Чичиков выехал на российское бездорожье, на 10 тысяч 
населения приходилось всего 12-13 чиновников, что было значительно меньше, чем в странах Западной 
Европы. Двадцатый век бюрократический аппарат Российского государства встретил уже полумиллионом 
чиновников (в их числе 125 тысяч канцелярских служащих), среди них появились и женщины, главным 
образом в сфере образования; из каждых 34 грамотных людей один состоял на государственной службе. В 
городах один чиновник приходился на 60 жителей, а в уездах - на 707. К Первой мировой войне число 
чиновников резко увеличилось, только в полиции оно составляло 576 тысяч человек. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы применения ст. 264 УК РФ в целях 
повышения эффективности  уголовно-правовой политики противодействия дорожно-транспортным 
происшествиям. Автор вносит ряд предложений по оптимизации уголовной ответственности за данное 
преступление. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, статья 264 УК РФ, ужесточение 
ответственности, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
правоприменительная практика. 

 

В современный период в уголовной политике России одной из важных проблем является 
обеспечение безопасности дорожного движения.  

Обязательным условием безопасного функционирования транспорта является соблюдение 
соответствующих правил всеми участниками движения. В транспортном потоке их действия 
взаимосвязаны, и каждый рассчитывает на строго определенное поведение других лиц. Нарушение 
установленных правил любым участником движения может привести к причинению тяжкого вреда 
здоровью или гибели людей. 
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По данным статистики ГИБДД в результате нарушения водителями транспортных средств правил 
дорожного движения произошло 128 840 дорожно-транспортных происшествия, в которых было ранено 
172 251 человек и погибло 14 142 человека [7]. 

Общепризнано, что одним из важнейших направлений уголовно-правовой политики в 
исследуемой сфере является правильно определенная, соответствующая объективной реальности 
дифференциация уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного преступления. Эту 
проблему законодатель решает посредством конструирования основного и квалифицированных составов 
соответствующих преступлений. В ст. 264 УК РФ сформулированы шесть видов составов преступлений 
(ч. 1 - 6 ст. 264 УК РФ) [1]. 

На наш взгляд, сегодня требует ужесточения уголовное законодательство в части автодорожных 
преступлений. Представляется, что административного усиления ответственности за эти преступления 
введением статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации недостаточно для серьезного их 
предупреждения. Водители, калечащие граждан, часто вообще уходят от уголовной ответственности. 

Прежде всего, по нашему мнению, в статью 264 УК РФ целесообразно вернуть ответственность за 
причинение вреда здоровью человека средней тяжести, поскольку этот вред граничит с тяжким вредом, 
когда потерпевшему причиняются травмы, серьезно влияющие на его здоровье. Сегодня эти дела 
рассматриваются в административном порядке, где наказание – штраф и лишение водительских прав на 
короткое время, что для многих нарушителей не является проблемой, по их мнению.  

Санкция статьи 264 УК РФ предусматривает максимальный срок наказания до 9 лет лишения 
свободы. Но в приговорах не видно этого наказания, суды практически не назначают максимальное 
наказание. Когда судьи непосредственно сталкиваются с дорожно-транспортными преступлениями и 
лицами, их совершившими, то обнаруживают у виновных положительные характеристики, 
принадлежность к экономически активной части населения, наличие детей на иждивении, раскаяние, 
извинительную обстановку преступления и даже правонарушающее поведение потерпевшего на 
предкриминальной стадии. При таких обстоятельствах судье сложно найти основания для применения 
санкции ст. 264 УК РФ в том виде, как ее сформулировал законодатель. С одной стороны, в частях 2-6 ст. 
264 УК РФ нет альтернатив лишению свободы, а с другой – такое наказание представляется чрезмерно 
суровым для применения к тем, кто обычно обвиняется в совершении автотранспортного преступления. 
Остается назначать лишение свободы, но условно, либо искать иные основания для применения 
дифференцирующего и поощрительного потенциала уголовного закона (например, назначать более мягкое 
наказание, чем предусмотрено за данное преступление, по правилам ст. 64 УК РФ, или полностью 
освободить от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ст. 76.2 УК РФ) [6, с. 58]. В целом 
по стране доля наказаний, назначенных условно, по делам о дорожно-транспортных преступлениях 
превышает треть, а более половины всех решений – это прекращение уголовного преследования за 
примирением с потерпевшим. 

К вопросу об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. На 
наш взгляд, нельзя признать справедливой ситуацию, когда за нарушение правил дорожного движения 
лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ) может быть применена ст. 76.2 УК РФ и назначен уголовный штраф в 
размере 250 тыс. рублей, учитывая, что только за простое управление транспортом в нетрезвом виде 
лицом, подвергнутым административному наказанию, устанавливается наказание в виде штрафа в 
размере от 200 до 300 тысяч рублей [4, с. 21]. 

Правоприменитель, устанавливая обстоятельства, обязательные для применения ст. 76.2 УК РФ, 
не должен забывать, что ущерб, причиненный конкретному потерпевшему, не всегда исчерпывает весь 
объем вреда, наступившего от преступного деяния. Также освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, независимо от наличия участвующего в уголовном процессе лица, 
признанного потерпевшим, должно исключаться и в тех случаях, когда преступление повлекло 
неустранимые последствия, невосполнимый вред. Таковым нам представляется причинение смерти. 
Возмущает сама мысль, что человека, виновного в чьей-либо гибели, а затем повинившегося перед 
близкими жертвы, нецелесообразно подвергать государственному осуждению. Неужели судебный штраф, 
не связанный с судимостью, может рассматриваться в качестве адекватной меры реагирования на 
обладающие таким характером общественной опасности деяния? [2, с. 120] 

Сам факт применения к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 264 УК РФ, 
ст. 76.2 УК РФ обесценивает санкцию нормы и несправедливо уравнивает разные по общественной 
опасности деяния. 
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Подобный либеральный подход судебной практики не может достичь целей наказания, 
установленных законом, а ведь речь идет о практике применения судами этих санкций, т.е. назначения 
наказания за лишение жизни и искалечение людей.  

Что касается автодорожных преступлений, то закон, видимо, предполагает, что субъект, садясь 
пьяным за руль, не сознает опасность своих действий, а значит, и не предвидит опасных последствий.  

Возможно, здесь имеет место легкомыслие – субъект сознает, что поступает опасно для общества, 
но рассчитывает на свой опыт. Но и это нереально, так как при алкогольном опьянении наступает 
заторможенность мышления и восприятия, когда опыт не помогает, что известно каждому. 

Отсюда причинение вреда здоровью или причинение смерти потерпевшему при совершении 
автоаварии лицом, управлявшим автомобилем в значительной степени опьянения, следует признавать, по 
нашему мнению, совершенным с косвенным умыслом, а не по неосторожности. Несмотря на то, что ст. 
264 УК РФ усилена в отношении нетрезвых водителей (содержит шесть частей), общественная опасность 
данного преступления явно занижена. Косвенный умысел на убийство человека в данном случае при 
совершении автоаварии нужно признавать с момента, когда пьяный сел за руль источника повышенной 
опасности. В данном случае к возможным последствиям он относится безразлично. Его действия нельзя 
сравнивать с причинением вреда по обычной невнимательности [3, с. 128]. 

Кроме того, в санкции ч. 6 ст. 264 УК РФ при причинении смерти пьяным водителем двум и более 
лицам следует, по нашему мнению, наряду с лишением свободы предусмотреть лишение водительских 
прав не на три года, а на более долгий срок с конфискацией автомобиля как орудия убийства. Думается, 
это будет вполне справедливо, а главное, будет эффективно работать на предупреждение столь опасных 
для общества преступлений.  

В заключении можно сделать следующие выводы. Первое направление повышения эффективности 
уголовно-правовой политики противодействия дорожно-транспортным происшествиям заключается в 
приведении пределов уголовно-правовых санкций реальной опасности преступлений.  

Вторым направлением уголовно-правовой политики в исследуемой сфере является практика 
применения принимаемых законодателем решений по дифференциации уголовной ответственности. Как 
бы прекрасны законы ни были, необоснованное, неверное или искаженное их применение не принесет 
желаемого эффекта.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена аспектам развития и становления российского уголовного 
законодательства. А также формированию этапов развития судебного контроля за деятельностью органов, 
осуществляющих предварительное следствие. 
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Говоря о формировании полномочий прокурора в области расследования уголовных дел следует 
упомянуть о его тесной взаимосвязи с историческим типом уголовного процесса. В доктрине уголовного 
процесса, на основании соотношения интересов личности и государства, принято выделять три таких 
типа. В их числе: 

- обвинительный тип; 
- розыскной тип; 
-смешанный тип. 
Отечественная законодательная система, начиная с 1864 г. и по настоящее время, содержало два 

типа уголовного процесса. Это, во-первых, смешанный тип. Данный тип действовал в основном в 
дореволюционный и постсоветский периоды. А, во-вторых, это розыскной тип. Такой тип имел место 
быть в советский период. 

В целом, по своей сути, из типа уголовного процесса вытекали виды контроля и надзора за 
следствием, а также и разграничение полномочий между ними. 

Если говорить о смешанном типе, то следует отметить, что он был введён в 1864 г. это было 
связано с принятием такого документа, как Устав уголовного судопроизводства (далее – УУС). Данный 
законодательный акт говорил, на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, о двух видах 
контроля – судебный и прокурорский. 

Эти два вида контроля разграничивались следующим образом. Во-первых, следует указать, что 
следователь, по названному законодательству, являлся должностным лицом именно судебной власти, и 
именовался судебным следователем. И естественно, непосредственный контроль за его работой 
возлагался на суд. 

В комментариях к УУС значилось, «Сей надзор будет ближайшим и, так сказать, естественный, 
ибо по Уставу все важнейшие по следствию сомнения и даже некоторые действия разрешаются 
следователю одним судом». 

В то же время, в соответствии со ст.47 УУС, постоянный надзор за следственными действиями 
осуществлял исключительно прокурор. В его обязанности входило: 

- обнаружение и преследование нарушения законного порядка; 
- обеспечение его восстановления; 
- наблюдение за единообразным и точным применением закона; 
- пояснение и дополнение законов, при возникновении «недоразумения или вопросы по судебному 

ведомству» и т.д. 
Организационно прокуроры и следователи находились в судебной системе. Однако, при этом, ими 

выполнялись разные функции. Прокуратура осуществляла надзор и занималась обвинением, именуясь 
властью обвинительной. Как гласило содержание ст.4 УУС, суть обвинительной власти заключалась в 
обнаружении преступлений и преследование виновных. А следствие разбиралось кто и в чем виноват. 
При этом судебный следователь не только уличал виновных, но и «уличал» оправдывающие обвиняемого 
обстоятельств. Однако, как отмечается в специальной литературе, следствие не даёт ответа о виновности. 
Следователь, «с приведением в известность обстоятельств, как уличающих подсудимого, так и 
оправдывающих его, оканчивал предварительное следствие и препровождал дело по принадлежности 
прокурору (ст.477- 478 УУС)». 

Прокурор, на основании переданного ему следователем дела, составлял обвинительный акт, и 
представлял совместно с делом в суд. 

Однако, подобный подход не совсем себя не оправдал, так как, как показала практика, 
наблюдалось приверженность следователя функции уголовного преследования. 
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Далее, в послереволюционный период, следователь уже по своему статусу занимал положение 
представителя обвинительной власти. При этом, в советский период, формирование полномочий 
прокурора определялось розыскным типом уголовного процесса. Такая практика способствовало 
упразднению судебного контроля за расследованием уголовных дел. В том числе, следственный аппарат 
(в 1929 г.) был передан в состав прокуратуры. Вся полнота власти в этой отрасли уголовного 
судопроизводства сосредоточилась в руках прокурора. 

Надзорные полномочия прокурора, по УПК РСФСР, не были дифференцированы в зависимости от 
формы расследования. Они носили единый характер, как в сфере дознания, так и в сфере 
предварительного следствия. 

Так, в соответствии с п.3 ч.1 ст.211 УПК РСФСР, прокурор, в рамках надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия, был уполномочен давать письменные 
указания: 

- о расследовании преступлений; 
- об избрании, изменении или отмене меры пресечения; 
- по квалификации преступления; 
-о производстве отдельных следственных действий; 
-о розыске виновных; 
-по возврату уголовных дел органам дознания и предварительного следствия со своими 

указаниями о производстве дополнительного расследования. 
В рамках комментарий такой практики, авторы Концепции судебной реформы в РСФСР писали, 

что «законодательство сводило на нет функциональную дифференциацию внутри системы уголовной 
юстиции, так как соединяло в одном субъекте различные по юридической природе виды деятельности и 
полномочий. Получалось, что прокурор сочетал в своей деятельности как надзор за расследованием, так и 
руководство следствием. А при большом желании мог и непосредственно заниматься следствием. 

Возвращение в постсоветский период смешанной формы, по сравнению с реформой 1864 года, 
судопроизводство расширило виды контрольной деятельности, дополнив судебный контроль и 
прокурорский надзор ведомственным контролем, под которым понимается контроль, осуществляемый 
руководителем следственного органа (далее – РСО). Судебный контроль, традиционно, занимался 
санкционированием действий и решений, способных ограничивать конституционные права граждан, и 
рассматривал жалобы на действия и решения следственного органа. 

В тексте нового УПК РФ изначально были сохранены полномочия прокурора, наряду с 
управленческой деятельностью. Так, прокурор был уполномочен возвращать уголовное дело со своими 
указаниями о производстве дополнительного расследования (п.15 ч.2 ст.37 УПК РФ (в ред. от 22 ноября 
2001 г.). Через некоторое время УПК РФ указанные полномочия дополнил также правом «… в 
необходимых случаях давать письменные указания о направлении расследования, производстве 
следственных и иных процессуальных действий…»(п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ в ред. от 4 июля 2003 г. № 
92−ФЗ). Однако последние были отменены в 2007 г. с созданием Следственного комитета. 

Изначально прокурор был лишен права отмены постановлений следователя о движении дела (ФЗ-
87 от 5.06.2007 г.). Отметим, что это не касалось постановления о возбуждении уголовного дела. Но всё 
же, ФЗ- 404 от 28.12.2010 г. прокурору было возвращено полномочие по истребованию материалов дела и 
их проверке, а при необходимости, в случае незаконности и необоснованности принятых решений, хи 
отмене. 

Не меньший интерес представляет и история становления и развития в российском уголовном 
судопроизводстве полномочий суда за деятельностью следствия. 

Разные учёные по-разному подошли к формированию и охвату этапов развития судебного 
контроля за деятельностью органов, осуществляющих предварительное следствие. 

Так, одни авторы склонны видеть историческую периодизацию формирования института 
судебного контроля в следующем виде: 
«1.  VIII–XI вв. – 1649 г. (с зарождения российской государственности и истоков судопроизводства до 

издания «Соборного уложения» царя Алексея Михайловича. Период характеризуется наличием 
объективных препятствий к появлению элементов контроля судебной власти над 
административной).  

2.  Вторая половина XII в. – 1864 г. (с эпохи царствования Петра Великого, своим указом 
заложившего фундамент разделения судебной и административной ветвей государственной 
власти, до начала Судебной реформы 1864 г.).  
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3.  1864 – 1917 гг. (с начала Судебной реформы в России, связанной с демократизацией 
судопроизводства и становлением его новых форм и институтов, до момента разрушения системы 
российских судов «досоветского» периода и законодательства Российской империи)». 
Другие, в своей работе охватывают более поздние периоды, и представляют следующие этапы: 
«1. С 1864 г. по 1917 г. – период законодательного зарождения и развития судебного контроля 

на стадии предварительного расследования.  
2. С 1917 г. по 1922 г. – период формализации видов и способов судебного контроля наряду с 

его декларативным правовым закреплением.  
3. С 1922 г. по 1961 г. – период законодательного вытеснения судебного контроля, 

характеризующийся учреждением института следователей для производства предварительного 
расследования, института прокурорского надзора для осуществления наблюдения (контроля) за ходом 
предварительного расследования, законодательного упразднения отдельных видов и способов судебного 
контроля.  

4. С 1961 г. по 1991 г. – период формального возрождения института судебного контроля в 
форме предоставления суду права осуществления контроля по обеспечению неприкосновенности 
личности.  

5. С 1991 г. – период развития судебного контроля с расширением пределов его 
осуществления за ходом предварительного расследования, появления новых форм этого вида 
деятельности».  
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Актуальность темы определяется тем, что большую важность приобретают проблемы правового 
регулирования страхования гражданской ответственности, она имеет не только внутригосударственное, 
но и международное значение. Потому, что страхование в настоящий период считается самым большим и 
динамично развивающимся сектором рынка страхования физических лиц, в рамках которого граждане 
внутри страны и при выезде за границу заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий 
посредством внесения денежных взносов в фонд специализированной организации, оказывающей 
страховые услуги, а организация при наступлении указанных последствий оплачивает страхователю или 
же другому лицу обусловленную необходимую сумму. В России велики риски промышленных катастроф, 
транспортных происшествий, аварий с последствиями различной степени тяжести. Все перечисленное 
обуславливает не маленькие риски потери имущества. В связи с этим, на защиту имущественных 
интересов субъектов и граждан встает страхование. В настоящий момент считается более обширной 
отраслью страхование гражданско-правовой ответственности страхового рынка, включает целый 
комплекс видов страхования (страхование грузов, страхование имущества, страхование жизни, 
страхование и в конечном итоге, всех видов транспорта). Страхование в России одна из динамично 
развивающихся сфер российского бизнеса. Размеры операций на рынке страховых услуг постоянно 
увеличиваются. В настоящий период множество вопросов в практике и теории связано со страхованием 
гражданско-правовой ответственности, потому, что анализ тематики страхования гражданско-правовой 
ответственности актуален и представляет научный и практический интерес. Определяя степень научной 
разработанности проблематики, страхование гражданско-правовой ответственности, необходимо 
учитывать, то что данная тема ранее анализировалась у разных авторов в различных изданиях: учебниках, 
монографиях, периодических изданиях в интернете.  Научная значимость данной работы заключается в 
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упорядочивании существующей научно-методологической базы по исследуемой проблематике – еще 
одним авторским исследованием. Договор страхования - соглашение, где страховщик (должник) обязуется 
за определенную оплату (страховую премию), оплаченную другим лицом (страхователем), реализовать 
защиту страхового интереса другой стороны (страхователя) с помощью выплаты в пользу страхователя 
либо другого установленного лица страхового возмещения либо страхового обеспечения (страховой 
суммы) при наступлении определенного действия (страхового случая), а страхователь имеет право 
требовать от страховой компании выполнения его прямых обязанностей. Договор страхования является 
возмездным. Возмездность страхового соглашения устанавливается в ст. 929, 934, 954 ГК РФ [1]. 
Основные проблемы рынка страховых услуг и его государственного регулирования. Для России 
сформирована низкая степень защищенности по основным рискам –  в экономической,  и в социальной 
сфере. По экспертным оценкам, все инструменты снижения рисков (страхование, социальные программы, 
формирование резервных и чрезвычайных фондов предприятий) покрывают не более 10% рисков, 
которые как правило страхуются в развитых странах. Незащищенность по основным группам рисков 
влечет за собой значительные бюджетные затраты по ликвидации последствий стихийных бедствий, 
катастроф, по оказанию социальной поддержки гражданам, ухудшает инвестиционный климат и общие 
условия экономической деятельности. Капитализация российского страхового рынка (объем собственных 
средств у страховых компаний) находится на низком уровне. Это считается одним из главных препятствий 
для увеличения емкости рынка и причиной оттока значительных финансовых средств за рубеж по каналам 
перестрахования. Долгосрочное страхование жизни, как важный источник долгосрочных инвестиционных 
ресурсов (равно как и механизм социальной защиты населения), не только недостаточно по объему для 
такой страны как Россия, но и во многом, если судить по примерному совпадению сумм привлеченной 
страховой премии и совокупных страховых выплат, представляет собой поле для реализации зарплатных 
страховых схем, имеющих целью уход предприятий от налогообложения фонда заработной платы. 
Реальное долгосрочное страхование жизни на сегодняшний день по объему ничтожно. Увеличение 
собственных средств и страховых резервов страховщиков сдерживается недостаточным развитием 
страховых операций, что, в свою очередь, зависит ни только от общего состояния экономики, но и от 
совершенствования законодательства в части упорядочения обязательных видов страхования, развития 
долгосрочного страхования, пенсионного и взаимного страхования, налогообложения. Отсутствует 
система страхования, которая позволила бы: использовать накопления населения и предприятий для 
инвестирования прогрессивных отраслей экономики. Рассмотрев наиболее главные характеристики 
местного рынка страхования на примере Еврейской Автономной области: По состоянию за 12 месяцев 
2016 года по официальным данным на территории Еврейской Автономной области работают 9 страховых 
организаций и филиалов. При этом на территории Еврейской Автономной области действуют 6 страховых 
организаций, зарегистрированных в других регионах России всего 2 страховые организации, 
зарегистрированные в Еврейской Автономной области, имеющие лицензии на осуществление страховой 
деятельности. Низкая доля собственных страховщиков, в частности, отрицательно отражается на объеме 
налоговых поступлений в региональный бюджет. Сбор премии в 2016г. в Еврейской Автономной области 
составил в среднем 16 693,0руб., что значительно ниже уровня Российской Федерации в целом 62 820,0 
руб. Всего по России доля (более точнее, соотношение) страховых премий в ВВП в 2016 г. составила 
около 3,47 %, доля страховых премий в ВРП (валовом региональном продукте) по Еврейской Автономной 
области – 0,08 %, что показательно, занимает последнее место по доле выплат страховых премий. Также 
низкий относительный показатель «сбор премии», высокий абсолютный индикатор «объем собранной 
страховой премии», очень низкий показатель «доля страховых премий в ВРП» говорят нам о том, что 
недостаточно развито страхование в России. Можно сделать вывод о том, что основной проблемой в 
Российской Федерации в системе страхования считается ее малозначительная роль в финансовой и 
социальной сфере, что не дает возможность в полном объёме реализовать потенциал страхования как 
фактора социальной и финансовой устойчивости общества и источника инвестиций в реальный сектор 
экономики. Подводя итоги, государственное регулирование страхового рынка может строиться на основе 
понимания того, что страхование (в первую очередь, жизни и пенсионное) является одним из важных 
инструментов формирования долгосрочных, более эффективных для развития разной экономики 
инвестиционных ресурсов.                            
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Аннотация. В данной статье речь пойдет об  особенностях реализации права на защиту 
несовершеннолетними родителями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без  попечения родителей. 
Рассматриваются вопросы уровня дееспособности несовершеннолетних родителей, а также роль органов 
опеки и попечительства в процессе реализации прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Эта тема весьма актуальна, так как несовершеннолетние, это такая 
категория населения, которая требует особенно внимательного отношения, поэтому  механизм защиты 
прав несовершеннолетних должен быть детально продуман, чтобы такая защита была полной и 
качественной. 
Ключевые слова: защита прав детей, дети-сироты, несовершеннолетние, правосубъектность, опека и 
попечительство. 

 

Способность быть субъектом права на защиту имеет особое значение в семейном праве, так как 
субъектами семейных правоотношений наряду со взрослыми являются и дети.[ 5,c.50]Право на защиту 
также входит в перечень их основных субъективных прав. В соответствии со ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации  любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд 
за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов, ст. 37  также 
устанавливает правила  процессуальной дееспособности. [4]Статья 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации содержит нормы, которые указывают на наличие среди прочих субъективных прав ребенка,  
права на защиту. Данная норма уточняет, что защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющими), а также органами опеки и попечительства, прокурором и судом в 
случаях, предусмотренных СК РФ. [3] Несовершеннолетние, которые признаны дееспособным до 
достижения ими совершеннолетия, в результате эмансипации  наделяются правом  лично, без 
представителей в виде родителей или опекунов, обращаться за защитой. СК РФ перечисляет ряд случаев, 
когда лица, указанные в ст. 56, могут осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка. Это 
предусмотрено ст.ст. 62, 64, 121 СК РФ.[3] 

Отдельно следует  сказать о положении, которое  занимают несовершеннолетние родители. СК 
РФ в п. 2 ст. 62 дает им право  независимо от  того состоят они  в браке или нет, самостоятельно 
осуществлять свои родительские права по достижении  возраста шестнадцати лет, среди прочего  и права 
на защиту прав и интересов своих детей.  Особо отмечается, что возможность осуществления семейных 
прав и обязанностей предполагает наличие полной дееспособности с точки зрения гражданского права. В 
связи с чем и предлагалось внести изменения в ГК РФ и в качестве одного из оснований приобретения 
полной дееспособности указать факт рождение ребенка.  На наш взгляд  позиция О. А. Чаусской 
представляется более, правильной и аргументированной, она  указывает на необходимость учитывать, что 
когда несовершеннолетние приобретают полную дееспособность, это означает, что прекращаются права 
и обязанности родителей этого несовершеннолетнего, соответственно он лишается опеки со стороны 
родителей, что в свою очередь противоречит его интересам.[10, с.234] 

Статьей 62 СК РФ предоставляет  возможность назначить опекуна детям несовершеннолетних 
родителей. При этом  закон особо указывает, что такие опекуны  воспитывают ребенка вместе  с 
несовершеннолетними родителями. А значит, эти граждане обладают всеми правами опекуна и на них 
возлагается обязанность совместно с несовершеннолетними родителями воспитывать ребенка. В случае  
если возникает необходимость  защиты прав  детей, рожденных несовершеннолетними родителями,  
такую защиту смогут осуществить опекуны этого ребенка. Одновременно с этим Семейный кодекс 
устанавливает возможность, но не обязанность назначения опекунов и только детям, родители которых 
не достигли возраста шестнадцати лет. Таким образом, опекун может быть не назначен вообще. 

 Гражданин достигает  полной дееспособности в возрасте 18 лет, а значит, и обратиться лично с 
целью  защиты своих прав и прав своих детей, лицо может, когда достигнет этого возраста. И если  
родители, не достигшие восемнадцати лет,  состоящие в браке, имеют возможность осуществлять права и 
обязанности в полном объеме, то родители, не достигшие возраста 16 лет и не состоящие в браке, не 
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обладают такими правами в полном объеме, а  следовательно  не могут защищать права и законные  
интересы своих детей.[9,с.146] Идея о возможности наделения таких родителей дееспособностью в связи 
с рождением ребенка на наш взгляд является необоснованным, потому что  факт рождения ребенка не 
оказывает влияния на способность гражданина адекватно осознавать  ситуацию,  в которой он находится 
и принимать  правильные и ответственные решения. Было бы целесообразно  предложить в случаях, 
когда это необходимо,   например если несовершеннолетние родители не могут осуществлять защиту 
прав и законных интересов своих детей, назначать представителя для защиты прав и интересов детей. 
Было бы правильно,  установить в  законе, соответствующую норму, которая  обязывала бы  назначать 
детям таких родителей представителей во всех случаях, когда возникает вопрос о нарушении их прав и 
законных интересов. Тем более что из содержания нормы  закона  очевидно, что в  случаях когда 
родители не достигли совершеннолетия и не состоят в браке, представлять интересы детей  некому, так 
как сами  родители не получили гражданской дееспособности. 

  На сегодняшний день права ребенка  ставят на один  уровень с правами человека, как это 
определено в гл. 2 Конституции РФ, положения которой гарантируют равную защиту всем гражданам 
независимо от возраста, в том числе и детям. Но ребенок -  является самой незащищенной категорией 
граждан.  [6, c.57]   Именно в силу особенности статуса  ребенка как субъекта права, такое положение дел 
говорит о наличии пробела,  который приводит к низкому качеству гарантий прав и интересов детей.[7 
с.265] Для их защиты недостаточно только общих положений, гарантирующих «каждому» права и 
свободы. Помимо таких гарантий видится необходимым включение в законодательство норм, которые 
прямо были бы направлены на охрану прав и интересов  детей. 

Учеными  предлагалось внести изменения в Конституцию РФ, которые закрепили бы особый 
статус ребенку и гарантировали бы   защиту  его прав Помимо этого   предлагается внести 
соответствующие изменения в  разные отрасли права , а также необходимо принять специальные  законы 
о правах детей, что позволит существенно увеличить уровень правовой защиты детства. Такие законы 
будут находиться между конституционным и отраслевым законодательством. Этот механизм позволит 
наилучшим образом  ликвидировать пробелы или избежать их. 

Также  интересен вопрос о возможности  со стороны несовершеннолетних детей требовать 
лишения или ограничения родительских прав своих родителей. В соответствии со ст. 37 ГПК РФ 
несовершеннолетние, которые вступили в брак или  были эмансипированны, имеют право 
самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав. [4] 

Вместе с тем  статья 70 семейного кодекса среди лиц,  которые имеют право обращаться в суд с 
заявлением о лишении родительских прав, детей не упоминает,  из сказанного можно сделать вывод, что 
в данном случае нормы СК РФ являются специальными по отношению к нормам ГПК РФ, а значит 
именно их необходимо  применять. Мы солидарны с  точкой зрения О. Ю. Косовой, которая поясняет, что 
дети  в таком возрасте не могут в полной мере оценить жизненную ситуацию, в которой оказались, свои 
отношения с родителями, а также выявить и отстоять свои реальные   интересы. Предлагаем проводить 
досудебные процедуры, которые позволят дать объективную, всестороннюю  оценку сложившейся 
ситуации.[8, с.138] 

Проблемным также является вопрос  реализации права на защиту детьми, которые остались без 
попечения родителей. Российское законодательство выделяет в разные категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. СК РФ гарантирует основные права детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях: дает  им право на содержание, 
воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, обеспечение 
их интересов; право на алименты, пенсии, пособия и другие выплаты;  а  также сохраняет за ними   право 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а если  жилое 
помещение отсутствует, то право  получения соответствующего жилого помещения.[3]  Среди прочих 
прав, такие дети имеют право на трудоустройство на льготных условиях  после окончания пребывания в 
указанных учреждениях для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей .  Наличие таких 
норм,  в  законе свидетельствует о том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, обладают особым 
положением по сравнению с детьми, которые проживают в семьях вместе с родителями. Необходимо 
отметить, что семейный кодекс не относит  детей-сирот  и детей,  оставшихся без  попечения родителей в 
разные категории, как это имеет место быть в Федеральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». [1]   Статья 149 семейного кодекса говорит только о детях, оставшихся без 
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попечения родителей, а  статья. 121 в свою очередь относит к детям этой категории, в том числе  и детей, 
родители которых умерли, в отличие от указанного ранее федерального закона. 

Таким образом,  понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» можно рассматривать  как 
в широком так и   в узком смысле. В широком смысле это все дети,  оставшиеся без родительского 
попечения, вне  зависимости от того, по каким причинам это произошло. В узком же  смысле это так 
называемые «социальные сироты», то есть дети, родители которых живы, но по каким-то  причинам не 
принимают участия в воспитании своих детей. А значит положения статей 56, 149 семейного кодекса 
распространяются не только на социальных сирот, но и на детей, которые потеряли обоих или 
единственного родителя. 

Семейный кодекс РФ возлагает на органы опеки и попечительства обязанность по защите  прав и 
интересов детей во всех случаях, когда это необходимо, то есть  если законные представители ребенка не 
могут по объективным или субъективным причинам или не хотят осуществлять свои родительские 
обязанности, в том числе, даже если родители ребенка не лишены и не ограничены в родительских 
правах. Органы опеки и попечительства должны считаться законными представителями таких детей при 
наличии условий, указанных в ст. 121 СК РФ. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что проблема защиты и реализации прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, является очень острой социальной проблемой, которая требует 
разрешения. Решить указанную проблему будет возможно если законодательные акты в этой области не 
будут противоречить друг другу, будут даны ясные и исчерпывающие понятия. Это поможет четко 
понимать к какой категории относится ребенок, исходя из конкретной ситуации, в которой он находится, 
что в свою очередь поможет более быстро  и качественно, отстаивать права, таких детей и оказывать им 
всю необходимую помощь и поддержку. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о предупреждении преступности 
несовершеннолетних граждан и борьбы со сформулированной проблемой.В наше время правонарушения 
среди этой части населения имеют место быть. Чаще всего, лица, которые совершают противоправные 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
140 

действия в раннем возрасте, пополняют ряды уже взрослых преступников. Наша задача найти способы 
борьбы с проблемой преступности среди несовершеннолетних граждан.  
Ключевые слова: Преступник, противоправное действие, преступление, несовершеннолетний, 
предупреждение преступности, рецидив, материальная выгода, субъект правонарушения, уровень 
преступности, специализированные субъекты, «центры социального обслуживания», отклоняющееся 
поведение, преступные наклонности. 

 

Сегодня одной из наиболее актуальных и значимых задач, которые необходимо решить нашему 
обществу, является принятие соответствующих мер для сокращения преступности среди подростков и ее 
предупреждение. Необходимость решения этой проблемы обусловлена не только тем, что в стране 
продолжает расти преступность, а еще и тем, что теперь в нее входят дети. Правонарушения среди 
несовершеннолетних являются особо опасными для общества, т. к. угрожают его будущему.[3, c.123]. 
Неправильные моральные принципы и нормы поведения подростков ведут к полной деградации личности 
и вдальнейшем способствуют росту преступности и рецидивизма.  

Для начала, чтобы разобраться с поставленной проблемой, надо понять, что толкает 
несовершеннолетних граждан на противоправные деяния. Вот некоторые из этих причин:  
• Нарушение ценностно-нормативной сферы личности; 
• Семейное неблагополучие; 
• Отрицательное влияние ближайшего окружения; 
• Недостатки в работе школы; 
• Отсутствие хобби и тд. 

Это малая часть существующих на данный период времени проблем. [6]  
В отечественной педагогике о правонарушениях среди несовершеннолетних рассуждают такие 

специалисты как: К. Е. Игошев, О. Н. Ведерникова, В. Т. Кондрашенко, В. Н. Кудрявцев и другие.  
В. Н. Кудрявцев говорил о том, что любая преступная карьера начинается с негативного 

отношения к школе. Далее идет отчуждения от семьи, чаще всего, из-за недолжного воспитания. И 
последним шагов к такой деградации личности становится вхождение в преступную группировку.На все 
эти действия подростку, по мнению юриста Владимира Николаевича, дается примерно 2 года.В. Н. 
Кудрявцев также выделяет некоторые мотивы противоправного поведения несовершеннолетних граждан. 
Главный из них- это корысть, т. е. возможность получить материальную выгоду, пусть и нечестным путем, 
второй мотив- это личная неприязнь, обида на человека. Именно это движет подростками, которые встают 
на криминальный путь. 

 Из этого следует, что причины правонарушений в подростковом возрасте связаны с 
психологической, социальной, моральной нестабильностью, обстоятельствами и выгодой, перед которой 
не может устоять несформировавшийся ум несовершеннолетнего гражданина. 

Обратимся к статистике. За первые шесть месяцев текущего 2017 года, по данным МВД РФ,число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, сократилось на 22% по сравнению с 
2016 годом.В пресс-службе российского международного многоязычного информационного телеканала 
RT (ранее Russia Today «Россия сегодня») сообщили, что снижения показателей подростковой 
преступности являются устойчивой тенденцией. За последнее десятилетие количество правонарушений 
среди подростков уменьшилось более чем в два раза. Вероятнее всего, это произошло благодаря 
изменениям в молодежной и социальной политике государства.  

В современных условиях совершенствования практики надзора и предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних развиваются таким образом: 
• Меры защиты стали преобладать над мерами принуждения и наказания; 
• Развивается подготовка специально обученных кадров: социальных работников, педагогов, 

психологов. Все они специализируются на работе с «трудными» подростками, помогают им, 
корректируя их отклоняющееся поведение;  

• Признание семьи как ведущего института развития и социализации детей;  
• Происходит четкое разграничение воспитательной и профилактической работы между всеми 

социальными службами.  
В эффективной борьбе с преступностью несовершеннолетних принимают участие множество 

субъектов: комиссии по делам несовершеннолетних; органы управления социальной защитой населения, 
образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, службы занятости. 
[2] 
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Также участие принимают специализированные учреждения: социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, которые остались без попечительства 
родителей, а также приюты. Кроме того, важен тот факт, что создаются так называемые «центры 
социального обслуживания», которые включают в себя психолого-педагогическую помощь, центры 
чрезвычайной психологической помощи и многое другое.  

Все субъекты различаются между собой характером функций, объемом работы, мерами, которые 
они оказывают по отношению к несовершеннолетним. В связи с этим выделают специализированные и 
неспециализированные субъекты предупреждения преступлений несовершеннолетними.[5] К 
специализированным субъектам относят сотрудников органов внутренних дел и прокураторы, которые 
обладают такими качествами, как профессионализм, наличие знаний в сфере права, психологии и 
воспитания, а так же настойчивость и искренне желание помочь. Служащие органов внутренних дел 
выполняют значительный объем работы, они принимают меры, главной целью которых является 
перевоспитания малолетних преступников. Они осуществляют меры, как на индивидуальном, так и на 
общем уровне. К индивидуальному уровню относятся изменения на подсознательном уровне. С помощью 
него выясняются мотивы, взгляды и причины, толкающие подростков на такой отчаянный шаг, простыми 
словами решается вопрос о постановке «диагноза».  

Для положительного результата, как и любой другой вид деятельности, предупреждение 
преступности несовершеннолетних требует последовательных шагов. Для начала нужно выявить 
правонарушителя, определить причины, по которым он совершил данное деяние, провести диагностику и 
спланировать методы воздействия на правонарушителя. Быстрота и точность данной последовательности 
поможет оперативно предупредить готовившиеся преступления. В процессе предупреждения 
преступности несовершеннолетних под воздействие также должны попадать семья и ближнее окружение 
субъекта нарушения.  

Продуманная и своевременная политика государства по осуществлению помощи малоимущим 
семьям с воспитанием детей, устранение недостатков в работе школы, развитие новых условий для 
проведения досуга - это все содержит значительный потенциал по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних граждан.  

В индивидуальной работе с подростками главное предпринять меры профилактики на раннем 
этапе формирования «трудной» личности. В это время намного легче помочь и направить подростка в 
нужное русло, чем пытаться это сделать тогда, когда его сознание полностью сформировано и 
собственный образ жизни принят им самим, как должный.  

К мерам ранней профилактики относятся:  
• Выявления подростков с повышенной неуспеваемостью в школах; 
• Выявления неблагополучных семей; 
• Установление опеки и попечительства; 
• Выявление интересов подростков на раннем этапе формирования личности и другие. 

Если такие меры не помогли на раннем этапе подавить в подростке преступные наклонности, то в 
ход идут более серьезные наказания: постановка на профилактический учет, прикрепление 
общественного воспитателя и другие. [1, c.78] 

В заключении отметим, что борьба с преступностью несовершеннолетних граждан очень важна 
для развития всего общества в целом. Главными задачами являются: снижение уровня преступности, 
недопущение влияния лиц, совершающих противоправные действия, на умы подростков, устранение 
приступных наклонностей у несовершеннолетних на раннем этапе их развития.  
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность, структура и динамика коррупционных преступлений в 
военной сфере. Анализируются причины коррупционной деятельности в ВС РФ, лежащие  в основе 
преступлений данного вида. На основе обобщенных данных предлагаются пути решения проблемы 
коррупции в военной сфере. 
Ключевые слова. Коррупция, коррупция в армии, коррупция в военной сфере.  

 

Масштабное проникновение коррупции в различные сферы государственной и общественной 
жизни, в том числе в оборону и безопасность, стало распространенным явлением, влекущим разлад в 
государственный механизм и подрывающим развитие экономической системы России. 

Объемы взяточничества в современной российской армии по-прежнему очень высоки. По словам 
полковника юстиции Константина Беляева, уровень преступлений, связанных с коррупцией в войсковых 
структурах не снижается, при этом отмечается рост числа взяток. 

К наиболее типичным формам проявления коррупции в военной сфере относятся взяточничество, 
злоупотребление служебными полномочиями, хищение имущества (мошенничество, присвоение и 
растрата), нецелевое использование бюджетных средств, покровительство при получении должности или 
переводу к желаемому месту службы и т.д. 

По мнению самих военнослужащих, наиболее распространенными формами коррупционных 
проявлений на военной службе сегодня являются: оказание встречных услуг и покровительство в 
продвижении по службе друзей, родственников и т.п. (38% опрошенных); получение и дача взяток, 
подарков (36,4%); совершение хищений с использованием своих полномочий (26,6%); использование 
должностного положения и полномочий для получения жилья, наград, путевок, иных льгот и привилегий 
(23,8%); "откаты" при заключении государственных контрактов (13,3%)[1]. По другим данным, 
военнослужащие указывают на получение в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (70,1% опрошенных); использование в целях, не 
связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и иного 
обеспечения, другого государственного имущества, а также передача их другим лицам (58%); занятия 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической и иной творческой 
деятельности (49,4%); занятия предпринимательской деятельностью, участие в управлении 
коммерческими организациями (43,1%)[3]. 

Таким образом, не все коррупционные проявления в военной сфере являются уголовно-
наказуемыми деяниями, некоторые из них относятся к административным правонарушениям, а часть 
нарушает моральные, нравственные или этические нормы и не подлежат государственному 
регулированию. 

Что же служит причиной такого пугающего положения с коррупцией и нарушениями при 
использовании бюджетных средств и имущества в силовой составляющей Российской Федерации? 

Прежде всего, в армии, как и во всем обществе резко упала мораль. Ещё со времен 90-х, в связи с 
положением в стране, никто не контролировал чиновников, и тогда государство дало возможность людям 
в погонах обогащаться за счет нее. Потеря армейского духа и морали, которые являются объединяющим 
началом, прежде всего, для офицерского состава, считаю одной из основных причин роста 
коррупционной преступности в армейской среде. Если вся служба построена на больших деньгах (ранее 
это выплата премий по приказам №400 [16] и №1010 [17], а с 2012 года – значительно увеличенное 
денежное довольствие военнослужащих), то это отвлекает от достижения высоких результатов и приводит 
лишь к одной мысли – сохранить эти большие деньги, ни лишится их[2].Так, по словам Главного военного 
прокурора Сергея Фридинского, – «условием выплат стали поборы с получаемых сумм в «карман» 
командирам либо во всякие фонды»[4]. 
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Следующей причиной, служащей увеличению преступлений коррупционной направленности 
военной сфере можно назвать неразвитость и несовершенство законодательства, особенно в области 
государственных закупок, реализации государственного оборонного заказа. 

Противоречивость законодательства и юридическая безграмотность большей части населения, в 
том числе и военнослужащих, позволяет военным чиновникам создавать себе идеальные условия для 
вымогательства и шантажа, особенно на низовом уровне. Несовершенство законов, изобилующих 
двусмысленностями, пробелами, многочисленными отсылочными нормами. Довершение 
законодательного регулирования перекладывается на подзаконные акты органов исполнительной власти, 
где предусмотрена военная служба, подготовка которых практически неподконтрольна. Тем самым 
создаются условия для появления нечетких, «закрытых», плохо доступных инструкций (в основном 
написанных «под себя»), создающих дополнительные условия для коррупции[3]. 

Социально-экономические причины коррупции в основе своей строятся на низком уровне 
денежного довольствия военнослужащих. Когда военнослужащий сталкивается с тем, что «на гражданке» 
специалист примерно того же профиля получает значительно большую заработную плану, а также 
прилагает для этого меньше усилий — он встает перед сложным выбором — уволится с военной службы 
и уйти в гражданские структуры или, не теряя своего статуса военнослужащего, пытаться 
скомпенсировать разницу в зарплате с помощью своего служебного положения[5]. 

Хачикян П.П. в своей работе, посвященной коррупционным преступлениям в ВС РФ[6] выделял 
их 4 вида: 

Первой разновидностью являлось завладение с использованием служебного положения чужим 
имуществом, наиболее распространенным случаем проявления которого являлись преступления 
служащих ВС РФ, связанные с обращением в личную собственность жилых и нежилых помещений, 
состоящих на балансе Минобороны России, а также схемы по продаже движимого военного имущества 
(питание и вещевое имущество, транспортные средства с консервации и т.д.). Чаще всего данные деяния 
попадают под санкции ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием его 
служебного положения). 

Вторым видом коррумпированного поведения должностного лица в системе ВС РФ Хачикян 
выделяет использование служебного положения при совершении других действий корыстного характера, 
не связанных с завладением чужим имуществом. Данные преступления наиболее часто выражаются в 
ведении командирами войсковых частей и начальниками учреждений дополнительных незаконных 
запретов для служащих, взиманием неофициальной платы, незаконными использованиями 
военнослужащих для своих личных нужд (например: для уборки на личной территории, выполнении 
личных поручений руководства и т.д.). Чаще всего данные действия квалифицируются по ст.285 УК РФ 
(«Злоупотребление должностными полномочиями»), либо по ст.286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий»). 

В качестве третьей разновидности коррумпированного поведения в военной сфере выделяют 
получение или дачу взятки, которые квалифицируются по ст.290 УК РФ и ст.291 УК РФ соответственно. 

Четвертой разновидностью коррупции в ВС РФ является незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). Из положений ст.10 Федерального закона « О статусе 
военнослужащих» вытекает положение о том, что военнослужащие не имеют права совмещать военную 
службу с иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой. 
Из этого следует, что даже если военнослужащий осуществлял коммерческую деятельность через третьих 
лиц (знакомых, родственников, друзей), то при наличии доказательств его заинтересованности, он все 
равно будет нести ответственность по ст.289 УК РФ. 

Итак, для борьбы с коррупцией в военной сфере нам необходимо провести полномасштабную 
плановую работу по следующим направлениям: 
1. Повысить денежное довольствие военнослужащих; 
2. Усилить нормотворческую работу по совершенствованию военного законодательства с целью 

искоренения пробелов и противоречий; 
3. Провести профилактические работы среди личного состава для формирования у военнослужащих 

отрицательного отношения ко всякого рода коррупционным проявлениям; 
4. Повысить качество кадрового отбора при приеме на службу.  
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Наркотизм - это относительно распространенное статистически устойчивое социальное явление, 
разновидность девиантного поведения, выражающееся в потреблении определенной частью населения 
наркотических или иных токсических средств с соответствующими последствиями. По мнению доктора 
юридических наук Клименко Татьяны Михайловны, наркотизм по своей правовой природе – явление 
общесоциальное, сущность которого состоит в приобщении к потреблению наркотиков отдельных групп 
населения[1]. Более точным представляется понятие наркотизма, которое было дано Ю.Б.Леонтьевым, В. 
П. Лобзяковым и В. С. Овчинским. Они определяли его, как «общественно опасное явление, 
выражающееся в незаконном потреблении и иных незаконных действиях с наркотическими веществами, 
над которыми установлен специальный международно-правовой и внутригосударственный контроль»[2]. 

Однако, несмотря на множество определений, даваемых юристами, лингвистами, социологами 
или медиками, сложно выбрать лишь одно из них. Сложность однозначного определения понятия 
«наркотизм» связывается со следующими обстоятельствами:  

1. Наркотизм – это достаточно широкое по объему и абстрактное по характеру явление.  
2. Наркотизм – сложное явление, позволяющее рассматривать его в самых различных ракурсах. Он 

есть стыковая категория права, социологии, психологии, медицины и других наук, каждая из которых в 
соответствии с собственным предметом и методами исследования изучает его (например, влияние 
потребления наркотиков на физическое состояние потомства – медицинский аспект, зависимость между 
степенью пристрастия к наркотикам и степенью деградации личности – психологический аспект и т.д.). 

 3. Наркотизм – социальный феномен, который охватывает различные этапы исторического 
развития общества (действие опийного мака как снотворного и обезболивающего средства было известно 
еще за тысячу лет до н.э.)[3]. 

Пагубность наркотизма очевидна. Наркотизм, как негативное социально-правовое явление 
поражает все сферы жизни общества: физическое и духовное здоровье нации, ее культура, общественное 
производство, экономика в целом.  

Лицо, систематически потребляющее наркотические средства, психотропные вещества и их 
аналоги растительного или синтетического происхождения подвержен стойкой интеллектуальной, 
физической, психической, моральной и нравственной деградации: ослабляются социальные связи, 
развиваются лживость, лицемерие, агрессивность, такое лицо не способно быть хорошим работником и 
выполнять общественно-полезную работу во благо общества, наркомана перестают волновать проблемы 
семьи, друзей, трудового коллектива, он не может дать обществу новых полноценных членов, не способен 
должным образом выполнять иные позитивные социальные функции (например, проходить службу в 
Вооруженных Силах, осуществлять управленческую деятельность, активно участвовать в политической 
жизни государства и т.д.). Вся жизнь наркомана крутится вокруг 2 состояний: эйфория-абстиненция-
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эйфория. Внимание больного концентрируется только на добыче наркотиков, что зачастую заканчивается 
ранней смертью или непоправимыми нарушениями здоровья - физического и психического. Кроме того, 
для девиантной среды наркоманов характерно такое явление как прозелетизм, т.е. стремление к 
расширению девиантной среды, за счет чего наркотизм оказывает крайне губительное влияние на 
общество. Наркотизм также наносит огромный материальный вред государству и обществу, так как на 
лечение и ресоциализацию наркоманов государство тратит огромные средства.  

Наркомания является одним из криминогенных факторов, который может проявляться в одной из 
следующих ситуаций: 

Во-первых, в состоянии эйфории наркоман в большей степени подвержен злобе и агрессивности, 
ведущие к совершению преступлений против личности, преступлений, которых, весьма вероятно, он не 
совершил бы в нормальном состоянии. 

Во-вторых, в состоянии абстиненции (наркотического голода или «ломки») наркоманы способны 
на совершение любых действий, в том числе и незаконных, направленных на добычу желаемой дозы, в 
ходе чего они могут совершить как имущественные преступления, так и преступления против личности. 

В-третьих, лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, также как и лица, 
злоупотребляющие алкоголем, в большей мере подвержены виктимности, и нередко сами становятся 
жертвами различного рода преступлений. 

И в-четвертых, соответствующий спрос на наркотические средства неизбежно порождает и 
предложение, источником которого выступает определенная преступная деятельность: их изготовление, 
хищение, сбыт, перевозка и т.д., что приводит к развитию и процветанию наркобизнеса[4].  

Но что же толкает лицо на употребление наркотиков? По оценкам специалистов можно выделить 
несколько причин: 
1. Неудовлетворение самим собой, скука, неуверенность в себе и в своем будущем, страх, 

незащищенность, ощущение тревоги и несчастья; 
2. Уход от проблем, внутренние конфликты личности; 
3. Конфликт с обществом, враждебное настроение по отношению к окружающим, в результате 

которого лицо стремится к независимости и отстраненности от гнетущего его социума;  
4. Любопытсво перед новыми ощущениями; 
5. Стремление достичь интеллектуального и творческого успеха посредством «расширения 

сознания» или получения вдохновения от принятия наркотика; 
6. Достижение чувства полного расслабления; 
7. Одиночество, из-за которого лицо посредством потребления наркотиков стремится испытать 

чувство принадлежности к определенной группе. 
По оценкам специалистов, мало кому из наркоманов, начавших потреблять наркотики в возрасте 

от 18 до 25 лет, удается дожить до собственного тридцатилетия. Средний срок жизни наркомана, 
потребляющего жесткие наркотики, составляет пять лет. Согласно результатам проводимых 
исследований, 90% наркоманов склоны к суициду. За последние десять лет число смертей от 
употребления наркотиков увеличилось в двенадцать раз, а среди детей – в сорок два раза[5].  

В последние годы в России намечается ряд тенденций развития наркотизма, среди которых: 
- резкое расширение рынка наркотиков, доступность наркотических препаратов; 
- рост популярности тяжелых наркотиков по сравнению с легкими; 
-скорость наркотизации в молодежной среде, особенно среди детей и подростков; 
- значительный рост полинаркомании (состояние, когда больной употребляет несколько 

наркотических средств); 
- повышение интереса к потреблению наркотиков со стороны женщин; 
-увеличение спроса и удовлетворения потребностей в героине, кокаине и синтетических 

наркотиках; 
-расширение границ приема наркотиков за рамки, так называемых, «неблагополучных семей»; 
-увеличение числа «наркотизированных» семей и т.д. 
Несмотря на все меры, предпринимаемые как на международном, так и на внутригосударственном 

уровнях, наркобизнес и немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 
продолжают процветать во всем мире, что требует от мирового сообщества ещё большей концентрации 
сил и средств для борьбы с этими негативными социально-правовыми явлениями.  
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Права и свободы человека и гражданина в современном мире представляют собой одну из 
приоритетных ценностей не только в России, но и во всех развитых странах. Нормы, законодательно 
закрепляющие это положение, содержатся как в национальном законодательстве России, так и в 
основополагающих международных правовых актах. Статья 2 Конституции Российской Федерации 
устанавливает: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина − обязанность государства[1]. Глава 2 Конституции 
полностью посвящена правам и свободам человека и гражданина, нормы отраслевого законодательства 
адаптируют конституционные нормы к специфике отношений, складывающихся в отдельных сферах 
общественной жизни. 

Для обеспечения соблюдения прав и свобод всех членов общества, а также создания баланса 
интересов в определенных случаях,  права и свободы  могут и должны ограничиваться. Эти ограничения 
закономерны, поскольку это позволяет предупредить нарушение прав других лиц. Ограничения прав и 
свобод человека и гражданина представляют собой  законодательные изъятия из правового статуса 
человека и гражданина в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов человека и гражданина, оптимального сочетания публичных и индивидуальных 
интересов государства и личности, поддержания правопорядка, обеспечения личной безопасности, 
внутренней и внешней безопасности общества и государства, создания благоприятных условий для 
экономической деятельности и охраны всех форм собственности, учета минимальных государственных 
стандартов по основным показателям уровня жизни[3]. Такие ограничения не вводятся в законодательство 
стихийно: они должны соотноситься с основополагающими правовыми принципами и конституционными 
положениями, предопределяющими общие начала правового регулирования, а также с международными 
стандартами и обязательствами, взятыми на себя государством посредством подписания отдельных 
международных правовых актов. При этом такого рода ограничения не должны восприниматься как 
ущемление в правах и свободах, напротив, субъект, осознавая пределы реализации своего права, 
руководствуясь своим правосознанием, самостоятельно избирает модель поведения, не допускающую 
нарушения границ прав иных лиц. 

Для формирования моделей правомерного поведения, обоснования необходимости введения в 
право определенных ограничений, выработки в обществе сознательного недопущения нарушений такого 
рода ограничений целесообразно использование механизма правовой пропаганды.  
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Правовая пропаганда – целенаправленный идеологический процесс донесения и распространения 
определенных субъектом правовых ценностей и правовой политики через отдельные каналы, выработки у 
объекта воздействия моделей правомерного поведения, осуществляемый в отношении неопределенного 
круга лиц, реализуемый в общей системе правового воспитания. Механизм правовой пропаганды 
представляет собой систему средств, инструментов, институтов, посредством которых обеспечивается 
реализация целей и задач, заложенных субъектом пропаганды, связанных с правом, существующую в 
общей системе механизма действия права. 

Правовая пропаганда сегодня является не просто действенным инструментом, обеспечивающим 
формирование определенного отношения к праву в обществе, она представляет собой самостоятельное 
явление государственно-правовой действительности, имеющее собственный механизм воздействия на 
объект, реализующееся в общей системе правового воспитания и выступающее одним из наиболее 
эффективных с точки зрения массового распространения способом повышения уровня правовой культуры 
в стране. Правовая пропаганда является одним из ключевых способов распространения правовых 
установок, формирования общественного мнения и развития определенных настроений среди населения, 
доведения до сведения широких слоев населения основных концепций, идей, воззрений и принципов 
права, правовому информированию общества. 

Наличие ограничений в праве – необходимое условие для реализации правовых положений, 
связанных с правами и свободами человека, так как подобного рода реализация не должно создавать 
угрозу нарушения границ прав других лиц. Такое положение вещей признается не только в национальной 
правовой системе Российской Федерации, но и на уровне соглашений, заключаемых между 
государствами. В практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по отдельным категориям дел 
вырабатываются критерии, позволяющие определить границы допустимости таких ограничений. В 
качестве примера можно привести практику рассмотрения дел, связанных с нарушением прав, 
закрепленных в статьях 8-11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [2] (далее – 
Конвенция): (право на уважение частной и семейной жизни, свобода совести, мысли и религии, свобода 
выражения мнения, свобода собраний и объединений). При рассмотрении этих дел ЕСПЧ руководствуется 
следующими критериями: 
• было ли вмешательство власти в осуществление гарантированного Конституцией права 

предусмотрено законом (законность правового ограничения); 
• преследовало ли вмешательство в осуществление права правомерную цель (целесообразность 

ограничения); 
• были ли действия властей необходимы в демократическом обществе (необходимость 

ограничения); 
• были ли меры, принятые властями, соразмерны обстоятельствам дела (соразмерность 

ограничения) [5].  
Наличие этих критериев позволяет сделать вывод о допустимости ограничения права по 

конкретному делу. 
В компетенцию Европейского суда не входит принятие решений об отмене норм внутреннего 

законодательства государств-участников Конвенции, осуществление каких-либо властных мер по 
обстоятельствам рассмотренного дела, также решение по конкретному делу не носит характера 
обязательного прецедента для законодателя и судебной системы страны-участницы. Однако решения 
ЕСПЧ по делам о нарушении прав, закрепленных Конвенцией, носят авторитетный характер.  

Посредством правовой пропаганды формируется общественное мнение по рассматриваемому делу 
для недопущения нарушений законодательства в будущем. В обществе закрепляются надлежащие 
стандарты оценки тех или иных правовых ограничений, обосновывается и разъясняется их введение.  
Особую актуальность этот процесс приобретает в молодежной среде. В условиях, когда образование в 
области прав человека объективно имеет исключительную значимость и распространение, 
небезосновательно возникает опасение, что представления россиян, особенно молодежи, о своих правах и 
свободах могут быть сформированы однобоко, с пониманием их лишь как гарантируемых государством 
потребностей и интересов [4].  

Ограничения прав и свобод человека – необходимый для обеспечения нормального 
функционирования общественных отношений институт, однако данный институт, ввиду его природы, 
связанной с некоторыми изъятиями и исключениями в правах, воспринимается с некоторой долей 
негатива. Правовая пропаганда, как один из самых эффективных инструментов, формирующих 
отношение к праву в обществе, способствует укреплению позиции о необходимости и целесообразности 
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введения такого рода ограничений, выработке модели правомерного поведения в общественном сознании, 
повышению уровня правовой культуры населения. 
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Аннотация. В данной статье изучаются особенности возбуждения гражданского дела. Рассматривается 
вопрос о правовой природе данной стадии гражданского процесса.  Анализируются случаи принятия 
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В условиях построения правового государства в Российской Федерации особую важность 
приобретает проблема защиты нарушенного или оспоренного права и охраняемого законом интереса. 
Основной гарантией соблюдения субъективных прав, свобод и законных интересов граждан является 
закрепленное ст. 46 Конституции Российской Федерации (право каждого на судебную защиту. Это 
означает, с одной стороны, право гражданина обратиться за защитой в соответствующий суд, а с другой — 
обязанность суда рассмотреть обращение и принять по нему законное решение. Возможность 
практического осуществления права на обращение в суд за судебной защитой зависит от ряда условий, 
предусмотренных законом на стадии возбуждения гражданского судопроизводства [2].  

В настоящее время вопрос о правовой природе возбуждения гражданского дела относится к числу 
весьма спорных вопросов в науке гражданского процессуально права [4]. По мнению некоторых ученых, 
возбуждение гражданского дела, равно как и подготовка дела к судебному разбирательству, а также само 
судебное разбирательство, является самостоятельной стадией гражданского процесса, другие же авторы 
полагают, что возбуждение гражданского дела является лишь начальным этапом производства в суде 
первой инстанции как единой стадии гражданского процесса [3].  

Данная стадия возбуждения гражданского дела должна иметь собственное правовое 
регулирование и самостоятельную цель. В качестве цели данной стадии гражданского судопроизводства 
принято считать решение вопроса о возможности начала гражданского судопроизводства на основе 
представленных истцом или заявителем в суд материалов дела [1]. 

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач. Во-первых, решением вопроса о 
подведомственности заявления судам общей юрисдикции. Во-вторых, решением задачи о подсудности 
поданного заявления суду и судье, к подсудности которых оно отнесено федеральным законом. В-третьих, 
решением задачи об отсутствии или наличии препятствий для возбуждения гражданского дела и его 
перехода в следующую стадию гражданского процесса. К числу таких препятствий следует отнести 
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дефекты поданного заявления, которые не могут быть устранены на следующей стадии гражданского 
процесса, например, отсутствие данных об ответчике в исковом заявлении. 

Таким образом, стадия возбуждения гражданского дела может быть определена как совокупность 
норм, позволяющих судье вынести законное и обоснованное определение о наличии или отсутствии 
основания для возбуждения гражданского дела. 

В ст. 133 ГПК РФ сказано о том, что принятие заявления к производству суда происходит путем 
вынесения определения, на основании которого возбуждается дело в суде первой инстанции. В статьях 
134–136 ГПК РФ перечислены основания для отказа в принятии заявления, возвращения заявления, а 
также для оставления заявления без дальнейшего развития. В содержании перечисленных норм даны 
общие правила возбуждения гражданского дела в суде первой инстанции, отказа в принятии заявлений, 
оставления заявлений без движения, возвращения заявлений. Особенности отказа в принятии заявлений, 
возвращения заявлений в особом производстве, а также при подаче заявлений, возникающих из публично-
правовых отношений, помещены в соответствующих подразделах ГПК РФ [5].  

Таким образом, стадия возбуждения гражданского дела имеет самостоятельное правовое 
регулирование. Причем нормы, регламентирующие данную стадию гражданского процесса, имеют общий 
и специальный характер. Общие нормы применимы ко всем видам производства в суде первой инстанции. 
Специальные нормы отражают особенности производства при поступлении заявлений в порядке особого 
производства или производства, возникающего из публично-правовых отношений. 

В соответствии с  гл. 12 ГПК РФ, на стадии возбуждения гражданского дела суд общей 
юрисдикции решает вопрос о принятии искового заявления. 

В форме вынесения одного из четырёх возможных определений: 
1) о принятии искового заявления,  
2) об отказе в принятии искового заявления,  
3) о возвращении искового заявления, 
4) об оставлении искового заявления без движения [6]. 
Принятие искового заявления происходит в случае его соответствия требуемым форме и 

содержанию, соблюдения заинтересованным лицом требований подведомственности и подсудности, а 
также ряда дополнительных условий, которые могут быть установлены законом или соглашением сторон 
(к таковым чаще всего относят соблюдение досудебного порядка урегулирования спора) [1]. 
Несоблюдение указанных требований влечёт другие процессуальные последствия: отказ в принятии 
искового заявления, возвращение искового заявления или оставление его без движения. 

Согласно норме ст.134 ГПК РФ суд отказывает в принятии искового заявления по следующим 
основаниям:  

-заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
то есть рассматривается в ином судебном порядке (иначе это основание обычно называют 
неподведомственностью); 

-заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым 
законодательством РФ не предоставлено такое право;  

-в заявлении, поданном заявителем от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 
его права, свободы или законные интересы; 

-имеется вступившее в законную силу решение другого государственного суда по тождественному 
иску; 

-имеется ставшее обязательным для сторон решение третейского суда по тождественному иску, 
кроме случаев, когда государственным судом было отказано в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. 

Процессуальный закон, на наш взгляд, должен обеспечивать возможность суду общей юрисдикции 
выявлять наличие этих оснований уже на стадии возбуждения дела. В этом будет проявляться 
следственное начало – активность суда по разрешению тех или иных процессуальных вопросов. 
Например, вопрос о подведомственности заявляемого требования можно разрешить исходя из содержания 
искового заявления, предмета и основания иска. Кроме того, процессуальные механизмы выявления этих 
оснований для отказа в принятии искового заявления ГПК РФ не содержит. Такие вопросы должны 
разрешаться на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Установить наличие судебного решения или решения третейского суда по  тождественному иску 
также представляется проблематичным (разумеется, если сам истец не сообщит о нём в исковом 
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заявлении). Суд на стадии возбуждения гражданского дела из процессуальных материалов имеет только 
исковое заявление и прилагаемые к нему документы. Ответчик и иные лица, участвующие в деле, могут 
представить свои отзывы только на стадии подготовки дела (это является их правом, а не обязанностью). 
Исходя из их содержания, можно установить наличие решения по тождественному иску, но это будет уже 
не на стадии возбуждения дела. 

То же самое можно сказать и про возвращение искового заявления. Согласно норме ст.135 ГПК РФ 
суд возвращает исковое заявление в следующих случаях: 

-если истцом не соблюдён установленный федеральным законом для данной категории споров или 
предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора (или не представлены 
документы, подтверждающие соблюдение этого порядка); 

-если имеется неподсудность требования; 
-если исковое заявление подано недееспособным лицом; 
-если исковое заявление не подписано и ли подписано и подано лицом, не имеющим полномочий 

на его подписание и предъявление в суд; 
-если в производстве другого суда имеется тождественный иск; 
-если от заинтересованного лица поступило заявление о возвращении искового заявления. 
Поэтому для проверки наличия всех указанных оснований суд должен иметь реальные 

процессуальные механизмы, однако у него есть только исковое заявление с прилагаемыми документами. 
Причём нужно учитывать, что эти документы представляются истцом – лицом, заинтересованным в 
принятии искового заявления, в возбуждении производства по делу и, предположительно, в 
удовлетворении иска. 

Если вопросы о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора и о подсудности 
требования могут быть разрешены в соответствии с содержанием искового заявления и прилагаемых 
документов, то дееспособность заинтересованного лица, наличие тождественного иска в производстве 
другого суда вряд ли будет возможно установить исходя из имеющихся документов.  

Данные обстоятельства можно выяснить, опираясь на процессуальную позицию лица с 
противоположным интересом – ответчика, но его фигура появляется только на стадии подготовки дела, 
так уж организован гражданский процесс. 

Что же касается подписания искового заявления, то это вообще можно считать сомнительным 
фактом: возможность установить на стадии возбуждения дела тот факт, что исковое заявление подписано 
самим заявителем или уполномоченным лицом, представляется сомнительной. При отсутствии в 
заявлении подписи истца или его представителя невозможно сделать вывод о том, что подача такого 
заявления в суде действительно соответствует воле истца [3]. 

Проблема подписи в большей степени касается физических лиц: стоящая в исковом заявлении 
подпись не является достоверным доказательством того, что именно заявитель её поставил. Каких-либо 
способов проверки подлинности подписи физического лица суд при возбуждении гражданского дела не 
имеет, в результате ему приходится верить на слово заявителю. С другой стороны, суд может ему не 
поверить и возвратить его исковое заявление по данному основанию. В таком случае, конечно, возможна 
подача частной жалобы (на определение о возвращении искового заявления) в суд апелляционной 
инстанции, который, скорее всего, установит, что исковое заявление подписано надлежащим лицом и 
отменит определение о возвращении искового заявления. Но подобный механизм (возвращение искового 
заявления + апелляция + возбуждение дела в первой инстанции), на наш взгляд, выглядит громоздким и 
неэффективным как по срокам, так и по количеству процессуальных действий.  

Следовательно, проблема обусловлена отсутствием на стадии возбуждения дела процессуального 
механизма, определённой совокупности процессуальных действий по проверке подлинности подписи. 

Такое положение вещей представляется неприемлемым. На мой взгляд, на стадии возбуждения 
гражданского дела суд должен иметь реальные процессуальные механизмы, позволяющие проверить 
наличие или отсутствие оснований для отказа в принятии искового заявления и его возвращения. Иначе 
получается, что процессуальные вопросы, которые должны быть разрешены на стадии возбуждения дела, 
решаются судом впоследствии на стадиях, имеющих иные цели и задачи. Это вызывает дисгармонию в 
нормативно-правовом регулировании гражданского судопроизводства и практической деятельности судов 
общей юрисдикции по отправлению правосудия. Решение проблемы видится в сокращении оснований 
для отказа в принятии искового заявления и возвращения искового заявления либо в установлении 
дополнительных процессуальных обязанностей для лиц, участвующих в деле, по представлению своей 
процессуальной позиции.  
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В связи с принятием КАС РФ вопрос о возбуждении производства по гражданскому делу для суда 
общей юрисдикции усложнился. Сейчас существует проблема разграничения не только 
подведомственности оспариваемого акта (рассмотрение судом общей юрисдикции в порядке 
Гражданского процессуального кодекса или арбитражным судом в порядке Арбитражного 
процессуального кодекса), но и вида судопроизводства. 

Кроме того, стало более затруднительным получение материально-правового результата судебной 
защиты. Если ранее можно было предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства одновременно 
с оспариванием административного акта и тем самым в одном процессе сразу разрешить спор о праве (так 
как оспаривание действий, решений публичных органов формально относилось к гражданскому 
судопроизводству), то сейчас в судах общей юрисдикции такое невозможно.  

Таким образом, следственность стадии возбуждения производства по гражданскому делу 
выражается в том, что суд общей юрисдикции, рассматривая поступившее исковое заявление, сам 
определяет подведомственность дела и вид судопроизводства. Истец даже не может высказать свою 
позицию по данным вопросам, так как эта стадия просто не предполагает судебных заседаний. Более того, 
истец не сможет объяснить свою точку зрения и при пересмотре определения об отказе в принятии 
искового заявления, поскольку пересмотр данного вида определений в гражданском процессе проводится 
без участия лиц, участвующих в деле (ст. 332, 333 ГПК РФ). 

Следует подчеркнуть, что стадия возбуждения дела в едином гражданском процессе должна 
строиться с учётом реальной возможности суда проверить наличие или отсутствие оснований для отказа 
или возврата искового заявления. То есть, должны существовать процессуальные механизмы выявления 
этих оснований на данной стадии. Таким образом будет выражаться следственное начало гражданского 
судопроизводства на стадии возбуждения дел. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме определения содержания такого понятия как «тайна 
усыновления» и ее охраны на стадии  судебного разбирательства, когда дело рассматривается по 
существу. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства, касающиеся правового 
регулирования вопросов установления опеки и попечительства. 
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Данная тема весьма актуальна так как очень часто как теоретики права так и практикующие 
юристы, говорят о проблемах в установлении опеки и попечительства, о проблемах, возникающих в 
процессе осуществления деятельности направленной на установление опеки или попечительства или о 
статусе опекунов(попечителей) и их подопечных[7,c.55] 

Между тем некоторые вопросы заслуживающие особого внимания, а затее и  разрешения 
существуют и в гражданском судопроизводстве по поводу установления опеки(попечительства.).[8,c.142] 
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Один из таких вопросов- это охрана соблюдения тайны усыновления на стадии  разбирательства  
судом, дела по существу . Обязанность хранить   в тайне сведения непосредственно связанные с 
усыновлением распространяется на всех участников процесса. Согласно ч. 3 ст. 10 ГПК РФ судья должен 
оповестить всех лиц, участвующих в судебном разбирательстве о необходимости сохранения в тайне 
ставших им известными сведений  по делу об усыновлении[5] а также о возможности привлечения к 
уголовной ответственности за их разглашение, такая ответственность установлена ст. 155 УК РФ[6] 

Однако при этом  закон не содержит полного и исчерпывающего ответа на вопрос, какие же 
именно сведения необходимо относиться к понятию«тайна усыновления.» 

Как считает Н. В. Летова, понятие  « тайна усыновления» должно содержать в себе сведения о 
людях, ставших усыновителями , о   ребенке, который усыновлен а также о месте, времени и других 
важных обстоятельствах непосредственно касающихся усыновления. [9, с 113] 

Также  существует мнение, что понятие тайна усыновления, охватывает всю информацию, из 
которой явствует, что усыновители не являются родителями усыновляемого ребенка, а не только  
судебное решение и следующее за ним юридическое закрепление  и документальное подтверждение 
факта усыновления. В  перечень документов, подтверждающих усыновление входит  заявление с 
ходатайством об усыновлении, и записи в регистрационных журналах по соответствующему заявлению.  

Говоря о тайне усыновления, безусловно нужно учитывать и право ребенка знать свое 
происхождение. Оно закреплено в п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка, согласно этому пункту 
Конвенции ребенок вправе, насколько это возможно, знать своих родителей и имеет право на  заботу с их 
стороны.[1] 

В науке нет  четкой и однозначной позиции, по поводу целесообразности  тайны усыновления .  
Но  в целом  существует два основных мнения по этому вопросу.  Так, одни авторы, например 
упомянутая ранее К.В. Летова утверждают, что сохранение тайны усыновления совершенно справедливо 
закреплено законодательством. так как это способствует созданию по-настоящему близких, 
доверительных отношений между усыновителем и усыновленным, облегчает воспитание ребенка. 
Разглашение тайны усыновления наоборот  может нанести психологическую  травму ребенку, усложнить 
отношения с приемными родителями и негативно отразиться на процессе воспитания и привыкания 
ребенка к новым условиям жизни. 

Другие  же ученые, сомневаются в  необходимости сохранения тайны усыновления [6]. Объясняя 
свою позицию так:  

Тайна усыновления имеет смысл только в том случае, если сами усыновители настаивают на 
сохранении такой тайны. По их мнению, в ее соблюдении нет необходимости, в том случае, если 
усыновляемый знает о своем происхождение и помнит  своих родителей.  

Здесь необходимо оговориться, несмотря на объективность всего сказанного, конечно необходимо 
каждое конкретное дело об усыновлении  рассматривать индивидуально исходя из обстоятельств и 
особенностей ситуации, в которых находится будущая семья. Необходимо подходить к рассмотрению 
данной категории дел особенно внимательно, чтобы не нанести моральный вред, усыновителям и 
особенно усыновленным. 

Данная проблема становится еще более острой ,когда речь заходит о  правовом регулировании  
процесса усыновления российских детей иностранными гражданами и лицами без гражданства, так в 
законодательстве некоторых  стран  например США, Канады, Италии и т. д.— отсутствуют нормы, 
устанавливающих тайну усыновления. Международных договоров, к которым бы присоединилась Россия 
и которые бы содержали нормы о тайне усыновления, также не существует [12 с. 102]. 

Данная дискуссия вызывает интерес и с позиции того, что она оказывает существенное  действие  
на процессуальный порядок рассмотрения дел об усыновлении в судах. Например ст. 273 ГПК РФ 
говорит  об  обязательности рассмотрения  дел, связанных с усыновлением в  закрытом судебном 
заседании с  целью сохранить тайну усыновления.  Анализируя  правовую природу этой  нормы и 
целесообразность ее закрепления в процессуальном законодательстве,  многие ученые, правоведы и 
специалисты в области  гражданского процессуального права  указывают на некоторые ее  недостатки, а 
именно: 

 Нормы, содержащиеся ст. 273 ГПК РФ как считают ученые противоречат  пункту. 4 ст. 10 ГПК 
РФ,  согласно которой о рассмотрении дела в  закрытом судебном заседании суд выносит 
мотивированное определение с целью обеспечения  сохранения тайны усыновления. Но если 
усыновители не скрывают факт усыновления  от самого усыновляемого  или от общественности, то  как 
считают правоведы вынесение такого определения не целесообразно. 
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Также нельзя не обратить внимание на необходимость представления суду всеми лицами, 
участвующими в деле, подписки о неразглашении сведений, ставших им известными в процессе 
рассмотрения конкретного дела об усыновлении. В этом отношении ученые справедливо указывают, что 
такими действиями суд создает очередную тайну — тайну судебного заседания, а это, в свою очередь 
приводит к возникновению  тайн, которые  вообще не относятся  к понятию «тайна усыновления.»   В 
соответствии сост. 139 СК РФ  понятие тайны усыновления  содержит непосредственно  факт  
усыновления конкретного ребенка конкретным лицом (лицами).  Из данной нормы можно сделать вывод, 
что законодатель  связывает с понятием  тайны усыновления  не любую информацию, которая становится 
поводом  к  рассмотрению в судебном заседании по делу об усыновлении, а только те сведения, которые 
имеют прямое отношение к процедуре усыновления. Все сказанное ранее, говорит о том, что строгая 
охрана, сведений, составляющих  тайну усыновления для всех случаев  является, с одной стороны, не 
нужным  нецелесообразным, а с другой — противоречит нормам международных  правовых актов. Здесь 
необходимо оговориться, несмотря на высказанное мнение к каждому  конкретному делу об усыновлении 
необходимо подходить индивидуально и решать, какие сведения не стоит раскрывать, исходя из 
специфики ситуации, в которой находятся усыновители и усыновленный, чтобы не причинить вред ни 
родителям, ни ребенку.  В связи с этим по нашему мнению необходимо вносить изменения в 
процессуальное законодательство, а именно: Законодательно закрепить,  четко сформулированный 
перечень сведений, которые составляют тайну усыновления. А также сделать судебный процесс по делу 
об усыновлении более открытым.С нашей точки зрения, реализация этих предложений с практической 
точки зрения позволит избежать путаницы, касательно того, что относится к тайне усыновления, а что 
нет, а значит не будет излишней секретности в процессе по делам об усыновлении. Также эти меры  
помогут реализовать право ребенка знать как приемных так и биологических родителей.(если это 
представляется возможным) это поможет ребенку быстрее социализироваться и привыкнуть к новой 
жизни. 
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Аннотация. Автором в данной статье рассматриваются специфические особенности участников 
гражданско-правовых отношений в сфере защиты прав потребителей. Отдельное внимание уделяется 
проблемным вопросам процессуального положения указанных субъектов, наделения теми или иными 
полномочиями. Представлена позиция Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов 
общей юрисдикции различных регионов. 
Ключевые слова: потребитель, суд, защита прав потребителей, потребительская безопасность, судебная 
защита, предпринимательская деятельность 

 
Защита прав и свобод человека и гражданина является важной задачей и основополагающей 

функцией каждого государства. В Российской Федерации данная задача получила свое закрепление в 
нормативно-правовом акте высшей юридической силы – Конституции Российской Федерации.  

Учитывая достаточно сложную социально-экономическую ситуацию, особую важность 
приобретает защита и поддержание соответствующего уровня гражданских и социальных прав граждан 
нашего государства. В числе указанных прав неотъемлемую часть составляют права потребителей, 
которые имеют определяющее значение для жизнедеятельности и качественного жизнеобеспечения.  

Защита социальных и потребительских прав граждан требует осуществления обширного 
комплекса мер, в том числе законодательное обеспечение и создание условий для его применения. В связи 
со стремительным развитием рынка в сфере потребительских отношений имеется устойчивая 
необходимость совершенствования и создания новых эффективных правовых механизмов для защиты 
прав и интересов потребителей, обеспечивающих потребительскую безопасность, социальную 
стабильность и стимулирование предпринимателей к достижению высоких стандартов обслуживания 
потребителей на основе принципов добросовестности и клиентоориентированности при гарантированном 
качестве предлагаемых товаров и услуг [11]. Об этом также свидетельствуют статистические данные, 
опубликованные Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, согласно 
которым за 1 полугодие 2017 года в федеральные суды общей юрисдикции и мировым судьям поступило 
на рассмотрение по спорам о защите прав потребителей 180 541 дел (по удовлетворенным искам, включая 
моральный вред, присуждено к взысканию 15 042 556 817 рублей). 

Потребитель выступает единственным из всех субъектов рыночных отношений, не являющимся 
их профессиональным участником. Экономически и юридически более слабое положение потребителя 
определяет необходимость последовательной и эффективной поддержки со стороны государства в 
области защиты своих законных прав. Указанное обстоятельство обусловливает специфический круг 
участников отношений в сфере защиты прав потребителей. 

Обратиться в суд по вопросу защиты прав потребителей могут: 
1) сам потребитель; 
2) федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен осуществлять надзор в 

области защиты прав потребителей, его территориальные органы (и иные органы в случаях, 
установленных законом);  

3) органы местного самоуправления; 
4) общественные объединения потребителей (в форме ассоциаций, союзов), имеющие статус 

юридического лица; 
5) прокурор. 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон № 2300-1) потребителем определяет гражданина, обладающего намерением приобрести товар, 
работу, услугу (или уже воплотившего свое намерение) для нужд, не связанных с получением прибыли от 
подобного приобретения [4]. То есть человек может купить или заказать вещь, чтобы использовать ее 
самостоятельно, либо в рамках своей семьи (с домочадцами), либо для иных, но обязательно не 
предпринимательских нужд. 

При этом определение термина «потребитель», содержащееся в Законе № 2300-1, не совсем 
корректно и зачастую трактуется буквально. Закон называет потребителем -гражданина (то есть 
физическое лицо), тогда как в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
потребителем выступает не только гражданин, но и юридическое лицо (ст. 1095 ГК РФ), если оно 
приобрело (или имело подобное намерение) товар, работу, услугу для собственного потребления, а не для 
дальнейшей реализации [1]. Соответственно, данная норма права подлежит расширительному 
толкованию, а не буквальному. 
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В соответствии со ст. 2 ГК РФ потребителями являются не только граждане России, но также 
иностранные граждане и лица без гражданства [1]. 

Кроме того, в качестве потребителя выступает не только гражданин, который непосредственно 
приобрел товар или заказал работу (услугу), но и лицо, которое ими пользуется. Например, потребителем 
является как гражданин, который купил автомобиль или билет в театр, так и гражданин, который 
пользуется этим автомобилем или является зрителем в театре. 

Иногда пользоваться товаром (услугой), а значит, считаться потребителем, может только то лицо, 
которое заключило договор с продавцом (исполнителем). Например, при покупке оружия, при 
путешествии поездом дальнего следования или самолетом, когда требуется непосредственная 
индивидуализация гражданина - потребителя. 

Если гражданин приобретает товар (заказывает работу, услугу) для юридических лиц и за их счет 
с целью использовать эти товары в производстве (например, приобретение компьютера для работы в 
офисе), то он потребителем не является. Если же гражданин пользуется услугой личного характера, хотя и 
заказанной за счет юридического лица с производственной необходимостью (например, услуга по 
проживанию в гостинице в командировочных целях), то он выступает в качестве потребителя. 

Федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен осуществлять надзор в 
области защиты прав потребителей, его территориальные органы (и иные органы в случаях, 
установленных законом). При анализе участников производства по защите прав потребителей нужно 
более детально остановиться на изучении процессуального положения Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – это федеральный орган 
исполнительной власти, который наделен полномочиями федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. 

Можно говорить о двух формах участия Роспотребнадзора в защите прав и интересов 
потребителей (отдельных граждан, группы граждан, неопределенного круга потребителей). 

Первая форма – участие центрального аппарата Роспотребнадзора и его территориальных органов 
в гражданском процессе как лиц, участвующих в деле. 

Правовые основания для участия Роспотребнадзора в суде для защиты прав и интересов 
потребителей закрепляют положения ст. 40, 46 Закона № 2300-1. Роспотребнадзор имеет право, в 
пределах своей компетенции, обратиться в суд с заявлениями: 

- в защиту прав потребителей,  
- в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей, 
- о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий, 

- о ликвидации хозяйствующего субъекта (если имело место неоднократное или грубое нарушение 
прав потребителей) [4]. 

Потребитель со своей стороны должен подать заявление в Роспотребнадзор с просьбой о защите 
своих прав в судебном порядке. Заявление потребителя будет служить поводом для подачи 
Роспотребнадзором иска в защиту нарушенных прав и законных интересов потребителя. 

Пример. В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступили жалобы 5 
потребителей, в которых сообщалось о некачественном оказании индивидуальным предпринимателем Е. 
услуг (работ) по ремонту бытовой техники (холодильников, телевизоров). Территориальным органом 
Роспотребнадзора были подготовлены иски в суд в защиту прав конкретных потребителей. По 
результатам рассмотрения данных исков судами вынесены решения об удовлетворении требований 
потребителей и взыскании с индивидуального предпринимателя Е. уплаченных ими денежных средств, а 
также неустойки, компенсации морального вреда и соответствующих штрафов. Одновременно 
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю было подано в суд исковое заявление о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Е. При рассмотрении судом иска 
территориального органа Роспотребнадзора факты нарушения индивидуальным предпринимателем Е. 
законодательства в сфере защиты прав потребителей подтвердились. При этом судом было установлено, 
что нарушения индивидуальным предпринимателем Е. прав потребителей носят системный характер и 
добровольно не устраняются, продолжение же предпринимательской деятельности по оказанию 
потребителям услуг (работ) по ремонту бытовой техники может нанести в будущем существенный вред 
охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Учитывая установленные 
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обстоятельства, Назаровский городской суд Красноярского края вынес заочное решение о прекращении 
деятельности индивидуального предпринимателя Е. (Дело № 2-155/2015 от 25.01.2015) [8]. 

В случае, когда требуется защита прав и интересов неопределенного круга потребителей, поводом 
для обращения в суд от лица Роспотребнадзора служат результаты проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий, полученные от других государственных органов материалы, накопившиеся обращения 
потребителей и общественных объединений потребителей, открытые публикации в средствах массовой 
информации и проч. 

Вторая форма участия Роспотребнадзора в защите прав и интересов потребителей – реализация 
функции государственного органа, дающего заключение по делу в целях исполнения возложенных на него 
обязанностей в области защиты прав и законных интересов потребителей. Данная форма реализуется 
Роспотребнадзором в порядке, установленном ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – ГПК РФ). При этом нельзя отождествлять данную форму участия 
Роспотребнадзора для дачи заключения по делу с участием Роспотребнадзора в деле как третьего лица 
(процессуальный статус третьего лица определяют ст. 42, 43 ГПК РФ [2]). Следует констатировать, что 
суды нередко привлекают к делу Роспотребнадзор как раз как третье лицо, тогда как будучи органом 
государственного управления Роспотребнадзор не имеет материально-правового интереса по делу – в 
отличие от статуса третьего лица. 

Аналогично вышеизложенному указанную процессуальную особенность дополнительно 
разъяснил п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 
17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – 
Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому уполномоченные органы, осуществляющие 
возложенные на них обязанности по защите прав и охраняемых законом интересов потребителей, и 
органы местного самоуправления до принятия судом решения по делу могут вступить в дело по своей 
инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, а также привлекаются к участию в деле судом в 
качестве уполномоченных органов, вступающих в процесс в целях дачи заключения по делу (статьи 34, 47 
ГПК РФ). В данном случае привлечение указанных органов в процесс в качестве третьих лиц не 
допускается [5]. 

Пример. Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)16 июня 2015 г. принял решение об 
удовлетворении иска потребителя К. к ОАО (Банк) о защите прав потребителей. Истец мотивировал свои 
требования тем, что в 2012 г. между сторонами был заключен кредитный договор. Ответчик подключил 
истца к платной программе страхования. Кроме этого, в стоимость кредита была включена ежемесячная 
комиссия за прием наличных средств в погашение кредита через кассу банка. Потребитель К. считал 
условия кредитного договора в части возложения на заемщика обязанности страхования, условий по 
оплате комиссии незаконными и навязанными банком. К участию было привлечено Управление 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) для дачи заключения по гражданскому делу в целях 
защиты прав потребителей. Суд постановил признать условия кредитного договора в части обязанности 
страхования, уплаты комиссии за прием платежей через кассу Банка – недействительными. Обязать Банк 
исключить из суммы кредита плату за подключение к программе страхования. Обязать Банк произвести 
перерасчет суммы кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа. Взыскать с Банка в пользу истца 
К. плату за подключение к программе страхования, платеж за внесение денежных средств через кассу, 
компенсацию морального вреда, штраф [6]. 

Полномочиями по защите прав потребителей обладают также органы местного самоуправления.  
Реализация полномочий по защите прав потребителей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 14 которого 
наделяет указанные органы в соответствии с уставами муниципальных образований собственной 
компетенцией в решении вопросов местного значения [3]. Таким образом, включение в устав функций по 
защите прав потребителей является правомерным и достаточным основанием для их осуществления на 
территории муниципального образования. 

Общественные объединения потребителей – ими выступают ассоциации потребителей, союзы 
потребителей, объединившихся добровольно и осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
уставом объединения и законодательной базой Российской Федерации. Общественные объединения 
потребителей относятся к субъектам, активно инициирующим судебные процессы в защиту прав 
потребителей. 

Пример. Ленинский районный суд г. Владимира 7 апреля 2015 г. вынес решение о частичном 
удовлетворении иска Калининградской Межрегиональной общественной организации «Защита прав 
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потребителей «Правовой и Финансовой защиты населения», действующей в интересах потребителя N. к 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) о защите прав потребителей, о признании условий кредитного договора в 
части взимания комиссии за подключение к программе страхования недействительными, взыскание 
денежных средств, процентов, компенсации морального вреда. К участию было привлечено Управление 
Роспотребнадзора по Владимирской области для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты 
прав потребителей [7]. 

Отличительной особенностью деятельности в сфере защиты прав потребителей государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей является наличие 
у них особого полномочия – права на предъявление исков в суды в защиту прав и законных интересов 
неопределенного круга потребителей, закрепленного ст. 46 Закона № 2300-1. Указанными полномочиями 
обладает также прокурор (п.1, 2 ст. 45 ГПК РФ).  

В ГПК РФ приведен исчерпывающий перечень субъектов, в интересах которых прокурор вправе 
подать заявление в суд. В первую группу входят граждане, ко второй относятся субъекты, составляющие 
неопределенный круг лиц, а к третьей - РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Однако, 
направить заявление в суд для защиты интересов коммерческих или некоммерческих организаций, 
прокурор не может. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина-потребителя может быть 
подано прокурором только в случае, если потребитель сам не может обратиться в суд по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам. В заявлении должно 
содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином (ч. 3 ст. 131 ГПК). 

В целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор вправе 
предъявить в суды иски о признании действий продавцов (изготовителей, исполнителей) 
противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий [4]. 

Пример. Ахтубинский районный суд Астраханской области удовлетворил исковые требования 
прокурора, заявленные в интересах неопределенного круга лиц по обеспечению бесперебойного, 
круглосуточного горячего водоснабжения потребителей [10]. 

В случае защиты неопределенного круга потребителей можно заявить только требования 
неимущественного характера, чтобы, во-первых, признать действия хозяйствующего субъекта (продавца, 
исполнителя, изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) противоправными в отношении всех потребителей – и уже заключивших 
договор, и еще находящихся на этапе заключения договора с данным хозяйствующим субъектом, а во-
вторых – добиться прекращения этих действий. 

Пример. Московским городским судом (Определение от 20.02.2014 по делу N 33-5705) был 
рассмотрен спор, в рамках которого Региональная общественная организация потребителей «Общество 
защиты прав потребителей «Равноправие» обратилась с иском о признании неправомерными действий, 
обязании прекратить реализацию некачественных продуктов к продавцу. Суд удовлетворил иск 
правомерно, так как исследованное масло не соответствует требованиям нормативных актов о качестве и 
безопасности пищевых продуктов по жирно-кислотному составу молочного жира [9]. 

Хотелось бы отметить особенность удовлетворения иска по такому делу.  
В случае признания требований по иску обоснованными, правонарушитель обязан в срок, который 

установит суд, довести решение суда до потребителей. Это возможно осуществить через средства 
массовой информации, либо иным способом. В определенных случаях, например, если необходимо 
незамедлительно уведомить потребителей о решении суда из-за причинения возможного вреда их 
здоровью при использовании тех или иных товаров, суд вправе обязать средство массовой информации 
опубликовать вступившее в законную силу решение в срок, установленный судом. При защите прав 
неопределенного круга потребителей решение суда, вступившее в законную силу, имеет обязательное 
значение для суда, который рассматривает иск конкретного потребителя о гражданско-правовых 
последствиях действий хозяйствующего субъекта или организации, выполняющей данные функции на 
основании договора с ним, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данными 
лицами. 

Немаловажно, что, в случае суда по делу в интересах неопределенного круга потребителей, 
помимо удовлетворения иска, суд возлагает на ответчика обязанность по возмещению судебных издержек 
и прочих расходов, связанных с рассмотрением данного дела, включая расходы, возникшие до обращения 
в суд и расходы на проведение независимой экспертизы [4]. Если иск предъявляют общественное 
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объединение потребителей, орган местного самоуправления, то они и получают возмещенные судебные 
издержки. 

Кроме того, согласно п. 46 Постановления Пленума ВС РФ, если нарушение прав потребителя 
было удовлетворено судом, а не в добровольном порядке самим хозяйствующим субъектом – 
нарушителем Закона № 2300-1, то суд взыщет с ответчика в пользу пострадавшего потребителя штраф в 
размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя [5]. Важно, что 
данный штраф будет наложен на ответчика независимо от того, было ли это запрошено в иске (заявлении) 
[4]. Если иск предъявляло общественное объединение потребителей в пользу интересов потребителя, то 
пятьдесят процентов суммы штрафа перечислят объединению (согласно резолютивной части решения 
суда). Если автором иска был орган местного самоуправления, то указанный процент от штрафа получит 
данный орган. 

Таким образом, важнейшей целью гражданско-правовых отношений с участием потребителя 
является обеспечение повышенной правовой защиты потребителя как экономически и юридически более 
уязвимой стороны в отношениях с участием предпринимателя. Поэтому действующее законодательство 
предоставляет широкий спектр полномочий по защите прав потребителей определенным субъектам, 
важнейшим из которых является право инициировать гражданское судопроизводство. При этом 
продолжается дискуссия по поводу деликтных отношений в данной сфере с участием коммерческих 
юридических лиц, как субъектов гражданского оборота, приобретающих товары, работы, услуги для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельностью. Можно сделать вывод, что, 
на сегодняшний день, законодательное положение потребителя на рынке товаров, работ, услуг является 
более выгодным по отношению к продавцам и изготовителям, что, в свою очередь, может привести к 
злоупотреблению правом со стороны потребителей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проведения в летних загородных лагерях заключительных 
отрядных мероприятий, которые нацелены на подведение итогов смены и подготовки детей к отъезду 
домой. За основу взята форма проведения мероприятия – квест «17 мгновений смены», который был 
организован на летней смене в лагере «Изумруд» (Вологодская область). По итогу уже проведенного 
мероприятия были сделаны выводы о необходимости привлечения данной формы к проведению летней 
оздоровительной кампании для детей всех возрастов.    
Ключевые слова: загородный лагерь, квест, заключительный этап, летняя смена, подведение итогов. 

 

Одним из видов детского отдыха детей в нашей стране на протяжении многих лет является отдых 
детей школьного возраста в загородных оздоровительных лагерях и санаториях. Располагались они по 
всей территории Советского Союза, как в северных районах, так и в особенности в южных территориях 
на берегах крупных водоемов. Основными задачами организации летних смен в загородных лагерях были 
обозначены: 
• оздоровление детей и профилактика детских заболеваний; 
• развитие психических процессов детей; 
• развитие познавательной активности у детей; 
• развитие игровой деятельности; 
• повышение самооценки за счет общения со сверстниками; 
• привитие навыков здорового образа жизни; 
• снижение эмоционального напряжения детей за период длительности школьного процесса и т.д. 

Над всеми этими задачами работают профессиональные педагогические работники, которые на 
протяжении всего года разрабатывают методические программы смен. Планирование смены заранее 
позволяет сделать время нахождения детей вне города более гармоничным и решающим большинство 
педагогических задач [1]. 

За временной промежуток проведения летней оздоровительной смены, как в санаториях, так и в 
загородных лагерях принято считать 21 день. Именно за это время дети отдыхают от городской суеты, 
набираются сил перед новым учебным годом и проходят процесс оздоровления путем каждодневного 
сбалансированного меню и распорядка дня.  За эти дни дети проходят не только процесс оздоровления, но 
и социализации [2]. С методической точки зрения смена делится на три этапа, в каждый из которых 
заложены свои педагогические задачи. Реализация каждой из задач напрямую зависит от 
профессионализма педагогических работников, которые призваны сделать отдых детей насыщенным и 
приятным [3].  

Каждый этап важен, но от заключительного этапа смены зависит то, насколько ребенок будет 
удовлетворен проведенным временем в лагере и насколько безболезненными станут последние дни 
смены, ведь, так тяжело прощаться со сверстниками, которые за несколько недель стали настоящими 
друзьями. Педагогу, в независимости от того вожатый, воспитатель или руководитель программы, важно 
продумать мероприятие на этот этап так, чтобы были достигнуты основные стоящие перед ним задачи [4].  

Одной из самых распространенных форм проведения мероприятий в педагогической среде на 
сегодняшний день является квест. Квест – это приключенческая игра, имеющая сюжетную линию, для 
прохождения которой необходимо решить несколько логических задач. Продолжительный и 
целенаправленный поиск и прохождение этапов призван решить сразу несколько задач [5, С.146]. Поэтому 
для мероприятия призванного подвести итог всей смены для отряда и была выбрана данная форма, так 
как она наиболее подходит.  Специфика проведения такой формы отрядного дела предполагает 
постоянное решение не только практических, но и логических заданий, которые напрямую связаны с 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
160 

тематикой смены и задачами проведения данного мероприятия. Квест предполагает коллективную форму 
работы, тем самым в игре задействован каждый ребенок.  

Для того чтобы в действительности увидеть результат теоретического обоснования необходимости 
данного мероприятия была создана методическая разработка в форме квест под рабочим названием «17 
мгновений смены», которая была реализована на второй летней оздоровительной смене 2017 года в 
детском лагере на базе МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» г. Вологда.   

Перед разработкой мероприятия была сформулирована цель квеста и состояла она из нескольких 
пунктов, которые предстояло достичь:  
• предварительное подведение итогов летней оздоровительной смены;  
• оценка уровня сплочения  детского коллектива;  
• оценка степени удовлетворенности детей от отдыха;  
• оценка эмоционального настроя и психологического климата детей;  
• помощь ребятам вспомнить яркие и запоминающиеся моменты всех мероприятий летней 

оздоровительной смены. 
Вспомнить яркие моменты смены зафиксировать все этапы игры в виде фоторепортажа и 

дальнейшая отправка послания в воздух с воспоминаниями о смене являлось игровой задачей квеста.  
Целевая аудитория квеста «17 мгновений смены» – все отряды загородного летнего лагеря. Таким 

образом, никакого возрастного ограничения для участия в этом мероприятии не было. Также не 
преследовалась цель какой-либо состязательности или соперничества. Каждый отряд сам определял, 
когда ему лучше проходить испытания. Игра не имела подготовительного этапа для детей, только на 
вечернем «огоньке» или собрании было объявлено о том, что завтра потребуются воспоминания о смене 
от каждого ребенка. Основная задача по подготовке к квесту легла на плечи воспитателей и вожатых 
отрядов. Они получили только методическую разработку и в дальнейшем действовали уже 
самостоятельно, ведь, они лучше всего знали свой отряд и знали все настроения и дела своих ребят. Для 
проведения квеста был специально определен день на заключительном этапе смены.   

Ход мероприятия выглядел следующим образом: Команды играют отрядами, перемещение по 
станциям происходит по мере  отгадывания логических заданий, а также заданий на внимательность. 
Задания индивидуальны, поэтому никакого разделения по уровням сложности не существует. У каждой 
команды-отряда свой индивидуальный маршрут, который им необходимо пройти благодаря свой 
эрудированности, памяти и логике. Каждую команду сопровождает диспетчер (вожатый или воспитатель), 
который следит за правильностью выполнения всех заданий. По ходу квеста команды должны делать 
коллективные фото или «селфи», а также в конце написать послание о проведенных днях в лагере, 
которое в дальнейшем они отправят в небо на воздушных шарах. 

Среди заданий для отряда помимо стандартных кроссвордов и головоломок были приготовлены 
задания от вожатых и воспитателя. Переходы между станциями также были в виде загадок связанных со 
сменой и отрядной жизнью. Подготовка к мероприятию не носила однодневный характер и продолжалась 
на протяжении всей смены.   

Ожидаемый результат от заключительного квеста:  
• активное участие всех детей;  
• развитие умений у ребенка в коллективной логической игре;  
• дети проверили свою память; 
• осознали значимость своих действий за всю летнюю оздоровительную смену. 

По итогу проведения квеста «17 мгновений  смены» удалось сделать вывод о том, что проведение 
мероприятия на заключительном этапе смены необходимо по ряду причин. Первой из них является то, что 
детям не хватает рефлексии, не многие привыкли не только идти вперед, но и оглядываться назад и делать 
выводы. В данной ситуации мероприятие не нацелено на движение вперед, а наоборот для того чтобы 
остановиться и оценить происходящее рядом, прислушаться к мнению своих сверстников с которыми 
была прожита целая смена в лагере.  Вторая причина необходимости проведения подобных мероприятий 
заключается в том, что в этой форме проведения лагерного мероприятия задействован каждый ребенок. 

Также в процессе создания квеста выяснилось, что воспитателям и вожатым летних лагерей 
подчас не хватает простора для творчества в организации мероприятий для отряда. В данном случае 
акцент направлен на то, что педагогам выдается только методическая разработка с рекомендациями к 
проведению мероприятия, в дальнейшем перед педагогами простор для деятельности и творчества. Также 
одним из явных плюсов проведения такой формы мероприятий в лагере является то, что каждый отряд 
самостоятельно назначает время квеста, тем самым не меняя свой привычный режим, который в 
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последние дни смены подвержен серьезным изменениям. 
По итогу отзывов детей разных отрядов, которым предстояло пройти испытание в виде 

заключительного квеста отметили, что данное мероприятие вызвало положительные эмоции и 
понравилось. Ярким финалом квеста стало написание послание о проведенной смене и отправление его 
на воздушных шариках в небо с обязательным загадыванием желания.  

Таким образом, на примере проведенного мероприятия в загородном летнем оздоровительном 
лагере можно сделать вывод о том, что необходимо более ответственно подходить к реализации 
мероприятий на заключительном этапе смены. Проведения отчетных концертов для детей недостаточно, 
каждому ребенку необходимо персональное внимание, необходимо, чтобы его услышали. 
Внутриотрядное мероприятие способно решить данные задачи и  сделать отдых детей в загородных 
лагерях интересным и запоминающимся.    
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Аннотация. В статье говорится о современных методах обучения английскому языку, в том числе 
использование ИКТ и инновационных технологий. Инновационные технологии в статье рассматриваются 
как модернизирующий фактор образования, а также как основа развивающего обучения. В качестве 
примера приводится использование интернет- ресурсов и их положительное влияние при освоении 
английского языка. 
Ключевые слова: технологии, инновация, развивающее образование, модернизация. 

В современном образовании широко применяются инновационные технологии. Под 
инновационными технологиями подразумевается набор психолого-педагогических приёмов, при помощи 
которых выбираются методы, средства, способы восприятие и обучения. Понятие инновации обозначает 
внедрение новых стандартов в какую-либо деятельность. В образовании инновации являются движущим 
фактором модернизации образовательного процесса. Переход образования на качественно- новый 
уровень. Это связано с инновацией во всех сферах жизни деятельности человека: политической, 
экономической, социальной и духовной. В связи с изменением жизни общества происходят изменения в 
образовании, требуя от детей больше коммуникативности, больше познавательной активности, большего 
объема информации. Для этого необходимо новые способы средства обучения. 

Инновационные технологии в школьном образовании используются, в первую очередь, для 
решения актуальных проблем. Говоря о работе с детьми, среди образовательных технологий можно 
выделить: 
• здоровье сберегающие технологии, направленные на укрепление здоровья ребенка, привитие ему 

здорового образа жизни ; 
• технологии проектной деятельности, которая в школе реализуется обучающимся совместно с 

педагогом, ее цель — работа над проблемой, в результате которой обучающийся получает ответы 
на вопросы; 

• технологии исследовательской деятельности помогает выявлять актуальную проблему и 
посредством ряда действий ее решить, при этом обучающийся подобно ученому проводит 
исследования, ставит эксперименты; 
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• информационно-коммуникационные технологии - компьютер имеет ряд существенных 
преимуществ перед классическим занятием; анимационные картинки, мелькающие на экране, 
притягивают ребенка, позволяют сконцентрировать внимание; с помощью компьютерных 
программ становится возможным моделирование различных жизненных ситуаций, которые бы в 
реальных условиях не удалось воссоздать; 

• личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие условия для развития 
индивидуальности ребенка; 

• игровые технологии, являющиеся фундаментальными для всего школьного образования. 
Для того, чтобы качественно внедрить какую-либо инновацию в образовательный процесс, 

необходимо наличии специалиста, в владеющего этими инновациями. Современный педагог сам должен 
быть мобильным, постоянно развиваться, самообразовываться, иметь активную жизненную позицию и 
творческое начало. 

Учитель английского языка должен в совершенстве владеть такими инновациями как: технология 
проектного обучения, технологии сотрудничества, тренинг- технологии. Педагог должен также 
использовать различные методы в составе данных технологий такие как: кейс-метод, проблемный метод, 
метод деловых и межкультурных связей. Для более качественного использования технологий на уроках 
английского языка необходимы современные средства. Одним из современных средств являются 
использование компьютера и интернета. 

При компьютерном обучении усваивается гораздо больше материала, он усваивается с гораздо 
большим интересом. 

Компьютер также   обеспечивает не только сам процесс усвоение материала, но и всесторонний 
контроль учебного процесса. При помощи компьютера контроль может охватить более масштабную 
аудиторию обучающихся, одновременно проконтролировать всю группу, также сэкономить время при 
проверки учебных заданий. Компьютер также даёт возможность организовать самостоятельную работу 
обучающихся на уроках английского языка, а также для организации творческих заданий, например, 
проектно-исследовательской работа по темам программного материала. Так, при выполнении учебно-
исследовательской работы на тему: «Значение английского языка для успешной адаптации в обществе» 
обучающиеся успешно используют как сам компьютер, так и интернет- ресурсы. Примером учебно-
исследовательских работ могут быть: «Обычаи и традиции в Англии и России», образование в 
Великобритании. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое значительно 
повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, 
получившей название Интернет, что буквально означает “международная сеть” (англ. international net). 
Использование кибернетического пространства (cyberspace) в учебных целях является абсолютно новым 
направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все 
стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением требований к 
академическому уровню обучающихся. Основная цель изучения иностранного языка - формирование 
коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) 
реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает 
обучение общению и формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является 
основой функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла - это международное 
многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электронном 
общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно - самый гигантский по размерам и 
количеству участников разговор, который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке 
иностранного языка мы создаем модель реального общения. Общаясь в истинной языковой среде, 
обеспеченной интернет, учащиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в 
решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, учащиеся 
обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных 
высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами. Первостепенное значение 
придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и 
словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, внимание учащихся 
концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обучение грамматике осуществляется 
косвенным образом, в непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических правил. 

Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном пространстве необходимо 
овладение учащимися информационной культурой, а также компьютерно-экранной культурой, поскольку 
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приоритет в поиске информации все больше и больше отдается Интернет. Как информационная система, 
Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг 
может включать в себя: 

- электронную почту (e-mail); 
- телеконференции ; 
- видеоконференции; 
- возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички 

(homepage) и размещение ее на Web-сервере; 
- доступ к информационным ресурсам: 
 - справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 
- поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); 
- разговор в сети (Chat). 
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Аннотация. Статья посвящена изучению оздоровительного действия ходьбы на лыжах для детей и 
взрослых. Провели исследования среди учащихся. Были рассмотрены морфофункциональные показатели 
среди двух групп учащихся. На основе полученных результатов были разработаны рекомендации по 
оздоровлению детей с помощью ходьбы на лыжах.  
Ключевые слова: воспитание, оздоровление, педагогика, лыжная ходьба, здоровье, 
морфофункциональные способности, исследование  

 

Занятия на лыжах доступны в любом возрасте, так как физическая нагрузка может дозироваться 
как по длительности воздействия, так и по интенсивности. Прогулки на лыжах, проходящие в лесу на 
свежем воздухе благоприятно  влияют на ЦНС, также создают хорошие условия для работоспособности 
сердечно-сосудистой и кардио-респираторной систем. Оздоровительное значение ходьбы на лыжах 
заключается и в том, что во время ходьбы на лыжах работают основные группы мышц, усиливается 
функциональная деятельность внутренних органов, снижается утомление. Ходьба на лыжах способствует 
физическому развитию, воспитанию волевых качеств, развитию силы и выносливости, помогает 
избавиться от лишнего веса. Прогулки на лыжах также оказывают значительное влияние на здоровье 
человека посредством закаливания. Человек, систематически занимающийся ходьбой на лыжах более 
стойкий к простудным заболеваниям. Также занятия на лыжах на свежем воздухе способствует 
интенсивной работе легких и сердца.  

У детей при ходьбе на лыжах формируется свод стопы, правильная осанка, а так же происходит 
развитие двигательных действий (бег, прыжки).  

По В.Г.Никитушкину - «морфофункциональные показатели характеризуют функциональное 
состояние основных органов и систем, резистентность и реактивность организма, физическую 
подготовленность детей, отнесенных к разным видам деятельности» [3, С21]. 

В научной работе А.Г. Щедриной: «морфофункциональные показатели организма это состав тела 
и форма тела в соответствии с половой принадлежностью человека [5, С56]. 
Важнейшим понятием в нашей статье является такое понятие, как «морфофункциональные пробы». 
Функциональные пробы - это различные дозированные нагрузки или возмущающие воздействия 
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(задержка дыхания, изменение положения тела на поворотном столе и др.), позволяющие объективно 
оценить функциональное состояние систем организма [4,С 6]. 
Исходя из темы, мы определили цель исследования: изучить и проанализировать теоретико-
методологическую литературу и выявить положительное влияние ходьбы на лыжах на организм 
школьников 10-11 лет. 

Исходя из цели, определили задачи исследования: 
1. изучить и проанализировать теоретическую и учебно-методологическую литературу; 
2. провести функциональные пробы над школьниками; 
3. сделать сравнительный  анализ функциональных показателей школьников, систематически 

занимающихся лыжной подготовкой и школьников, которые не занимались или пропускали занятия 
лыжной подготовки. 

Объект исследования: школьники 10-11 лет. 
Предмет исследования: оздоровительное значение ходьбы на лыжах. 
Методы исследования: 
В данном исследовании, мы использовали следующие функциональные пробы: 

1. Частоту сердечных сокращений использовали как критерий оценки реактивности свойств сердечно-
сосудистой системы, для этого определяли индекс Руфье. 
2. С помощью спирометра определили жизненную емкость легких (ЖЕЛ) - это часть общей емкости 
легких, о которой судят по максимальному объему воздуха, выдыхаемому после максимального вдоха. 
Величина ЖЕЛ зависит от возраста, пола, роста и окружности грудной клетки. 
3. Для оценки функциональных резервов дыхательной системы использовали пробу Штанге. 
Методы, выбранные мной для исследования актуальны тем, что данные функциональные пробы легки в 
проведении исследования, так как не занимают много времени. 

Организация исследования: изучив теоретическую научно-методическую литературу по 
данному вопросу, и, определившись с функциональными пробами, которые мы использовали в нашем 
исследовании, мы сняли функциональные показатели у школьников 5 класса. Исследование проводилось 
на базе СОШ №5 г. Елабуга. 

Нормами морфофункциональных показателей для детей, являются: 
Индекс Руфье: 19,5-4,5;  ЖЕЛ: 1,5-2,6 L1;  Проба Штанге: 25-55сек. 

Таблица №1. Показатели морфофункциональных проб школьников, систематически посещающие 
занятия лыжной подготовки. 

Номер испытуемого Индекс Руфье Показатель ЖЕЛ Проба Штанге 
1 4,5 1,7 30 
2 5,5 2,5 34 
3 6,9 2,0 29 
4 4,9 2,3 31 
5 5,9 1,5 27 
6 7,5 2,6 39 
7 5,7 1,5 35 
8 5,5 1,7 35 
9 6,9 2,0 25 
10 5,5 1,7 30 
11 5,8 2,3 31 
12 6,5 1,9 36 
13 8,1 2,1 35 
14 5,0 1,5 39 
15 4,7 2,0 37 

Таблица №2.  Показатели морфофункциональных проб школьников, пропускающие или отсутствующие 
на занятиях лыжной подготовки. 

Номер испытуемого Индекс Руфье Показатель ЖЕЛ Проба Штанге 
1 8,5 1,1 25 
2 6,0 2,3 30 
3 6,8 1,7 27 
4 9,5 2,3 25 
5 9,7 1,9 33 
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Анализируя полученные данные, мы видим, что есть некие различия между показателями 
школьников, систематически посещающие занятия лыжной подготовки и показателями школьников, 
которые пропускали или отсутствовали на занятиях лыжной подготовки.  

Вывод 
Таким образом, проведя данное исследование, мы выявили морфофункциональные различия 

между школьниками систематически посещающие занятия лыжной подготовки и школьниками, которые 
пропускали или отсутствовали на занятиях лыжной подготовки. Можно сделать вывод о том, что ходьба 
на лыжах положительно влияет на морфофункциональные данные человека. 

Заключение 
Ходьба на лыжах положительно влияет  на общее состояние организма человека и может 

использоваться в качестве активного отдыха для людей любого возраста и пола.  
Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе положительно влияют на умственную и физическую 
работоспособность, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат. Также при систематической 
ходьбе на лыжах увеличивается ЖЕЛ. 
Также во время занятий на лыжах воспитываются морально-волевые качества: настойчивость, 
трудолюбие, дисциплинированность. 

Но следует помнить, что начинать занятия нужно постепенно, во избежание негативных 
последствий для здоровья (травмы, переутомление, т.д.). 
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В XXI веке наше общество активно решает проблему становления общественного 

цивилизованного общества. Особая роль в решении этой проблемы принадлежит инновациям. Ученые 
говорят о новом современном феномене – инновационный мир. Такие глобальные новации как 
компьютер, мобильная телефонная сеть, спутниковое телевидение, различные микропроцессорные 
технологии, способствуют изменению современной действительности во всех сферах жизнедеятельности 
и конечно же затронули и сферу образования.  

Российская система образования современности претерпевает разно уровневые изменения. Одним 
из важных преобразований в системе образования является введение федеральных государственных 
образовательных стандартов [12] и принятие закона «Об образовании в Российской Федерации» [12]. Эти 
документы направлены на повышение качества образования, в том числе и на уровне дошкольного 
образования. 
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Качество образования зависит от многих факторов. Одним из важных является внедрение в 
педагогическую практику образовательного учреждения инновационной деятельности [11]. В настоящее 
время инновационная деятельность в образовательной практике изучается с различных сторон. В.А. 
Сластенин, Л.С. Подымова [7] характеризуют, например, инновационную деятельность, как любое не 
обычное, не стандартное, новое, осваивающееся в конкретном образовательном учреждении.  

Для определения сущности инновационной деятельности педагогического коллектива обратимся к 
анализу научной литературы. Считается, что впервые термин «инновация» был введен в XIX веке в 
научных исследованиях культурологов и означал «введение некоторых элементов одной культуры в 
другую».  

Сначала XX века началось изучение закономерностей технических нововведений. Так 
австрийским экономистом И. Шумпером было впервые использовано понятие «инновация», которое 
означало, в его понимании, «новшество» и «нововведение». 

В середине XX века в Северной Америке и Западной Европе термин инновация был применен в 
образовании. В исследованиях Дж. Бассета, Д. Гамильтона и Р. Хейва были изучены и описаны проблемы 
руководства инновационными процессами. В работах современных ученых можно встретить различные 
определения термина «инновация». В.В. Антонюк понимает инновацию, как социально-психологическое 
качество деятельности. А.И. Пригожий считает инновацию процессом создания и использования нового 
опыта, связанного с изменениями социальной образовательной среды. 

 М.В. Кларин [4] считает, что инновация — это преобразование и изменение в образе деятельности 
и стиля мышления педагога, построение целостной концепции, лежащей в основе общей системы учебно 
- воспитательной работы. С.Г. Вершеловский и Т.Г. Браже считают, что инновация является фактором 
стимулирования профессиональной активности педагога. В.А. Кан-Калик видел инновацию в проявлении 
творчества педагогической деятельности. 

К.Ю. Белая [2] констатирует, что развитие инновационной деятельности - одно из стратегических 
направлений в дошкольном образовании.  

Практики замечают, что инновационная деятельность меняет традиционную систему работы 
образовательной организации и ставит на первое место педагога и воспитанников. Но в действительности 
наблюдается некоторый спад внедрения инновационных программ и технологий в ДОО.  Причин может 
быть несколько. Это может быть связано с тем, что многие руководители образовательных организации не 
могут определить перспективу развития организации и чётко сформулировать цель внедрения 
инновационной деятельности. Цель должна быть понятна всем участникам педагогического процесса и 
направлена на развитие организации.   Очень часто мотивацией для педагогов, использующих 
инновационные технологии, служит только желание сделать образовательный процесс более интересным, 
а не стремление в команде помочь образовательному учреждению в решении проблем его развития. 

К сожалению, внедрению инновационной деятельности в практику дошкольных образовательных 
организаций мешают и другие причины. Н.Я. Борисова [3] считает, что это и увеличение круга 
должностных обязанностей, и слабая материальная база, и не достаточное моральное и материальное 
стимулирование.  

Постоянно меняющаяся нормативная база в сфере образования требует от современного педагога 
дошкольной организации социальной и творческой активности. Основной задачей в современной 
образовательной ситуации является поиск путей модернизации системы образования.  

Если мы и наблюдаем в ДОО тенденцию к увеличению использования разнообразных 
инновационный технологий, то главную роль здесь играет педагог дошкольного образования, его 
способности, целеустремленность, творческая инициатива, нестандартное мышление и стремление к 
инновациям. Н.В. Микляева [10] пишет, что педагог в процессе инновационной деятельности выступает в 
роли творца педагогического образования. 

 Одним из важных преобразований в системе образования является принятие Профессионального 
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). Обязательное применение 
профессионального стандарта педагога предусматривается с 1 января 2017 года.  Причина, по которой 
был введён профессиональный стандарт педагога - это несоответствие норм определения квалификации 
педагога и современных требований, предъявляемым к педагогической деятельности. 

Профессиональный стандарт «Педагог» определяет требования к знаниям, умениям, навыкам и 
опыту, которые необходимы для выполнения трудовых функций.  
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Можно сказать, что современному педагогу отводится роль социального терапевта, который 
способен вовремя распознать педагогические и даже психологические проблемы ребенка. Педагог должен 
выявлять и решать широкий круг проблем, возникающих у обучающегося и решать их различными 
путями, в том числе, применяя различные инновации. 

Инновационная деятельность представляется сложным и многоплановым явлением. В её 
содержание включается процесс взаимодействия индивидов, который направлен на развитие и 
преобразование объекта и перевод в качественно новое состояние. Систематическая деятельность по 
разработке, освоению и применению новых средств – это особый вид творческой деятельности, 
объединяющий различные операции и действия, которые направленны на получение педагогом новых 
знаний, технологий.  

Для того чтобы инновационные преобразования в образовательной организации были успешны от 
руководителей и педагогов требуется наличие знаний интерактивных форм, методов обучения и 
воспитания, владение технологиями, опыт диагностирования, целеполагания и проектирования, умение 
анализировать, наличие знаний о текущих инновационных изменениях в системе дошкольного 
образования, умение оценивать свою работу. 

Чтобы решить эти проблемы нужна планомерная инновационная методическая работа. Понятие 
«Инновационная методическая работа» в педагогической теории отсутствует.  Исследователями данной 
проблемы была сделана попытка обозначить это понятие.  

Под инновационной методической работой ученые понимают часть профессиональной 
педагогической (управленческой) деятельности, ориентированной на овладение педагогами 
инновационными способами профессиональной деятельности. Данная деятельность включает в себя 
такие умения, как определение приоритетных направлений инноваций, отбор содержания инновационной 
деятельности, проектирование и реализация содержания инноваций через применение современных 
педагогический технологий, выделение критериев оценки образованности детей по результатам 
инноваций [10].  

Перед тем как приступить к планированию методической работы в инновационном 
образовательном учреждении нужно определить общее состояние образовательной работы в организации, 
произвести диагностику уровня физического, психического, и социального развития воспитанников, 
изучить взаимоотношение между ними. Так же диагностированию подлежит деятельность педагогов, для 
того что бы изучить личностные особенности специалистов дошкольного образования для наилучшей 
совместной деятельности.  

В зависимости от результатов выявленных проблем, выбираются направления, по которым будет 
вестись инновационная методическая работа в образовательной организации. Например, информационная 
область обеспечивает педагогов необходимой информацией о новинках научно методической литературы, 
информирует педагогов, в каких направлениях происходит развитие образования области, района и 
города.  Информационная область отвечает за своевременное информирование педагогов о современных 
программах и педагогических технологиях. Это направление так же обеспечивает педагогов 
образовательного учреждения информацией об инновационных явлениях и процессах.  

Другая область, в которой должна вестись инновационная методическая работа, диагностико - 
прогностическая. Эта область отвечает за создание эффективных условий для повышения 
профессиональной компетентности педагогов, изучает их профессиональные затруднения и 
образовательные потребности. Так же эта область отвечает за прогнозирование, планирование и 
организацию обучения педагогов образовательной организации, быстрое оказание помощи педагогам и 
консультирования.  

Содержание образования - область, в которой ведется инновационная методическая работа. Она 
включает в себя условия для реализации вариативных образовательных программ и педагогических 
технологий. Так же, эта область отвечает за научно - методическое обеспечение и введение нового 
содержания дошкольного образования.  

Важной областью инновационной методической работы образовательной организации является - 
повышение квалификации педагогов. Это направление методической работы отвечает за личностно - 
ориентированную стратегию, индивидуальный подход к каждому педагогу. Хочется отметить, что 
эффективность инновационной методической работы зависит от современных подходов, которые 
применялись в ее организации, то есть, от подбора продуктивных форм методической работы педагогами 
образовательной организации. 
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Инновационная методическая работа, по мнению Ю.К.  Бабанского [1] - это целенаправленное 
взаимодействие всех участников целостного педагогического процесса на основе познания его 
объективных закономерностях. 

Основной целью управления инновационной методической работой служит планомерное и 
эффективное использование средств, времени, сил, и людских ресурсов для достижения оптимального 
результата инновационной деятельности. Н. В. Немова считает [5], что методическая работа более 
результативна, если ею управляют, планируют, организуют, контролируют обучение, поддерживают 
мотивацию кадров. Система инновационной методической работы помогает повысит профессиональную 
компетентность педагогов образовательной организации и включить максимальное количество педагогов 
в инновационную педагогическую деятельность.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные затруднения, возникающие у учащихся при решении 
практических задач по геометрии и выявлены их основные причины. Обоснована необходимость в 
систематическом решении задач практического характера с последующим анализом сделанных ошибок. 
На основе проведенного исследования предлагается использовать разработанный автором банк  
практических задач  по геометрии для подготовки учащихся к ОГЭ по математике. 
Ключевые слова. Математическая компетентность, практические задачи по геометрии, ОГЭ по 
математике. 

 

С 2014 года  выпускники 9-х классов сдают экзамен по математике и русскому языку в 
обязательном порядке в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), ранее - государственной 
итоговой аттестации (ГИА) [2]. 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов  с использованием заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного стандарта основного общего образования. 

При проверке базовой математической компетентности учащиеся должны продемонстрировать:  
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• владение основными алгоритмами;  
• знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, 

приемов решения задач и пр.); 
• умение пользоваться математической записью;  
• умение применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма;  
• умение применять математические знания в простейших практических ситуациях.  

Материалы ОГЭ в разделе «Реальная математика» содержат задачи по геометрии практического 
содержания, имеющие чаще всего простое решение, основанное на составлении математической модели 
процесса или явления. Однако результаты ОГЭ показывают, что сегодняшние 15-16 летние учащиеся с 
трудом решают задачи на применение математики, в частности на применение геометрии. 

Обеспечивая российских учащихся значительным багажом знаний, российская система обучения 
математике мало способствует формированию у них умения выходить за пределы учебных ситуаций, в 
которых формируются эти знания. В частности, это подтверждается низкими результатами российских 
школьников по математике в международном исследовании PISA, проводимом с 2000 года, где как раз и 
требуется решать нестандартные математические задачи практического содержания [3]. Вместе с тем, 
умение применять свои знания на практике является сейчас одним из главных результатов обучения в 
рамках компетентностного подхода, прописанного во ФГОС.  

С 2015 года в структуре ОГЭ по математике выделен новый раздел «Реальная математика», 
включающий в себя практический контекст, знакомый обучающимся или близкий их жизненному опыту. 
Здесь требуется: описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин. 

Для выявления затруднений, возникающих у учащихся в процессе решения задач практического 
характера по геометрии, было проведено анкетирование учащихся 9 класса г. Пскова. 

В анкетировании приняли участие 23 ученика. С помощью анкетирования были выявлены 
следующие основные затруднения, возникающие у учащихся при решении практических задач по 
геометрии: пробелы в знаниях; невнимательность при решении задач; проблемы в осмыслении и 
понимании формулировки задачи. Из чего следует, что учителю нужно больше внимания и времени 
отводить на решение практических задач по геометрии, развивать у учащихся способность понимать 
практическую задачу, выделять главное, систематически работать над заполнением пробелов в знаниях 
учащихся. 

Также было проведено анкетирование учителей математики 5-11 классов, имеющих различный 
стаж работы от 4 месяцев до 23,5 лет. Все анкетируемые учителя отметили необходимость решения с 
учениками практических задач, так как они развивают геометрическое мышление, позволяют увидеть 
математические закономерности; формируют умения применять математические знания на практике, что 
позволяет в дальнейшем решать бытовые вопросы в жизни. 

Учителя отмечают, что учащиеся довольно хорошо справляются с такими задачами, а основные 
сложности для учащихся при решении таких задач они выделяют следующие: узкий кругозор учащихся; 
неспособность увидеть в практических задачах изучаемый школьный материал; неспособность понять, 
какими математическими знаниями нужно воспользоваться. 

Учителями были предложены следующие варианты решения данных проблем: 
• более тесное взаимодействие учителей предметников; 
• введение практических задач с более раннего возраста (начальные классы); 
• чаще решать такие задачи, объяснять через них изучаемый материал. 

Нами были проанализированы демоверсии экзаменационных работ, предлагавшихся в рамках 
государственной итоговой аттестации основной школы за девять лет: с 2009 по 2017 г.г., а также 
содержание заданий, представленных на образовательном портале «Решу ЕГЭ» [1]. На основании этого и 
с учетом разработки по геометрии для 9-го класса Хмары С. Е. [4], был создан банк практических задач по 
геометрии для подготовки учащихся к ОГЭ, который был апробирован в период педагогической практики. 
Часть задач была отредактирована для усиления их практико-ориентированного характера. 

Работа по апробации банка проводилась в три этапа. 
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Входную контрольную работу, содержащую шесть задач, писали 22 ученика. Из полученных 
результатов, представленных на рис. 1, следует, что все учащиеся решили, как минимум, одну задачу; 
таким образом, не было тех, кто вообще не приступил к решению задач. 

 
Рис. 1. Количество решенных задач на этапе входного контроля. 

Исходя из полученных результатов, также можно сделать вывод о том, что 55% учащихся решили 
не больше половины задач контрольной работы. 

На втором этапе учащимся предлагались для решения практические задачи из созданного банка, 
проводилось систематическое обучение решению задач данного типа. Задачи учащимся давались в рамках 
домашнего задания, а также решались на дополнительных уроках математики.  

На заключительном этапе была проведена контрольная работа  для выявления уровня знаний и 
умений учащихся по окончанию формирующего эксперимента. Учащимся были предложены шесть задач 
из созданного банка задач. Итоговую контрольную работу писали те же учащиеся, которые участвовали во 
входном контроле. Результаты второй контрольной работы представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Количество решенных задач на этапе итогового контроля. 

Из полученных результатов следует, что после проведения формирующего эксперимента все 
учащиеся решили уже как минимум три задачи. Количество учащихся, решивших не больше половины 
задач, составило 23%, (в сравнении с первичным результатами их количество уменьшилось на 32%.). 
Кроме этого, в среднем на 17% повысилась решаемость большинства задач (результаты представлены на  
рис. 3). 

 
Рис. 3. Решаемость задач. 

Подводя итог экспериментальной работы, можно сказать, что в результате эксперимента было 
отмечено следующее: на 32% уменьшился процент учащихся, решивших не более половины задач; в 
среднем на 17% повысилась решаемость большинства задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  целенаправленное  включение в процесс обучения 
геометрии практических задач с последующим анализом сделанных ошибок способствует более 
уверенному и успешному решению задач такого типа. Учителям будет  полезен разработанный банк задач, 
который можно использовать  при обучении учащихся решению практических задач по геометрии, в том 
числе, при подготовке их к ОГЭ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гуманистического подхода организации воспитательной 
деятельности воспитателя в кадетском училище. Приводиться пример реализации подобной деятельности 
и ее результативность. 

В основе современной концепции воспитания обучающихся и молодёжи заложен принцип 
гуманности и демократизации процессов обучения и воспитания. В современных условиях социальных, 
экономических преобразований в стране проблемы воспитания обучающихся и молодёжи с 
использованием системы гуманистического воспитания приобретают первостепенное значение. 
Ключевые слова: гуманистический подход, воспитательный процесс, компетентность, сотрудничество, 
кадетский коллектив.  

 

В. А. Караковский в одной из своих статей отмечал «…главное – это воспитание отношениями. 
Все наши слова, дела, ситуации только тогда имеют педагогический смысл и значение, когда они 
возвышают, порождают высоконравственные отношения. В них нельзя ни врать, ни фальшивить. Но здесь 
надо обладать качествами практического психолога, человековедческими знаниями» [4, с. 66].  

К сожалению, многие родители и обучающиеся считают, что манипуляция преобладает не только в 
семье, но и в учебных учреждениях. Отношение к человеку как к объекту – тенденция современного 
общества. Все мы, в большей или меньшей степени, являемся манипуляторами. 

И все же, если уж природа наделила нас умом, то стремиться необходимо к подлинной 
человечности. 

Даже в американских школах, где преобладает воспитание индивидуалистов, стратегия развития 
образования предусматривает создание нового поколения учебных учреждений, которые будут отличаться 
не столько изобилием современной техники, столько высокогуманистической атмосферой. Основные 
принципы таких учебных учреждений следующие: 

– уважение к обучающемуся; 
– создание условий для развития его интеллектуальных, физических и духовных сил; 
– удовлетворение его нужд и потребностей. 
В вестибюле одной из американских школ висит огромный флаг, прославляющий «Три R», но не 

те традиционные "reading”, “(w)riting”, “(a)rithmetic” (чтение, правописание и арифметика), а –“respect to 
yourself”, “respect to people around us”, “respect to school” (уважение к себе, уважение к окружающим тебя 
людям, уважение к школе). И такая тенденция продолжается. 

Идеи гуманистического воспитания «витают в воздухе» с давних лет. И. Д. Демакова в своей книге 
«Гуманизация пространства детства: теория и практика» отмечает: «Наиболее важной идеей 
гуманистического воспитания  является рассмотрение детства не как подготовки к будущей взрослой 
жизни, а как сама жизнь. Сказанное означало в частности отказ от постоянного противопоставления 
жизни взрослых и детей, при котором взрослая жизнь представлялась как более значимая, достойная 
большего внимания и уважения, чем детская….» [2, с. 9]. 
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Еще Н. А. Добролюбов писал о том, что «…Детская натура весьма склонна к подражанию, и, 
будучи оставлена самой себе, она в короткое время может приобрести такое умственное и нравственное 
направления, что впоследствии самые сильные внушения разума, самые лучшие наставления и 
требования чести и долга не в силах уже будут изгонять укоренившиеся дурные навыки. Нет, разумное 
воспитание требует, что бы уже в самом раннем возрасте, прежде, чем дети станут хорошо сознавать себя, 
– внушалось им стремление ко всему доброму, истинному, прекрасному и благородному; они как бы 
инстинктивно должны в это время привыкать к нравственной жизни» [3, с. 156]. 

Все вышесказанное является основанием, для утверждения того, что наиболее перспективной для 
кадетского класса, на наш взгляд, является модель гуманистического воспитания. 

Остановимся на некоторых компонентах модели и определим условия, при которых у нее есть 
перспективы. 

Начнем с целей. Это один из важных моментов в воспитании детей. Хотелось бы поддержать 
авторов книги «Воспитательная система школы: от А до Я» Д. В. Григорьева, И. В. Кулешову и П. В. 
Степанова, которые отмечают, что «…проблема целеполагания, одна из ключевых в теории и практике 
гуманистического воспитания, весьма сложна и деликатна. Основная трудность здесь состоит в 
необходимости соблюдения одновременно двух важных условий. С одной стороны, цели воспитания 
должны быть четки, реалистичны и содержательно раскрываемы, а их достижение – диагностируемо. С 
другой стороны, постановка целей воспитания и процесс диагностирования их достижения должны 
отражать уважительное отношение к личности воспитанника….» [1, с. 20]. 

Часто случается, что педагог из года в год, в своем классе ставит одни и те же цели. Нет, они, 
конечно, могут быть одинаковыми (например, воспитывать уважительное отношение к взрослым и т. д.), 
но гораздо более важными являются цели индивидуального характера. 

Если говорить об общих целях, то наиболее перспективными, на наш взгляд, являются цели 
гуманистического воспитания: воспитывать в детях «…гуманистическое ценностное отношение к миру, к 
другим людям, к самому себе» [4, с. 155]. 

Конкретный класс, а точнее его особенности, способствуют возникновению целей другого уровня. 
Например: сплотить ребят; повысить уровень успеваемости; заинтересовать родителей классными делами 
и проблемами и т. д. 

Очень важно, когда помимо общих целей для класса, воспитатель умеет наметить индивидуальные 
цели. Например: 

М. Семенов – формирование адекватного образа другого человека; 
Н. Руднев  – овладение нормами нравственного поведения;  
Р. Абусев – формирование адекватной самооценки;  
Р. Устьянцев – формирование единства сознания и поведения, слова и дела и т. д. 
Следующим компонентом модели воспитания являются субъекты. Основными субъектами на 

уровне кадетского класса являются: кадеты, воспитатель, педагоги и родители. 
С одной стороны, воспитанники – объекты воспитательной деятельности, но перспективность 

гуманистической модели воспитания заключается в том, что в результате совместной деятельности 
взрослые и воспитанники становятся партнерами. 

Л. Н. Толстой полагал, что «…не только трудно, но и невозможно воспитать хорошо детей, если 
сам дурен. И это воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогает 
столько, как дети». 

«…Нельзя гуманизировать человека извне, нельзя сформировать у него гуманистические 
убеждения, лишь изнутри можно создать условия (психологические!), в которых человек сам придет к 
этим убеждениям, свободно выберет их. …И кем бы ни был тот, кто стремится способствовать 
гуманизации действительности – психотерапевтом, педагогом или политиком, он действительно сможет 
содействовать этому процессу только в том случае, если сначала проделает определенную внутреннюю 
работу с самим собой…» [5, с. 31]. 

Работа по усовершенствованию самого себя, смысл которой – в освоении собственной позиции 
воспитателя, которая заключается в выработке своих личностных и профессиональных ценностей в 
деятельности по созданию условий для развития личности ребенка. 

Эффективность деятельности воспитателя во многом зависит от его профессиональной 
компетентности, от собственной культуры, от включенности в жизнь класса. 
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Воспитатель выступает связующим звеном между классом и педагогами, работающими в нем. В 
идеале, взаимодействие учителей-предметников и воспитателя должно представлять собой некое 
единство взглядов по поводу содержания образования, взаимоотношений с воспитанниками, целей и т. д. 

Воспитание – переплетение действий воспитателей. Эти действия, эти влияния могут быть едины, 
могут дополнять друг друга, но могут вступать в противоречие и взаимно уничтожать воспитательные 
усилия.  

Рассматривая вопрос о том, что же, и по каким законам рождается во взаимодействии 
воспитателей, С. Д. Поляков остановился на вопросе потенциала педагогического коллектива, суть 
которого состоит в единстве мнений относительно важных составляющих педагогической сферы. Автор в 
качестве примера приводит мнение А. И. Донцова по поводу воспитательного потенциала 
педагогического коллектива. 

«Воспитательный потенциал педколлектива складывается: 
1) из единства мнений относительно «идеального воспитанника» 
(по существу, из единства образов цели воспитания); 
2) из единства мнений в отношении своих, «родных» воспитанников; 
3) из схожести идеалов воспитательной работы, воспитательного действия; 
4) из единства оценки педагогов как воспитателей, в частности руководителей (особенно того, кого 

воспитатели воспринимают как «главного воспитателя»)  [6, с. 85]. 
Единство педагогических взглядов, а тем более взглядов на воспитание – встречается не очень 

часто, но если педагоги в этом заинтересованы, то возникает некое педагогическое сотрудничество, в 
котором и состоит сила педколлектива. 

Родители – особые участники классной жизни. В силу ряда объективных причин, многие родители 
своими детьми занимаются все меньше, а от педагогов требуют все больше. Некоторые родители, дабы 
снять с себя ответственность за промахи в семейном воспитании ребенка, обвиняют педогогов. 

Общаясь с родителями, мы имеем дело в основном с уже сформировавшимися личностями, 
поэтому изменить их отношение к некоторым вопросам бывает очень сложно. 

Отношения – следующий компонент модели воспитания. Они являются воспитывающим 
фактором. Как правило, кадетский коллектив делится на определенное количество групп. Между членами 
этих групп зачастую складываются дружеские отношения, а вот основные проблемы возникают тогда, 
когда начинается общение членов разных микрогрупп. 

В силу еще недостаточного своего развития, компетентности, отсутствия опыта, воспитанник не 
способен самостоятельно создать динамичную среду, в которой он мог бы чувствовать себя комфортно, 
поэтому, во много, ответственность за ее создание должен взять на  себя воспитатель. 

Очень важно начать с места, где воспитанники проводят большую часть времени, с кабинет для 
занятий (класс). 

Кто-то может отметить, что существуют гораздо более важные проблемы. Однако, это не совсем 
так. Не зря же существует поговорка: «Каково на дому, таково и самому». 

Именно кабинет для занятий становится центром кадетской жизни ребят, поэтому приятно, когда 
там удобно, красиво, чисто. 

Благоустроенный кабинет поможет сделать учебу менее утомительной, создать благоприятное 
настроение, сохранить душевные силы. 

Организация среды – это один из опосредованных воспитательных инструментов. 
Система отношений создает определенный психологический микроклимат. Чем комфортнее 

ребенок будет ощущать себя в классе, тем меньше у него будет возникать потребность удовлетворить 
недостаток общения в какой-нибудь «тусовке». 

Именно отношения, по мнению В. А. Караковского, определяют воспитательный потенциал. 
Именно они должны быть предметом особой заботы педагога. 

Основой отношений в гуманистической модели воспитания должна стать ориентация на 
положительное восприятие другого человека. 

Совместная внеурочная деятельность – еще один компонент модели воспитания в классе. 
Удовлетворение потребностей – основной источник человеческой активности. Начиная работать с 

классом, воспитатель должен иметь четкое представление о том, какие потребности преобладают в 
данном конкретном возрасте и строить свою работу так, чтобы у ребят была возможность их 
удовлетворить. Но это не единственная задача воспитателя в этом направлении. Очень важно стараться 
формировать у ребят потребности более высокого уровня. 
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Воспитатель должен быть сориентирован на создание условий для организации разных видов 
деятельности, что дает возможность ребятам выбрать подходящую, в соответствии со своими 
потребностями. В противном случае, если отсутствует возможность самореализоваться, может 
возникнуть потребность самоутвердиться среди сверстников, нарушая дисциплину, идя на конфликты и т. 
д. 

Как отмечал А. В. Мудрик, потенциал деятельности для развития человека может быть 
реализован, если он становится субъектом деятельности. Для этого необходимо, чтобы деятельность 
позволяла человеку удовлетворять, как минимум две потребности – в сотрудничестве и в достижении. 

Очень большое значение в жизни класса играют курсовые дела. Известно, что КТД – это система 
практических действий на общую радость и пользу. И такие мероприятия себя оправдывают, если учесть, 
что при подготовке преследуются конкретные цели. КТД разностороннего уровня являются широким 
полем деятельности, обеспечивающей формирование интеллектуальной и социальной активности. 
Хотелось бы отметить, что в подготовке и проведении КТД воспитатель должен менять свою роль, если 
он хочет воспитать в ребятах самостоятельность. Сначала он является организатором. Затем участником, а 
потом и просто консультантом. 

В курсовых делах есть свои положительные моменты: 
– они способствуют сплочению классного коллектива; 
– они дают возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал, осознать свои 

способности. Тем самым укрепить свою позицию в классе; 
– они приучают ребят быть самостоятельными и ответственными. 
Много повторяющихся проблем возникает из-за того, что не всегда должное внимание отводится 

анализу, а ведь это одна из составных частей всего воспитательного процесса. Именно анализ 
способствует повышению мастерства и результативности. 

Анализировать нужно не только то, что не получилось, но и то, что прошло с успехом: закрепить 
положительные моменты, подумать об усовершенствовании и т. д. 

Особого внимания от воспитателя требует общение, без которого не может происходить развитие 
ребенка ни как личность, ни как индивидуальность. 

Как правило, общность, в которой находится человек, формирует некий эталон общения. 
Соответственно, чем значительнее для воспитнника класс, в котором он учится, тем более значительно то 
влияние, которое оказывает на формирование и развитие отношений к одноклассникам, а соответственно 
и на выбор стиля общения с ними. 

Пытаясь гуманизировать процесс общения, воспитатель должен учить ребят признавать ценность 
каждого человека, способствовать формированию психологических знаний, умений и навыков, 
позволяющих разобраться в другом человеке, прививать им дружественный тон общения и т. д. 

Принципы гуманистического воспитания – основа деятельности воспитателя, суть которой 
заключается в безусловном принятии каждого воспитанника, в создании условия для саморазвития, 
самореализации и самовоспитания воспитанника, мягкое управление процессом развития, его 
педагогическая поддержка. 

Обобщая все вышесказанное, еще раз обратим внимание на те условия, которые помогают сделать 
модель воспитания перспективной и гуманистичной: 

– уважительное отношение воспитателя к личности воспитанника, безусловное принятие каждого 
кадета; 

– существующая для каждого кадета возможность выбрать в классе ту деятельность, которая более 
всего соответствует его интересам и склонностям; 

– динамическое изучение личности воспитанника в отдельности и класса в целом; 
– целенаправленная работа по созданию кадетского коллектива; 
– стимулирование воспитанников к самостоятельной деятельности; 
– создание в классе благоприятной для личностного развития ребенка среды; 
– взаимная информированность воспитателя и учителей-предметников об организации учебно-

воспитательного процесса; 
– координация воспитателем воспитательных усилий педагогов-предметников; 
– практическая направленность работы с родителями; 
– информирование родителей о жизни класса; 
– привлечение родителей к жизни класса; 
– повышение собственного профессионального статуса; 
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– анализ собственной деятельности. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема «Взаимоотношения ребенка с нарушением зрения  со 
сверстниками». Описываются различные жизненные ситуации. Приводятся примеры различных игр с 
незрячими детьми.  В конце статьи даются рекомендации и советы для педагогов и родителей имеющих 
детей с нарушением зрения. 
Ключевые слова: взаимоотношения, дети с нарушение зрения(незрячие), сверстники, семья, трудности  
и проблемы ребенка.   
 

Ребенку с нарушением зрения  трудно строить свои взаимоотношения со сверстниками. Слепой не 
может принять участие в подвижных играх, так как они ему недоступны. Другая сторона этого вопроса, 
если ребенок не посещал детский сад, то он не может и не умеет строить своих отношений со 
товарищами, это вызывает для него большую трудность. Большую часть жизни ребенок проводит в 
обществе взрослых людей – членов своей семьи. Родственники потакают желаниям, выполняют капризы 
ребенка, стараются побаловать и похвалить за хорошо выполненную работу. В таких условиях ребенок 
чувствует себя комфортно, понимает что все его любят его и будут поддерживать всю жизнь. Ребенок 
растущий в тепличной обстановке привыкает быть в центре внимания и когда чего – то хочет всеми 
способами добивается этого. Непривыкший считаться с чужим мнением, попадая в коллектив детей, 
незрячий ребенок действует так как он привык делать это в своей семье – требовать выполнения своих 
желаний и прихотей, беспрекословно подчиняться только ему чем, несомненно, отталкивает других ребят. 
Существует другая крайность: ребенок, неуверенный в себе, преувеличивающий свой, просто стесняется 
подойти к зрячим сверстникам. Бывает случается так: что зрячие дети, подойдя к ребенку с нарушением 
зрения, вглядевшись в его глаза, задают не совсем тактичные вопросы относительно дефекта. Эти 
вопросы больно отзываются в сердце мамы, папы и других родственников. Не обижайтесь на детей! Ведь 
им свойственно любопытство, и свои вопросы они задают не потому, что хотят обидеть ребенка, а просто 
потому, что хотят понят, почему он не такой, как все. Наблюдая за детьми с нарушением зрения, я 
заметила вот такие интересные моменты: есть навязчивые движения и звуки, которые ребенок повторяет 
каждый день независимо от ситуации, которые пугают зрячих детей,  отталкивая от общения с незрячим 
ребенком. А как же поступить родителям? Как помочь своему незрячему ребенку? Как наладить 
отношения со сверстниками? Сначала надо поговорить с детьми во доре и объяснить, что у многих людей 
бывают свои проблемы и недостатки или отсутствие зрения – один из них, не самый страшный. Незрячий 
ребенок он такой же как и вы, но со своими особенностями.  

Он любит играть с детьми в разные игры, правда ему трудно, но есть другие очень интересные 
игры, в которые можно играть с незрячим. Хорошо было бы, чтобы родители предложили детям варианты 
таких игр.Из личного опыта: скажу вам честно, когда мы проводили праздники для незрячих , было 
трудно их организовывать, так как ты сидишь подбираешь игру по возможностям детей (собери танк или 
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какой- либо предложенный тебе транспорт  – даются разрезанные танки и деталь, которой не хватает. 
Дети должны обследовать этот предмет , картинку и поставить деталь в нужное место. Есть множество 
дидактического  материала на узнавание животных, предметов, транспорта на ощупь. – Это все можно 
использовать на праздниках) , разучивали песни, стихи по тематике мероприятия. Дети и родители 
готовили интересные презентации, задания в игровой форме. Было интересно и занимательно. Если дети 
зрячие не понимают, что мы все живем на одной планете и не отличаемся друг от друга, то стоит 
поговорить с их родителями, чтобы те дома объяснили и рассказали о том, как хочется ребенку с 
нарушением зрения поучаствовать в их играх, но этот ребенок немножко не такой, как все и иногда 
нуждается в помощи. Детские праздники, устраиваемые родителями и педагогами совместно с детьми с 
нарушениями зрения, помогу детям сблизится, лучше понять проблемы незрячего. Я поддерживаю тех 
мам, которые на своем уровне пытаются осуществить интеграцию незрячего ребенка в общество зрячих.  

Опыт который получают  дети с нарушением зрения в процессе игры или общения со 
сверстниками  для них становится полезным. Например, Арсений Л. посещает художественную школу и 
там учится рисовать, лепить, то есть делает работу своими руками – делает какой-то продукт своего труда. 
А еще он ходит в музыкальную школу и там учится играть на замечательном инструменте – пианино. 
Играть на пианино сложно, но можно. Каждый может научится играть на каком – либо из музыкальных 
инструментов, главное иметь терпение и усидчивость, когда хочешь обязательно все получится. Он 
участвует в различных конкурсах и концертах, выставках, усваивает навыки общения со сверстниками. 
Поначалу дети задавали вопросы маме Арсения и преподавателям относительно его зрения, но после 
грамотного объяснения очень быстро забыли о его зрительной проблеме и сейчас относятся к нему как к 
равному, ведь поет он замечательно. Мальчик раскованно чувствует себя в любом обществе, не 
замыкается на своем зрительном недостатке. Кроме того, имеющиеся у Арсения навязчивые движения и 
звуки, которые он издает , постепенно угасают, ведь он все время занят интересной деятельностью. Ему 
объяснили как нужно вести себя на сцене, как правильно держать микрофон, что нельзя делать лишних 
движений. Арсений старается контролировать себя, чтобы не подвести своих товарищей, которые за него 
переживают и надеяться на его успехи. Можно найти много способов, как вовлечь ребенка в совместную 
со зрячими детьми деятельность: записать его в музыкальную школу, в кружок макраме, лепки или 
оригами и т.д. Все это потребует много времени и сил со стороны взрослых родственников. Отдавайте 
себе отчет в том, что все это делается во благо ребенка, что без социального опыта он не сможет в 
дальнейшем построить свою взрослую жизнь, приобрести товарищей, создать семью. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания силовой выносливости у девушек акробаток, 
как важный элемент тренировочного процесса в данном спорте. Акробатические упражнения базируются, 
как на статических, так и на динамических элементах. в отличие от статических элементов, где это займет 
3 секунды и минимальных затрат силы, то динамические требуют, как и наибольшего времени 
выполнения, так и набольшего применения силовой выносливости,  вследствие смены положений. 
Следовательно, мы можем сказать, что силовая выносливость девушек весьма необходима для их 
спортивной деятельности и достижения высоких результатов. Данную информацию в личных целях могут 
использовать учителя образовательных школ. 
Ключевые слова: образование, воспитание, развитие, физические качества, сила, силовая выносливость 

 

Спортивная деятельность предполагает проявление человеком своих способностей, навыков и 
талантов. Например, для легкой атлетики важным качеством является быстрота, для тяжелой атлетики - 
сила, а для спортивной акробатики - гибкость, сила и важным свойством является силовая выносливость.  

Целью нашего исследования является выявления и анализ существующего уровня развитости 
силовой выносливости девушек-акробаток на данный момент в сравнении с девушками, которые 
регулярно посещают уроки физической культуры, но не занимаются другими видами спорта.  

Задачи исследования: 
1) Ознакомиться с проведенными исследованиями и их результатами по данной теме; 
2) Провести исследование по выявлению уровня развитости силовой выносливости среди девушек 
15-16 лет, занимающихся спортивной акробатикой и девушками того же возраста, не 
занимающихся спортом; 
3) На основе полученных результатов исследования сравнить показатели и составить 
рекомендации по улучшению тренировочной программы для развития силовой выносливости.  
В данном исследовании принимали участие девушки ДЮСШ №1 в количестве 15 человек и 
девушки МБОУ СОШ №1 г. Бугульма в том же количестве. 
Для проведения измерения используются такие упражнения и методики,  как: 

- тест Уччели; 
- присед со штангой (50% от своего веса) - максимальный вес; 
- прыжок в длину (максимальное расстояние с использованием 3-х попыток); 
- поднимание ног с отягощением в висе - максимальный вес; 
- поднимание туловища из положения лежа с отягощением - максимальное количество раз; 
- подтягивание - максимальное количество раз; 
- отжимания  - максимальное количество. 

После полученных результатов тренера и педагоги подсчитали процент выполненных упражнений 
от стандарта на каждой станции в каждой группе, что упростило процесс анализа сравнительных 
характеристик.  

Сравнивая полученные показатели, мы убедились в том, что тренировкам по развитию силовой 
выносливости уделено достаточно много времени и усилий. Например, при прохождении теста Уччелли и 
приседа со штангой, которые показывают нам силовую выносливость мышц ног,  девушки, занимающиеся 
акробатикой,  показали 100% результат в соответствии с нормативами.  

Однако, в некоторых показателях мы видим недоработку тренеров. Например, в показателях 
результатов упражнения поднимания ног в висе с отягощением.  
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Таким образом, мы можем сказать о том, что силовые тренировки девушек - акробаток достаточно 
разработаны и активно используются  в тренировочном процессе.   

Однако в меньшей мере уделяется внимание тренировке на развитие силовой выносливости мышц 
брюшной полости. 

Для развития силовой выносливости перечисленных групп мышц необходимо ввести в процесс 
тренировок изменения, так как силовая выносливость мышц брюшной области играет немаловажную 
роль в акробатических элементах. 

Стоит отметить, что тренировка пресса должна занимать 15-25 минут от общей тренировки, 
проводиться не более 2-х раз за 5 дней.  

Главный принцип таких тренировок - уменьшение скорости выполнения упражнений. Такой метод 
приводит к уменьшению получения травм, способствует развитию выносливости мышц при болезненных 
состояниях.  
Упражнения для развития силовой выносливости мышц брюшного пресса: 

1. Подъем туловища на наклонной скамье  
2. Подъем прямых ног в висе 
3. Подъем ног  - «березка» 
4. Втягивание живота 
5. Колебательные движения животом 
6. Прямые скручивания 
7. Косые скручивания 
Проделанная нами работа сыграла важную роль в развитии силовой выносливости девушек - 

акробаток. Мы отметили, что данная способность  необходима для выполнения акробатических элементов 
и достижения высоких результатов. Но, так как большое внимание уделяется в основном такому качеству, 
как гибкость, мы решили измерить уровень развитости выносливости у девушек и сравнить их результаты 
с показателями девушек того же возраста, не занимающихся спортом.  

Показатели уровня развития силы нас приятно удивили. Благодаря измерениям мы увидели, что 
силовые тренировки не игнорируются тренерами ДЮСШ №1. Однако, есть упущения в одном из важных 
аспектов развития силовой выносливости: мышцы брюшной области. 
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Аннотация. Искусство является важным средством воспитания, влияющим на нравственность ребенка, а 
также на формирование его мышления, воображения, эмоций и чувств. В педагогической практике эти 
возможности искусства определяют направлением  арт - педагогика.   
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в 
обучении  приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая 
дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с 
развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития.[7, 5] А это предполагает 
поиск новых путей по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных технологий. 

Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий, а в 
арсенале современного педагога насчитывается более ста технологий. Во всём многообразии технологий 
учитель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образования и воспитания в конкретном, 
определённом классе с  учётом возрастных и психологических особенностей. Механизмы воздействия 
искусства на психолого-педагогические процессы исследовали многие зарубежные авторы: Э.Сеген, 
Ж.Демор, О.Декроли и отечественные: Л.С.Выготский, А.И.Граборов, В.П.Кащенко и др. Э.Сурно, 
известный работами в области эстетического воспитания, отмечал, что искусство является важным 
средством воспитания, влияющим на нравственность ребенка, а также на формирование его мышления, 
воображения, эмоций и чувств. 

В педагогической практике эти возможности искусства определяют направлением  Арт-
педагогика.  Арт-педагогика - это особое направление в педагогике, где обучение, развитие и воспитание 
личности ребенка осуществляется средствами искусства в любом преподаваемом предмете.[4]По сути, это 
педагогика воспитания обыкновенных учеников по самым обыкновенным общеобразовательным 
программам. Дети учатся легко воспринимать все жанры искусства (театр, живопись, танец, музыку), не 
ставя цель стать в этой области профессионалами. Искусство помогает осваивать сложный учебный 
материал, являясь не целью, а только средством познания. Решая поставленную познавательную задачу, 
учащийся полностью или частично выбирает способы исполнения своей роли в соответствии с 
определёнными правилами игры. При этом у него остаётся достаточно степеней свободы, чтобы 
импровизировать, выдумывать, выбирать, догадываться, прогнозировать. Арт-урок часто идёт по 
алгоритму «что будет, если...». Учащиеся могут общаться, помогать друг другу, рассуждать, слушать свой 
внутренний голос и самовыражаться. 

Основным методом в арт-педагогике является проблемно-диалоговый метод, который 
ориентирован на развитие духовно-личностной сферы ребенка, нравственное воспитание, формирование 
этического и эстетического иммунитета. Основа данного метода – диалог, предполагающий не просто 
поочередный обмен информацией, а совместный поиск общих позиций, их соотнесение. В диалоге 
каждое сообщение рассчитано на интерпретацию собеседника и возвращение информации в обогащенном 
виде. В диалоге активны все субъекты: и педагог, и воспитанники. Залог успеха – в эмоциональной 
сдержанности, ненавязчивости, внутренней свободе. 

Основными технологиями арт-педагогики являются: 
Арт-терапия - традиционная трактовка: наиболее разработанный, чаще всего используемый и 

наиболее простой в техническом исполнении вид терапии искусством. Это живопись, скульптура, 
архитектура. В нее традиционно включают все виды рисунка (собственно рисунок, живопись, графика, 
монотипия и др.), мозаики, все виды лепки, коллажи, и еще огромное количество видов художественного 
творчества, где что-то делается непосредственно руками. 

Музыкотерапия - это чрезвычайно богатое по силе воздействия, по широте возможностей, 
существующему эмпирическому материалу направление. Работая с музыкой надо все время помнить, что 
мы «беззащитны» перед ней: музыка воздействует на глубокие структуры мозга, минуя контроль 
сознания. Музыка использовалась, и будет использоваться как своеобразный катализатор, она применима 
в любых методологических системах. Музыка может сопровождать любой психологический процесс, а 
может воздействовать сама по себе, как лекарство. [2, 27] 

Библиотерапия основанное на литературе самовыражение через творческое «писание», сочинение. 
При этом возможно совершенно свободное выражение (о чем хочу, что хочу и как хочу), так и заданные 
темы.  

Драматерапия - одно из направлений, наиболее разработанных в настоящее время. Метод 
необходимо включает и музыку, и танец, и грим, и рисование, и сочинительство, и многое другое. Во всех 
этих практиках ярко выражено театральное начало.  
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Сказкотерапия - использование сказки дляприобретения знаний о законах жизни. Сказка – 
незаменимый источник и стимул детского творчества. Чтобы сказка на уроке стала частью реальности, 
необходимы определенные педагогические условия:  
• соответствие сказки теме и содержанию урока, возрасту учащихся; 
• правильное определение места сказки в структуре урока; 
• эмоциональность речи учителя; 
• умение учителя «погружаться» вместе с учащимися в содержание сказки. 

Сказки можно сочинять, рассказывать, драматизировать, рисовать и т.д. Сказка учит ребенка 
продуктивно преодолевать страх.[1, 60] 

Игротерапия - использование естественного для ребенка занятия – игры – как способ 
моделирования отношений с окружающим миром и развитием личности.  

Важно, чтобы всем ученикам было интересно заниматься на каждом уроке. В этом плане особое 
место принадлежит такому эффективному педагогическому средству, как занимательность. 
Занимательность – это прием учителя, который, воздействуя на чувства ученика, способствует созданию 
положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной деятельности у всех учащихся 
независимо от их зданий, способностей и интересов. 

Проведение уроков с использованием арт-технологий –  это мощный стимул в обучении и 
воспитании. Использование арт-технологий даёт возможность расширить и углубить уровень 
познавательной активности, пробудить в учащихся стремление к углубленному изучению учебного 
материала, развивать творческие способности учащихся. Уроки с использованием арт-технологий имеют 
дидактическое достоинство: создаётся эффект присутствия «Я это видел», проявляется интерес, желание 
узнать и увидеть больше. 

Таким образом, сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их проявлениях 
позволяет нам освоить новые методы обучения и воспитания, наиболее современные и актуальные на 
сегодняшний день. Благодаря этому становится возможным сделать обучение более результативным, 
творческим и доступным для каждого человека. Кроме того, к очевидным достоинствам арт-педагогики 
следует отнести то, что ее грамотное и систематическое использование повышает возможности поиска 
новых творческих путей в педагогике. Все это способствует лучшему освоению детьми и взрослыми наук 
и искусств, а также — духовному и нравственному развитию, которое так актуально на сегодняшний день. 
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В последнее время особое внимание уделяется пропаганде научных знаний среди школьников, 
повышению интереса ребят к научным и техническим достижениям и вовлечению  их в научную 
деятельность. Для этого высшие учебные заведения проводят дни науки, дни открытых дверей, 
олимпиады школьников, организуют «инженерные  классы». Важную роль играет просветительский 
проект «Университетские субботы», проводимый по инициативе  Департамента образования г. Москвы.  

Развить у ребят интерес к химии только на основе уроков в общеобразовательной средней школе в 
настоящее время достаточно трудно [4]. Это связано с тем, что в большинстве школ только один урок 
химии в неделю, частично или полностью отсутствует химический эксперимент, являющийся мощным 
фактором мотивации к изучению химии [2].  Из-за слабой химической подготовки в школе переход к 
обучению в вузе для многих ребят происходит весьма болезненно [3].   

Авторы статьи, преподаватели кафедры общей и неорганической химии НИТУ «МИСиС», 
подготовили и провели ряд «Университетских суббот», целью которых было привлечь внимание 
школьников к более глубокому изучению химии, показать возможности химии в понимании и 
преобразовании окружающего мира, помочь школьникам приобрести практические навыки работы в 
химической лаборатории.  

При выборе содержания занятий мы прежде всего отдавали предпочтение темам, связанным с 
практической деятельностью человека, с природными процессами и экологией.   Формулируя название 
занятия, мы старались заинтересовать ребят поставленной проблемой, и повысить интерес слушателей к 
химической науке.  

Лекционный материал содержал теоретические  основы процессов, происходящих в природе, в 
технологических циклах и сопровождался демонстрационным экспериментом. 

При работе в учебных лабораториях школьники приобретали практические навыки и делали 
выводы из результатов эксперимента.   

Полагая, что многие наши слушатели планируют поступление в вузы,  мы в последней части 
лекции приводили примеры  заданий ЕГЭ по химии, связанных с темой лекции [1]. 

Лекции для школьников на «Университетских субботах» читались в мультимедийной аудитории  и 
представлялись в виде презентаций в формате Power Point. Это позволило иллюстрировать материал, 
используя рисунки, схемы, фотографии и видеозаписи химических экспериментов. Анимация 
лекционного материала дает возможность подавать информацию на каждом слайде небольшими 
порциями, постепенно (как если бы лектор писал на доске), что облегчает его восприятие слушателями 
[5,6].  

После лекции школьники переходили из лекционной аудитории в учебные химические 
лаборатории, где выполняли экспериментальную работу под руководством преподавателя. Выполнению 
работы обязательно предшествовал краткий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 
лаборатории, знакомство с оборудованием и химической посудой. Работа проводилась в группах по два-
три человека, что способствует приобретению навыков работы в команде. 

Мы провели два цикла занятий. 
 Первый цикл был посвящен веществам, их классификации, химическим свойствам, способам 

получения, нахождению в природе, областям применения и современным экологическим проблемам.  
Большое внимание уделялось рассмотрению свойств,  характеристик и качества природной воды, 
поведению различных веществ в водных растворах. 

Второй цикл занятий был посвящен изучению химических процессов, происходящих в природе и 
осуществляемых в производстве, и решению вопросов управления этими процессами исходя из 
закономерностей их протекания.  В этом же цикле рассмотрены примеры окислительно-
восстановительных реакций, лежащих в основе многих природных и технологических процессов. 

Каждый проведенный нами цикл «Университетских суббот» включал лекции и лабораторные 
занятия, логически связанные по тематике, однако каждая «Университетская суббота» представляла 
самостоятельный интерес и могла посещаться независимо от других занятий цикла. 

Занятия первого цикла 
1. Классы неорганических соединений. Оксиды и гидроксиды 
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На лекции рассмотрена классификация неорганических веществ, типы оксидов и гидроксидов, 
химические свойства оксидов, основных и амфотерных гидроксидов. Приведены данные о 
распространенности химических элементов в природе и о важнейших оксидах земной коры – оксидах 
кремния и алюминия, их разновидностях. Продемонстрированы образцы оксидов и гидроксидов, 
проведены  эффектные химические реакции получения некоторых оксидов и гидроксидов.   

Во время выполнения лабораторной работы учащиеся познакомились с правилами работы со 
щелочами, определили щелочную среду с помощью лакмуса, провели реакцию нейтрализации, 
исследовали сходства и различия основных и амфотерных гидроксидов, изучили термическое разложение 
нерастворимых гидроксидов.  

2. Классы неорганических соединений. Кислоты и соли 
На лекции рассмотрена классификация и номенклатура кислот и солей, их химические свойства, 

дана характеристика важнейших кислот и солей и областей  их применения. Представлены образцы солей 
металлов, имеющих различную окраску. Продемонстрированы обратимые изменения окраски нескольких 
индикаторов при переходе от кислотной среды к щелочной и обратно, показан опыт  получения соляной 
кислоты в результате растворения хлороводорода в воде (фонтан), продемонстрировано образование 
кристаллогидратов солей, сопровождающееся изменением окраски. Приведена схема взаимосвязи 
различных классов неорганических соединений.   

На лабораторной работе школьники изучали в каких случаях кислоты и соли вступают в реакции 
обмена, как кислоты и соли реагируют с металлами.  

3. Мир кислот и оснований 
На лекции рассмотрена диссоциация кислот и оснований, в растворах которых образуются ионы 

водорода и гидроксид-ионы, являющиеся одновременно собственными ионами воды. Введено понятие 
«водородного показателя», или рН, который характеризует соотношение между собственными ионами 
воды в растворе. Представлена шкала рН и способы определения водородного показателя. Проведено 
сравнение значений рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. Показано, что в растворах 
многих солей значение водородного показателя отличается от значения рН для нейтральной среды 
вследствие гидролиза. Дано представление о буферных системах, поддерживающих относительное 
постоянство рН в природе и в живых организмах. Проведен опыт, демонстрирующий электропроводность 
растворов сильных и слабых электролитов; показан опыт по определению рН в растворах кислот, 
оснований и солей с помощью универсального индикатора. Продемонстрировано изменение рН при 
пропускании через воду углекислого газа – кислотного оксида, с которым контактируют все природные 
воды.  

На лабораторной работе школьники приготовили раствор аскорбиновой кислоты и определили его 
концентрацию методом титрования. Зная концентрацию кислоты и объем мерной колбы, они 
рассчитывали массу растворенной кислоты и сравнивали полученный результат с исходными данными.  

  
Фото 1. Лекция «Мир кислот и оснований» 

Занятия второго цикла 
1. Скорость химических реакций 
На лекции дано определение скорости химической реакции, обоснована необходимость изучения 

скорости реакций и влияния на нее различных факторов. Приведены примеры использования 
закономерностей протекания реакций в химической технологии. Продемонстрированы опыты, 
иллюстрирующие зависимость скорости реакции от концентрации реагентов и от температуры на 
примере реакции иодата калия с сульфитом натрия (опыт Ландольта). На примере реакции 
взаимодействия перманганата калия и щавелевой кислоты показано влияние катализатора на скорость 
химической реакции (автокатализ).  

На лабораторной работе школьники проводили растворение металлов в соляной кислоте и 
убедились, что скорость реакции зависит от активности металла и  степени его измельчения. На примере 
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разложения тиосерной кислоты, измеряя время прохождения реакции, установили количественную 
зависимость скорости реакции от концентрации исходных веществ. Исследовали влияние катализатора 
(диоксида марганца) на скорость разложения пероксида водорода. 

2. Как управлять химической реакцией? 
На лекции рассмотрены закономерности протекания обратимых химических реакций и пути 

управления ими. Описано состояние равновесия и способы его смещения. Определена роль, которую 
играет  обратимый процесс «карбонат кальция ↔ гидрокарбонат кальция» в перемещении известковых 
пород, образовании карстовых пещер, сталактитов и сталагмитов. Описан выбор оптимальных условий 
проведения промышленных процессов, позволяющих увеличить выход продукта при сохранении высокой 
скорости реакции. Показан опыт, иллюстрирующий смещение равновесия реакции «карбонат кальция ↔ 
гидрокарбонат кальция» вправо при действии избытка углекислого газа. Продемонстрировано смещение 
равновесия диссоциации слабого электролита под действием одноименного иона.  

На лабораторной работе школьники исследовали влияние кислотности среды на равновесие между 
хромат- и дихромат-ионами и изучали влияние концентрации реагирующих веществ на смещение 
химического равновесия обратимой реакции хлорида железа(III) и роданида калия. 

3. Как электроны меняют хозяина 
На лекции рассмотрены окислительно-восстановительные реакции, их типы, роль в природе и 

практической деятельности человека. Приведены примеры важнейших окислителей и восстановителей, 
описаны способы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. В качестве примера 
внутримолекулярной окислительно-восстановительной реакции показан опыт разложения дихромата 
аммония. Реакция диспропорционирования представлена разложением пероксида водорода. В качестве 
примера межмолекулярных окислительно-восстановительных реакций показано восстановление 
перманганата калия в кислой, нейтральной и щелочной средах.  

На лабораторной работе школьники провели химические реакции, в которых познакомились с 
окислительными свойствами дихромата калия и брома, с восстановительными свойствами сульфида 
натрия и аммиака. Выполнили опыты, показывающие, что вещества, содержащие элементы в 
промежуточной степени окисления, такие как сульфит натрия, пероксид водорода, могут вести себя и как 
окислители, и как восстановители.  

 
На всех лабораторных работах школьники получали листы с описанием опытов, оформленные как 

рабочая тетрадь. По мере выполнения работы они заполняли рабочую тетрадь: дописывали уравнения 
химических реакций, отмечали наблюдаемые признаки  реакций. В тех работах, где требовалось 
определение количественных характеристик, они вписывали результаты измерений и расчетов. По 
результатам выполнения лабораторной работы делались выводы.  

В представленном ниже фрагменте описания лабораторной работы по окислительно-
восстановительным реакциям учащимся нужно было указать признак реакции (в данном случае – 
выпадение осадка), вписать степень окисления серы и число переходящих электронов, указать окислитель 
и восстановитель. 
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Преимуществом «Университетских суббот» является их открытость,  доступность для всех 
желающих, возможность послушать лекции университетских преподавателей, поработать под их 
руководством в химической лаборатории. 

Мы надеемся, что школьники, посетившие «Университетские субботы», больше узнали о химии, 
приобщились к проведению химических опытов, методам обработки результатов эксперимента, анализу 
наблюдений. 
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Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение особенностей методики изучения темы 
многогранники в курсе стереометрии с использованием коллективного способа обучения. В соответствии 
с поставленной целью сформированы задачи: изучить теоретические и методологические особенности 
применения  КСО в обучении математики;  дать характеристику методике изучения темы многогранники 
по лекциям; составить методические материалы по организации изучения темы многогранники с 
использованием КСО. Рассмотренные методические особенности могут быть использованы учителями и 
студентами-практикантами в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова. Методика изучения, многогранники, коллективный способ обучения. 

 

Введение 
 Целью данной работы является рассмотрение особенностей методики изучения темы 

многогранники в курсе стереометрии с использованием коллективного способа обучения. В соответствии 
с поставленной целью сформированы задачи: изучить теоретические и методологические особенности 
применения  КСО в обучении математики;  дать характеристику методике изучения темы многогранники 
по лекциям; составить методические материалы по организации изучения темы многогранники с 
использованием КСО. Рассмотренные методические особенности могут быть использованы учителями и 
студентами-практикантами в общеобразовательной школе. 

Методика изучения темы многогранники 
В  который теме «Многогранники» вводятся  третий такие характеристики  основе как численные, 

 траивание т.е. высоты,  достичь длины ребер,  уметь величины углов,  уметь площади поверхностей. 
Также  следует вводятся качественные  применение характеристики. Изучаются  задача всего два  такой 
вида многогранников:  обучающим призмы и пирамиды. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
185 

 

 
Главная  полученные цель преподавателя - получить  учеников от учеников знания  разработать 

данной классификации,  должен которая введена  сделать в учебнике. Вторая  суть цель преподавателя, 
 кодомцев не менее важная - это  доказывать получить знания  которого у учащихся всех  заключение 
теорем с доказательствами. 

И  частные третья цель  критерии преподавателя – это  модель научить учеников  ребрами 
правильно и логически  поэтому решать задачи. Фактически  находить все задачи  уметь вычислительные, 
в основном,  проблем задачи являются  дежурному простыми. 

Н.Л. Стефановa, в своей  формуле работе «Методика и технология  треугольная обучения 
математике» предлагает  аккуратное изучение многогранников  цель в курсе стереометрии (или  своего в 
едином курсе  платоновыми геометрии, если  учебной учитель реализует  получить идею фузионизма) 
связать  обучение с субъектным опытом  вопросов школьников, поскольку  одна с большинством 
многогранников,  понятий а также с цилиндром,  закрепления конусом и шаром  теме они знакомы. 

Главная задача темы «Многогранники» - это рассмотреть с учениками систематические сведения 
об основных видах многогранников. После того как школьники познакомятся с понятиями тетраэдра и 
параллелепипеда, им следует углубить представления о многогранниках и их свойствах. Используя 
многогранники, а именно куб, тетраэдр, призма, школьникам требуется перечислить элементы данных 
многогранников, т.е. таких как вершина, ребро, грань и диагонали тел. Если школьники освоят все 
термины и понятия, то им нетрудно будет понимать условие задачи. Уже после данной теме необходимо 
изучать выпуклые и не выпуклые многогранники. 

Изучение теоретических аспектов темы многогранники с использованием КСО 
Под коллективным способом обучения (КСО) подразумевается общественно-исторический способ 

обучения, при котором не групповая, а коллективная форма становится определяющей, 
системообразующей формой организации всей структуры учебно-воспитательного процесса в школе и 
других учебных заведениях. 

Коллективная форма обучения – это работа учащихся в парах сменного состава, при котором 
каждый ученик по очереди занимается (обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его 
учеником, обучаемым, то его учителем, т.е. обучающим коллектив, т.е. все обучают каждого и каждый 
обучает всех. 

Особенности методики КСО: 
− коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве; 
− коллективная учеба включает каждого ученика в активную работу на весь урок, в сменных 

парах и микрогруппах; 
− коллективные способы обучения создают условия психологического комфорта; 
− коллективные способы обучения приветствуют воспитательное взаимовлияние учеников: 

беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга; 
− коллективные способы обучения всеми своими методиками превращают каждого ученика и 

весь класс в целом в субъекты самообучения. 
Обучение решения задач с использованием элементов технологии КСО 

Существует несколько методик КСО, применяемых в различных ситуациях. 
В процессе обучения математике целесообразно применять методику “Взаимообмен заданиями”. 

Целью методики является отработка практических умений и навыков на серии аналогичных заданий. 
После того, как закончено изучение программы или какой-либо её части, выполнены задания, встает 
вопрос о проверке. Для этого  применяется методика взаимопроверки индивидуальных заданий (ВПЗ). 

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий предназначена для закрепления и повторения 
пройденного материала. Индивидуальные задания представляют собой набор карточек, включающий все 
типы вопросов и задач, которые участник образовательного процесса должен был освоить, изучая 
программу. 
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Коллективные  угол способы обучения – одна  сымв из наиболее эффективных  умений педагогических технологий. 
Рассмотрим решение типичных ошибок в изучении теории и решении задач по теме 

«Многогранники» с использованием КСО. 
Основой развития образного мышления является графическая грамотность. Обучение 

графической грамотности и на ее основе развитие образного мышления диктует следующие принципы 
системы изображений в курсе геометрии: 

- каждое изображение системы должно обладать свойствами, в наибольшей степени 
способствующими достижению целей преподавания геометрии; 

- изображений должно быть достаточно много; 
- должны использоваться различные изображения одной и той же фигуры; 
- сложные для построения и их чтения изображения должны складываться из сочетающихся с 

ними предшествующих простых, выполненных на одной и той же проекционной модели пространства. 
Вопрос о переходе от одних единиц измерения к другим, может быть решен с помощью КСО. 

Перевод одних единиц в другие должен опираться на знание линейных метрических зависимостей. 
Полезно, если учащиеся составят табличку зависимостей между основными единицами объема, и будут 
пользоваться ею в дальнейшем при выполнении упражнений. Возможно применить методику 
“Взаимообмен заданиями”. Целью методики является отработка практических умений и навыков на серии 
аналогичных заданий. 

Заключение 
Коллективная форма обучения – это работа учащихся в парах сменного состава, при котором 

каждый ученик по очереди занимается (обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его 
учеником, обучаемым, то его учителем, т.е. обучающим коллектив, т.е. все обучают каждого и каждый 
обучает всех. 

Использование КСО на уроках математики позволяет реализовать следующие цели: 
1. расширение и углубление знаний, формирование умений решать задачи повышенной сложности. 
2. развитие умения самостоятельно работать. 
3. создание условий для повторения, ликвидации пробелов, актуализация знаний для успешного 

изучения новой темы. 
4. формирование навыков учебного труда, умений самостоятельно работать над заданием. 
5. ликвидация пробелов в знаниях и умениях. 
6. развитие навыков и умений осуществлять самостоятельную деятельность по образцу и в сходных 

ситуациях. 
7. доведение учащихся до минимального уровня усвоения знаний и способов деятельности. 
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Аннотация. В данной статье анализируется выполнение народно-хозяйственных планов Министерства 
здравоохранения Удмуртской АССР в 1960-1962 гг. 

Цель: изучить выполнение народно-хозяйственных планов Министерства здравоохранения 
Удмуртской АССР в 1960-1962 гг. 

Актуальность: в 1960-1962 гг. финансирование здравоохранения осуществлялось из бюджета 
УАССР. В настоящее время финансирование производится из разных источников. Поэтому представляет 
интерес изучение финансирования здравоохранения Удмуртии в советский период. 
Ключевые слова: Удмуртская АССР, здравоохранение, бюджет, коечный фонд, врачи, штаты. 

 

Стремительное развитие экономики в Удмуртской АССР послужило основой для развития 
здравоохранения. С начала 50-х годов к 1960 году число больничных учреждений и количество коек в них 
увеличилось в 6 раз, число амбулаторий, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов – в 3 раза, а 
бюджет здравоохранения республики за это время вырос всего на 16%. В советский период ежегодно в 
Удмуртии утверждался Закон о Государственном бюджете УАССР, на основе которого разрабатывался 
народно-хозяйственный план Министерства здравоохранения УАССР[4, с. 26]. 

Народно-хозяйственный план здравоохранения Удмуртии за 1960 год был выполнен полностью, 
дополнительно развернуто 245 больничных коек и открыто 5 фельдшерско-акушерских пунктов, за счет 
реорганизации трахоматозных пунктов. Количество больничных коек к концу 1960 года составило 11340, 
при плане 11065. Дополнительно 275 коек развернуто по распоряжению Совета Министров РСФСР. 

Бюджет здравоохранения УАССР за 1960 год составил 26996,8 тыс. рублей и по сравнению с 1959 
годом увеличился на 24003 тыс. рублей и был выполнен на 98,8% (табл.1). 

По фонду заработной платы в связи с недокомплектом штата в количестве 447 штатных единиц 
создана экономия в сумме 3206 тыс. руб. Создавшаяся экономия средств по статье зарплата объяснялась 
высоким процентом выплаты по больничным листам и неукомплектованностью врачами и средними 
работниками. По статье приобретение медикаментов экономия средств создалась ввиду того, что 
больничные учреждения крайне плохо обеспечивались дорогостоящими и необходимыми медикаментами.  

Таблица 1. Исполнение бюджета за 1960 год. 
Наименование Уточнен. план Исполнение % исполнения 

Всего 26996,8 26670,3 98,8% 
Зарплата 13824,0 13503,2 97,7% 
Расходы на питание 4108,3 4062,7 88,9% 
Приобретение 
медикаментов 

1984,3 1876,7 94,6% 
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 Особенно неудовлетворительно исполнялся бюджет по фельдшерско-акушерским пунктам. За 
1960 год не было освоено средств по этим учреждениям на сумму 521 тыс. руб., из них по заработной 
плате 536 тыс. руб. и питанию 122 тыс. руб.[1]. 

Народно-хозяйственный план здравоохранения УАССР за 1961 год по больничным койкам в 
городах и сельской местности выполнен полностью, дополнительно развернуто 40 коек за счет принятия 
от Министерства социального обеспечения Чуровского дома инвалидов.  В республике к концу 1961 года 
было развернуто больничных коек 11905, в том числе в городах 8295, в сельской местности 3610. План по 
фельдшерско-акушерским пунктам не выполнен, так как были временно закрыты из-за отсутствия кадров.  

Бюджет здравоохранения УАССР за 1961 год составил 29161,4 тыс. рублей и по сравнению с 1960 
годом увеличился на 2210,7 тыс. рублей и выполнен на 99% (табл.2). 

Таблица 2. Исполнение бюджета за 1961 год. 
Наименование Уточнен. план Исполнение % исполнения 

Всего 29161,4 28881,0 99% 
Зарплата 15018,7 14631,0 97,4% 
Расходы на питание 4582,0 4544,0 99,2% 
Приобретение медикаментов 2361,0 2153,0 91,2% 
Плохо освоены ассигнования по статье зарплата, создавшееся положение объяснялось 

отсутствием медицинских кадров. Крайне плохо осваивались ассигнования на приобретение 
медикаментов, причем в этом вопросе большая доля падала на туберкулезные санатории, так как в 1961 
году по прежнему крайне плохо обстояло дело с медикаментозным снабжением. Недорасход средств по 
питанию объяснялся невыполнением плана койко-дней по сельским больницам и туберкулезным 
санаториям в связи с затянувшимся капитальным ремонтом зданий и недостатка в питании мяса, молока, 
масла. 

В 1961 году были введены в действие следующие объекты: больница на 25 коек в п.М.Пурга, 
лечебный корпус на 25 коек в санатории «Селычка», амбулатория на 150 посещений в р.п.Ст.Зятцы, 
санэпидстанция в р.п.Карсовай, пищеблок при 1-й Республиканской психиатрической больнице д.Сардан, 
6-тиквартирный жилой дом в санатории «Селычка», 4-квартирный жилой дом при районной больнице в 
с.Ст.Зятцы, 4-квартирный жилой дом при районной больнице в п.Кез, одноквартирный жилой дом при 
Чуровской туберкулезной больнице. 

В 1961 году в республику прибыло 99 врачей, из них направлено в село 53 врача.  В республике не 
хватало 1000 врачей и 3000 средних медицинских работников[2]. 

Народно-хозяйственный план здравоохранения УАССР за 1962 год по больничным койкам в 
городах и сельской местности был выполнен полностью. В республике к концу 1962 года было развернуто 
12365 больничных коек, в том числе: в городах- 8665, в сельской местности- 3780. План фельдшерско-
акушерских пунктов был выполнен полностью. 

Бюджет здравоохранения УАССР за 1962 год по сравнению с 1961 годом увеличился на 1246,0 
тыс.рублей (1961г.-28881,0 тыс.руб., 1962 год-30127,0 тыс.рублей) и выполнен на 98,5% (уточненный план 
30583,0 тыс.рублей, исполнено 30127,0 тыс.рублей) (табл.3). 

Таблица 3. Исполнение бюджета за 1962 год. 
Наименование Уточнен. план Исполнение % исполнения 

Всего 30583,0 30127,0 98,5% 
Зарплата 15507,4 15303,0 98,6% 
Расходы на питание 5062,8 4878,0 96,3% 
Приобретение 
медикаментов 

2444,0 2281,0 93,3% 

Капит. Ремонт 827,7 869,0 105,0% 
Плохо были освоены ассигнования по содержанию учреждений здравоохранения в Можгинском 

районе (план 1182,9 исполнено 1097,5 тыс. рублей), в Балезинском районе (план 455,6 тыс.рублей, 
выполнено-428,9 тыс.рублей) и в Игринском районе (план-779,2 тыс.рублей, выполнено – 749 
тыс.рублей). 

Крайне плохо были освоены ассигнования по заработной плате, на приобретение медикаментов и 
прочие расходы. Недорасход фонда заработной платы объяснялся неукомплектованностью штатов (не 
хватало 478 штатных ед.) и снижением средней ставки по фельдшерско-акушерским пунктам. 

Создалась экономия по приобретению медикаментов ввиду крайне неудовлетворительного 
снабжения медикаментами учреждений по лечению туберкулеза (туб.санатории, отделения, больницы и 
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др.). 
Одновременно необходимо отметить, что перерасход ассигнований на капитальный ремонт 

объяснялся затянувшимися капитальными работами, так как большинство учреждений здравоохранения 
были размещены в ветхих, приспособленных зданиях.  В результате затянувшегося капитального ремонта 
произошло резкое снижение функционирования больничных коек, так как по городским больницам 
функционирование койки за 1962 год составило – 336 дней при плане – 349 дней, в сельской местности 
соответственно – 323 дня при плане – 352 дня. Только по лечебным учреждениям г. Ижевска не 
выполнено 43915 койко-дней[3]. 

Необходимо отметить, что в течение года Министерством финансов УАССР по республиканскому 
бюджету закрывались большие суммы неосвоенных ассигнований (сверхнормативные запасы, 
неиспользованные ассигнования по заработной плате и приобретению медикаментов), которые изымались 
из бюджета здравоохранения, тогда как учреждения здравоохранения испытывали большие затруднения 
по ряду расходов в связи с ограниченностью ассигнований на эти цели (кап.ремонт, приобретение 
медоборудования и т.д.). Так, в г. Ижевске по согласованию с Советом Министров УАССР была открыта 
поликлиника электромеханического завода. Дополнительного фонда заработной платы для этого 
учреждения выделено не было, поэтому естественно учреждения здравоохранения г. Ижевска испытывали 
затруднения в выплате заработной платы. В 1962 году Министерство здравоохранения  УАССР дважды 
обращалось в Министерство финансов УАССР об увеличении фондов заработной платы для учреждений 
здравоохранения г. Ижевска за счет создавшейся экономии фонда заработной платы по республиканскому 
бюджету. Однако ходатайство по выделению дополнительных средств до декабря месяца 1962 года никем 
не рассматривалось, в результате чего были сорваны сроки выдачи заработной платы медицинским 
работникам г. Ижевска и поступила масса жалоб по этому вопросу во все инстанции. 

Республиканские туберкулезные санатории испытывали большие трудности в приобретении 
мягкого инвентаря из-за ограниченности установленной нормы расхода на эти цели, но просьбы об 
увеличении ассигнований на приобретение мягкого инвентаря для указанных учреждений за счет 
закрытых (неиспользованных) ассигнований по республиканскому бюджету остались также не 
удовлетворенными. 

Кроме того, по ряду республиканских учреждений из-за вынужденной госпитализации больных из 
сельской местности часто допускалось перевыполнение койко-дней, которое Министерством финансов 
УАССР не признавалось и дополнительные ассигнования на эти цели не выделялись, такое положение 
привело к вынужденным отказам в госпитализации, что отрицательно сказывалось на работе 
здравоохранения. Так, за 12 месяцев 1962 года всего по республиканскому бюджету здравоохранения 
было уменьшено финансирование на 312, 4 тыс.руб., из них направили на нужды здравоохранения только 
122,8 тыс.руб.  Таким образом, из бюджета здравоохранения УАССР было изъято 189,6 т.р., которые могли 
быть использованы на нужды здравоохранения по укреплению материальной базы существующих 
учреждений здравоохранения. 

План капиталовложений на 1962 год на строительство учреждений здравоохранения с учетом 
изменений был утвержден в сумме 700 тысяч рублей. По плану должны были введены в действие 1 
больница на 142 койки, 1 амбулатория на 150 посещений и 675 м2 жилой площади. 

Капиталовложения на строительство за 1962 год составили 885,1 тыс.руб. Были введены в 
эксплуатацию главный корпус больницы в г. Можге на 87 коек,  водогрязелечебница со стационаром на 33 
койки в р/п.Кизнер, инфекционный корпус на 17 коек в с. Шаркан и лечебный корпус на 25 коек в с. М. 
Пурга. 

В 1962 году в республику прибыло 98 врачей (из них были направлены в село 46 человек), но по-
прежнему не хватало 900 врачей и 2800 средних медработников (физических лиц). Обеспеченность 
врачами на 10000 населения составляла 14,6, в том числе – по городу 25,5, по селу – 3,9[3].  

Таким образом, народно-хозяйственные планы Министерства здравоохранения УАССР в 1960-
1962 годы в основном были выполнены. В этот период было открыто много новых лечебных корпусов и 
амбулаторий. Улучшилось кадровое обеспечение лечебных учреждений.  
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Аннотация. По данным пациентов, проходящих лечение в кардиологическом отделении Белгородской 
областной больницы, был проведен анализ клинической эпидемиологии атеросклероза в нашей области. 
Также в нашей статье представлены статистические данные биохимических показателей крови, 
полученных у больных атеросклерозом, и определяется роль данных показателей в развитии заболевания.  
Ключевые слова: биохимический анализ крови, атеросклероз, анализ. 

 

Введение. Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий, возникающее вследствие 
нарушения обмена липидов (широкая группа органических соединений, включающая жирные кислоты) и 
сопровождающееся отложением липопротеинов во внутренней оболочке сосудов и воспалением. 
Инфильтративная фаза воспаления заключается в инсудации липидов в интиму артерий [1].  

Липопротеины – важный элемент метаболизма липидов, обеспечивающий транспорт липидов в 
организме. Они представляют собой сферические частицы, в которых можно выделить гидрофобную 
сердцевину, состоящую из триацилглицерола (ТРГ) и эфиров холестерола (ЭХС), и гидрофильную 
оболочку, в составе которой – фосфолипиды, гликолипиды, свободный холестерол и апопротеины.[2].  

Избыток холестерола удаляется из клетки с помощью липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 
Механизм оттока холестерола из клетки до конца не изучен. Считается, что низкий уровень ЛПВП в 
плазме крови связан с повышенным риском развития атеросклероза [1,2], а терапевтическое воздействие, 
приводящее к нормализации содержания ЛПВП в крови и повышению их акцептирующей способности, 
рассматривается как антиатеросклеротическое [6].  

Целью работы являлось изучение показателей липидного обмена у больных атеросклерозом 
кардиологического отделения Белгородской областной клинической больницы им. Св. Иоасафа. 

Материалы и методы. 
В исследование были включены 30 мужчин и 25 женщин в возрасте 45 – 79 лет, больных 

атеросклерозом, а также 35 здоровых мужчин и 40 здоровых женщин, проходивших скрининговое 
обследование в клинике. У всех исследуемых пациентов утром натощак проводился забор крови из вены 
для получения сыворотки. В сыворотке определяли триацилглицеролы (ТАГ), липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП).  

Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа, определяли 
среднее значение (M) и среднеквадратическое отклонение от среднего (m). Достоверность результатов 
исследования определяли методом Фишера по критерию t-Стьюдента. Уровень значимости р<0,05 
принимался за достоверный. Все вычисления проводили с помощью программного обеспечения MS Excel 
XP. 

Результаты и обсуждение.  
 Показатель Мужчины, от 45 

лет(больные 
атеросклерозом) 

Здоровые 
мужчины 

Женщины, от 45 
лет(больные 
атеросклерозом) 

Здоровые 
женщины 

1 ЛПВП, ммоль/л 1,10 ± 0,0898* 2,58 ± 0,1377 1,375±0,4849** 3,1 ± 0,589 
2 ЛПНП, ммоль/л 2,93 ± 0,3309 2,25 ± 0,2188 3,08 ± 0,239 1,967± 0,7 
3 ЛПОНП, ммоль/л 0,69 ± 0,104 0,68 ± 0,0882 0,68 ± 0,107 0,6385 ± 0,28 
4 ХС, ммоль/л 5,48 ± 0,283** 4,45 ± 0,2491 5,38 ± 0,233** 4,518 ± 0,3 
5 ТГ, ммоль/л 1,69 ± 0,238** 1,08 ± 0,1577 2,18 ± 0,348* 1,2 ± 0,24 
6 ТРОМБОЦИТЫ, 10^9/л 245,36 ± 25,826 230,18 ± 25,96 305,60 ± 34,978 251,6 ± 42.44 
7 ФИБРИНОГЕН, г/л 3,72 ± 0,345 3,00 ± 0,2431 3,50 ± 0,196 3,13 ± 0.23 
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* достоверное значение по сравнению со здоровыми при p≥0,05; 
** достоверное значение по сравнению со здоровыми при  р≤0,01. 
Данные показателей липидного обмена в крови у мужчин и женщин с атеросклерозом 

представлены в таблице 1. 
При сравнительном изучении показателей липидного профиля были выявлены статистически 

значимые различия. Так, уровень ЛПВП у мужчин с атеросклерозом составил 1,10±0,0898 и был ниже в 
2,3 раза по сравнению со здоровыми мужчинами (p=0,005). Уровень ХС также был выше у мужчин с 
атеросклерозом, а именно 5,48±0,283, что в 1,2 раза больше, чем у здоровых мужчин(p=0,05). Уровень 
ТАГ у больных мужчин также был статистически значимо выше: 1,69±0,238, в то время как у здоровых 
мужчин этот показатель в 1,6 раз меньше (p=0,05). У женщин достоверные различия между больными 
атеросклерозом и здоровыми были выявлены по этим же показателям. ЛПВП у больных атеросклерозом 
женщин (1,375±0,4849) меньше, чем у здоровых в 2,25 раза(p=0,05). Уровень ХС у больных женщин 
(5,38±0,233) больше, чем у здоровых в 1,19 раз (p=0,05). Уровень ТАГ у больных атеросклерозом женщин 
(2,18±0,348) также выше, чем у здоровых, и превышает уровень у последних в 1,8 раза(p=0,005). 

Коэффициент атерогенности (Ка) у больных мужчин составил 3,9, а у больных женщин – 2,9. В 
норме Ка находится в пределах от 2 до 2,5[5]. При превышенных значениях Ка требуется лечение 
холестеринпонижающими препаратами, диета. 

Общие принципы диетических рекомендаций [3] сводятся к употреблению большего количества 
свежих овощей и фруктов, хлеба грубого помола, злаков, молочных продуктов с низким содержанием 
жира, нежирных сортов мяса, рыбы. Конечно, предпочтительнее употреблять морскую рыбу, содержащую 
большое количество омега-3 – полиненасыщенных жирных кислот, которые играют большую роль в 
профилактике атеросклероза и ишемической болезни сердца. Количество потребляемого жира не должно 
превышать 30% от колоража, причем на долю незаменимых жирных кислот должно приходиться не более 
10% от этого количества.  

В большинстве случаев больному необходимо снизить вес до оптимального. Для оценки 
оптимального веса можно пользоваться показателем: ИМТ = масса тела в кг/ (рост в м)^2. Нормальный 
ИМТ находится в пределах 18,5-24,9 кг/м^2. 

Всем пациентам с нарушениями липидного обмена, избыточным весом необходимо повысить 
физическую активность с учетом возраста, состояния сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, других органов и систем. 

Безусловно, пациентам рекомендуется отказаться от всех вредных привычек.  
Пациентам с высоким риском развития фатальных осложнений рекомендована медикаментозная 

терапия. Сейчас в лечебных учреждениях рекомендуют ниже перечисленные лекарственные препараты. 
 К средствам, нормализующим липидный обмен относятся: ингибиторы фермента ГМК-КоА-

редуктазы (статины), секвестранты желчных кислот (смолы), производные фиброевой кислоты (фибраты), 
никотиновая кислота (ниацин, «Эндурацин»), ингибитор абсорбции ХС в кишечнике («Эзетимиб»), 
ПНЖС – омега-3 ПНЖК («Омакор») [4].  

Статины – основные препараты для лечения гиперлипидемий. Эксперементально доказана их 
эффективность по снижению общего ХС и ХС ЛПНП. Чаще всего назначаются препараты «Аторис», 
«Липримар», «Лескор», «Крестор». Статины являются препаратами первой линии. 

В качестве гиполипидемических средств пациентам старше 30 лет назначаются секвестранты 
желчных кислот. В нашем случае таким препаратом является «Варфарин». В различных клинических 
исследованиях доказывается эффективность препарата по снижению коронарных осложнений.  

В случаях выраженной гипертриглицеридемии назначаются фибраты, например, препарат 
«Липанор».  

Статины и фибраты обладают плейотропным действием, в частности они подавляют агрегацию 
тромбоцитов, улучшают функцию эндотелия, снижают уровень фибриногена.  

Ниацин (никотиновая кислота, никотинамид) относится к водорастворимым витаминам и имеет 
название витамин PP, однако в высоких дозах он обладает гиполипидемическим действием, снижая 
содержание ХС и ТАГ и повышая при этом ХС ЛВП. В России есть пролонгированная форма 
никотинамида – «Эндурацин». Но следует соблюдать осторожность при комбинировании витамина PP со 
статинами и фибратами. Больным подагрой назначение никотинамида не рекомендовано.  

Препарат «Эзетимиб» селективно ингибирует абсорбцию пищевого ХС и ХС желчи, что ведет к 
снижению поступления ХС из кишечника в печень. Препарат назначается в качестве дополнительной 
терапии к статинам.  
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Также в случае гипертриглицеридемий назначаются омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты 
(препарат «Омакор») в дополнение  к стандартной терапии. 

Пациентам, страдающим атеросклерозом, чаще всего дополнительно назначаются 
антиаритмические («Кордарон»), противовоспалительные («Кардиомагнил»), антиагрегатные («Зилт»), 
мочегонные («Торасемид», «Верошпирон»), гипотензивные («Карведилол»), антигипертензивные 
(«Эналаприл») препараты.  

  Следует отметить, что все больные находятся в возрастной категории 45+. Большинство из них 
имеют работу, не требующей физической активности (сторож, водитель) или же не работают вовсе. 
Также, многие признаются в употреблении алкоголя и курении. Таким образом, к факторам риска 
развития атеросклероза можно отнести: возраст(45+), малоподвижный образ жизни, табакокурение и 
употребление алкоголя. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ некоторых особенностей интенсивной терапии 
(длительность пребывания пациентами в отделении интенсивной терапии и реанимации, длительность 
ИВЛ, оксигенотерапии, СРАР, значение максимальной концентрации кислорода) у глубоконедоношенных 
новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ при рождении.  
Ключевые слова: глубоконедоношенные дети, экстремально низкая масса тела, очень низкая масса тела, 
интенсивная терапия, респираторная помощь. 

 

Введение. Преждевременно родившиеся дети составляют около 4,5% от всех новорожденных [2]. 
В Республике Беларусь благодаря достижениям в интенсивной терапии и неонатологии существенно 
выросла выживаемость недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и 
очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении. Наиболее уязвимыми считаются новорожденные с 
массой тела при рождении менее 1500 грамм (ОНМТ) и менее 1000 грамм (ЭНМТ) согласно 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра [1]. Данная категория детей имеет наиболее 
высокий риск развития различных осложнений, среди которых респираторный дистресс-синдром (РДС), 
который является одним из наиболее значимых заболеваний у этих детей и часто ведёт к повышению 
риска ранней инвалидизации [2]. Длительная искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), а также 
избыточная оксигенотерапия повышают риск повреждения лёгких недоношенного ребёнка. Поэтому 
изучение факторов, предрасполагающих к необходимости длительной респираторной помощи, важно для 
снижения риска возможных инвалидизирующих осложнений [3,4,5]. Это может открыть новые 
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возможности в выхаживании, а также позволит оптимизировать лечение недоношенных младенцев с 
ОНМТ и ЭНМТ при рождении. 

Цель работы –  изучение некоторых особенностей интенсивной терапии (длительность 
пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации, длительность ИВЛ, оксигенотерапии, СРАР, 
значение максимальной концентрации кислорода) у детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении. 

Материалы и метод. Обследовано 23 недоношенных ребёнка с ЭНМТ и ОНМТ, рождённых и 
выхаживавшихся на базе УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в  
2017 г. Всем детям в родильном зале в первые 15 минут жизни профилактически вводили препараты 
экзогенного сурфактанта.  

Все обследованные новорождённые были разделены на 2 группы в зависимости от массы тела при 
рождении. В первую группу включены 7 детей с ЭНМТ при рождении (минимальное значение массы тела 
в группе – 760 грамм, максимальное – 980 грамм). Во вторую группу вошли 16 детей с ОНМТ при 
рождении (минимальное значение массы тела в группе – 1270 грамм, максимальное – 1490 грамм). 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования для количественных показателей  
представлены в виде медианы и интерактивного размаха 25% - 75%, где Ме – медиана, P25% – 75% 
процентиль.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Антропометрические показатели у обследованных новорожденных, Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
ЭНМТ при рождении 

Группа 1 
n = 7 

Недоношенные дети с 
ОНМТ при рождении 

Группа 2 
n = 16 

P 

Средняя масса тела при 
рождении, грамм 

960,0 (950,0 – 970,0) 
1465,0  

(1350,0 – 1480,0) 0,0002 

Средний гестационный 
возраст, недель 

29,0 (28,0 – 30,0) 31,0 (29,5 – 31,0) 0,0147 

Средняя длина тела, см 35,0 (31,0 – 36,0) 39,0 (38,0 – 40,0) 0,0001 
Средняя окружность 

головы, см 
26,0 (25,0 – 28,0) 29,5 (28,0 – 30,5) 0,0147 

Средняя окружность 
грудной клетки, см 

24,0 (23,0 – 26,0) 25,5 (24,0 – 27,0) 0,1095 

Дети двух групп имеют достоверные различия по массе тела, гестационному возрасту и основным 
антропометрическим данным. Средняя величина массы тела в первой группе составила 960,0 (950,0 – 
970,0) грамм, что было достоверно ниже (р=0,0002), чем во второй группе 1465,0 (1350,0 – 1480,0) грамм.  

В первой группе гестационный возраст составил  29,0 (28,0 – 30,0) недель, что было достоверно 
ниже (р=0,0147), чем во второй группе  31,0 (29,5 – 31,0) недель. Также выявлены достоверные отличия в 
средней длине тела и средней окружности головы: средняя длина тела 35,0 (31,0 – 36,0) см и 39,0 (38,0 – 
40,0) см; средняя окружность головы 26,0 (25,0 – 28,0) см и 29,5 (28,0 – 30,5) см в группах 1 и 2 
соответственно. Не имеется достоверных отличий (р=0,1095) в средней окружности грудной клетки: в 
первой группе 24,0 (23,0 – 26,0) см и во второй группе 25,5 (24,0 – 27,0) см. 

Таблица 2. Средние показатели длительности пребывания в ОИТРН и респираторной помощи у 
обследованных новорожденных, Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
ЭНМТ при рождении 

Группа 1 
n = 7 

Недоношенные дети с 
ОНМТ при рождении 

Группа 2 
n = 16 

p 

Средняя продолжительность 
пребывания в ОИТРН, дней 

28,0 (9,0 – 31,0) 16,0 (9,0 – 22,0) 0,1804 

Средняя длительность ИВЛ, дней 3,0 (2,0 – 15,0) 2,0 (1,5 – 3,0) 0,1321 
Средняя длительность СРАР, дней 6,0 (2,0 – 12,0) 1,4 (0,18 – 2,0) 0,0372 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

15,0 (4,0 – 21,0) 3,2 (0,6 – 4,0) 0,0111 

Среднее значение максимальной 
концентрации кислорода, % 

30,0 (26,5 – 42,0) 30,0 (25,0 – 30,0) 0,7768 
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Средняя длительность пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации не имела 
достоверных отличий (р=0,1804), составив 28,0 (9,0 – 31,0) дней и  
16,0 (9,0 – 22,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Не выявлено статистически важных различий и в 
средней длительности ИВЛ: в первой группе 3,0 (2,0 – 15,0) дней, а во второй 2,0 (1,5 – 3,0) дней. Дети 
первой группы нуждались в достоверно более длительной СРАР-терапии (р=0,0372): средние показатели 
составили 6,0 (2,0 – 12,0) дней, в то время как у детей второй группы 1,4 (0,18 – 2,0) дней. Дети первой 
группы также нуждались в достоверно более длительной (р=0,0111) оксигенотерапии: средние показатели 
составили 15,0 (4,0 – 21,0) дней, в то время как у детей второй группы 3,2 (0,6 – 4,0) дней. Не выявлено 
достоверных различий (р=0,7768) в средних значениях максимальной концентрации кислорода: в первой 
группе она составила 30,0 (26,5 – 42,0)%, во второй 30,0 (25,0 – 30,0)%. 

Таким образом, глубоконедоношенные дети с ЭНМТ нуждаются в более длительной интенсивной 
терапии, чем дети с ОНМТ. Это свидетельствует о том, что гестационный возраст и масса тела при 
рождении играют важнейшую роль в прогнозе длительности и объемов интенсивной терапии 
глубоконедоношенных детей.  

Выводы. 1.  Разница в массе тела при рождении и в гестационном возрасте не ассоциировалась с 
более длительным пребыванием пациентами в отделении интенсивной терапии и реанимации. 

2. Не было выявлено статистически значимых различий в длительности ИВЛ среди 
глубоконедоношенных детей, однако новорожденные с ЭНМТ нуждались в более длительной 
неиинвазивной вентиляции (СРАР). 

3. У глубоконедоношенных детей с ЭНМТ обнаружена необходимость в более продолжительной 
оксигенотерапии, при этом не выявлено статистически значимых различий между двумя группами в 
средних значениях максимальной концентрации кислорода.  

4. Выявленные изменения можно связать с активно проводимой терапией препаратами 
экзогенного сурфактанта в первые 15 минут жизни после рождения на фоне более выраженной 
незрелости у детей с ЭНМТ. 

Список литературы: 
1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем: МКБ-

10: в 3-х т. – Минск: ИнтерДайджест, 2000. – Т. 1, ч. 2. 
2. Устинович, Ю.А. Приоритеты в интенсивном выхаживании недоношенных новорожденных / Ю.А. 

Устинович. – Минск: Альвенто, 2012 – 144 с. 
3. Avery’s diseases of the newborn. – 9th ed. / Ed. by C.A. Gleason, S.U. Devaskar. - Philadelphia: Elsevier; 

Saunders, 2012. – 1498 p. 
4. Manual of neonatal care. – 6th ed. / Ed. by J. Cloherty, E. Eichenwald, A.R. Stark. - Philadelphia: Wolters 

Kluwer; Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – 762 p. 
5. Merenstein, G.B. Handbook of neonatal intensive care. – 6th ed. / G.B. Merenstein, S.L. Gardner. – St. 

Louis: Mosby Inc., 2006. – 1040 p. 
УДК 614.39 

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Толмачев Денис Анатольевич 
кандидат медицинских наук, доцент 
Волкова Анастасия Григорьевна 
Кавуненко Андрей Андреевич 
студенты лечебного факультета 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 
 

Аннотация. В данной статье приведён пример развития санитарно-эпидемической ситуации на 
территории Удмуртской республики в годы Великой Отечественной войны, показаны проблемы, с 
которыми сталкивалось региональное здравоохранение и какие пути решения оно в тот момент выбирало. 
В ходе ретроспективного анализа показано, что переломный момент в регионе наступил в 1943 году, с 
момента делегирования полномочий по выходу из возникшей ситуации Чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии при Совете народных комиссаров УАССР. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, организация здравоохранения, эпидемии, военные годы 
СССР. 
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Великая Отечественная Война нанесла огромный ущерб Советскому Союзу, унеся десятки 
миллионов жизней за четыре года. Этот период был в одинаковой степени сложен не только для фронта, 
но и для тыла. В тылу в эти годы свирепствовали эпидемии, голод, процветала антисанитария, нехватка 
рабочих рук вынуждала выходить на работу детей и женщин, чьё здоровье нуждалось в особом 
присмотре. Для органов здравоохранения это был крайне тяжелый период, Удмуртия не стала 
исключением. Целью нашей статьи является пролить свет на проблему инфекционных заболеваний в 
Удмуртии в военное время, а также оценить в ретроспективе деятельность организаторов 
здравоохранения в те годы. В статье представлены выдержки из рассекреченных протоколов заседаний 
Чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Совете народных комиссаров УАССР, приказов 
Народного комиссариата здравоохранения, а также готовых отчётов о состоянии здравоохранения 
республики тех лет. 

По состоянию на начало военных действий в 1941 году республика располагала некоторой 
инфраструктурой для противостояния эпидемиям. Это и 2 бактериологические лаборатории, и 46 
дезинфекторов, 8 санитарно-эпидемических станций, 47 оспопрививателей, 1 дезинфекционная станция и 
1 дезинфекционный отряд. Также имелись 3 малярийные и тропические станции, 4 малярийных пункта, 1 
пункт санпросвета и 1 краевая лаборатория. При этом наблюдался серьёзный дефицит 
квалифицированных кадров. Так, по состоянию на начало 1941 года в Удмуртии работало 7 фтизиатров, 9 
эпидемиологов, 6 бактериологов, 5 маляриологов и 11 санитарных врачей, инфекционистов не было 
вовсе. Терапевтов в городах  насчитывалось 108 человек, в сельской местности 39 человек. Нельзя 
забывать, что с началом Великой Отечественной войны на фронт ушло немало специалистов, только в 
одном эшелоне уехали на фронт 423 врача, 111 фельдшеров и 250 медицинских сестер [1]. Сложная 
ситуация с нехваткой профильных медицинских кадров, несомненно, повлияла на развитие последующих 
событий и смертность от, прежде всего, инфекционных заболеваний. 

В те годы наркомздрав возглавляли такие люди как Фекла Андреевна Расстегаева (23 июля 1937 – 
1942), Василий Пантелеймонович Цинковский (10 декабря 1942 – 8 июня 1944) и Николай Федорович 
Рупасов (16 июня 1944 – 1946; 1946 – 24 апреля 1950 г. – министр здравоохранения УАССР). Благодаря 
их напряженной работе республике, несмотря на многочисленные проблемы и трудности, удалось 
избежать высокой смертности от эпидемий, буквально захлестнувшие её в военные годы. 

По имеющимся данным наркомздрава, еще в 1940 году в некоторых районах Удмуртской АССР 
фиксировались локальные вспышки сыпного и брюшного тифа, однако на тот момент врачи не смогли 
разглядеть в них угрозу возникновения эпидемии, посчитав случайным явлением, в связи с чем 
профилактические мероприятия по борьбе с сыпным тифом не были проведены. В следующем году это 
спровоцировало возникновение новых тифозных вспышек сразу в нескольких районах республики, 
вызвав эпидемическую ситуацию. 

В 1941 году по той же причине в республику вернулась корь. Корь имела повышенную 
смертность ввиду отсутствия проведения подготовительных мер, противокоревую сыворотку больным 
выдавали не вовремя и разведённую вдвое. Стремясь скрыть свою ошибку, врачи в отчётах упоминали о 
17 случаях смерти от кори, в реальности же за год имело место быть более 60 смертельных случаев. 

Подворовые обходы больных начали проводиться с осенне-зимнего периода 1941 года, во время 
подобных обходов выявлялись и изымались на госпитализацию больные с сыпным тифом, а также 
проводилась обработка на педикулёз всего осматриваемого населения. В то же время в ведение 
наркомздрава были приняты отделы дератизации и профилактической дезинфекции. К тому моменту 
новопринятые службы не были готовы к полномасштабной борьбе с эпидемиями, санобработка в очагах и 
вне очагов не приносила должного эффекта, на обработанных территориях спустя некоторое время 
фиксировались новые случаи заражения. Начата регулярная санобработка школ. 

В зимнее время с 1942 года наркомат здравоохранения взял на вооружение практику ежегодного 
проведения «генеральной уборки» городов и посёлков от нечистот и мусора силами гражданского 
населения. На таких субботниках люди объединялись в «тройки» и «четвёрки», после чего производили 
откапывание и вывоз мусора и грязи за пределы города в специально отведенные для хранения места. Эта 
мера позволила снизить заболеваемость в весенние периоды. В том же году в городах и посёлках 
появились дезинфекционные камеры, прежде всего их устанавливали на базе лечебных учреждений для 
обработки вещей обращающихся за помощью пациентов. 

В 1942 году в Удмуртии вновь был объявлен карантинный режим по сыпному тифу. В тот год 
руководство южных районов допустило ошибку. Под предлогом низкой заболеваемости в этих районах 
карантинный режим был снят досрочно, что спровоцировало новую волну эпидемии уже в них. 
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В целях обеспечение санитарного контроля наркомат здравоохранения УАССР регулярно 
проводил инспекцию санитарного состояния школ, общежитий, лесоучастков, заезжих домов, бань, 
баров, кафе и прочих заведений. Обеспечивалась бесперебойная работа прачечных, дезинфекционных 
камер, бань, изоляторов. Одними из самых опасных в плане заражения мест были общежития. 
Санобработка проживающих в общежитиях сначала проводилась дважды, а затем (с 1943) и трижды в 
месяц. 

Кроме санитарного контроля местного населения строгому медицинскому обследованию 
подвергались все приезжие – им в обязательном порядке вменялось пройти санобработку и выжидать 
карантинный период в заезжих домах. 

В целях повышения качества диагностики было принято решение принимать в стационар всех 
лихорадящих больных и отменить амбулаторную выдачу больничных. Сперва таких больных 
распределяли по спецбольницам и изоляторам соответствующих заводов. Если в течение 3-х дней у 
больных отсутствовала положительная динамика, то их переводили в профильные инфекционные 
отделения. 

На эпидемиологов возлагается работа по контролю рабочих дезинсекторов на предприятиях, в 
совхозах, колхозах. Установлены сроки ликвидации очагов – 18 часов для города и 24 часа – для сельской 
местности. 

Всего брюшным тифом в 1942 году заболело 180 человек (летальность 5,5%),  дизентерией 1726 
человек (летальность 19,5%), сыпным тифом – 419 (5%),  корью – 650 (41,7%), дифтерией – 434 (10,8%), 
скарлатиной – 308 (7%). Подсчёт случаев токсической диспепсии не вёлся, но отмечалась её 
распространенность по всей территории республики и высокая частота. Высокие цифры заболеваемости 
по брюшному тифу и дизентерии, а также данные о распространённости токсической диспепсии говорят 
о неудовлетворительном уровне санитарного благополучия в те годы. 

Заболеваемость брюшным тифом и паратифом в 40% случаев приходились на рабочих оборонных 
заводов, возраста от 14 до 40 лет, источники инфекции не удавалось выявить эпидемиологически, 
основной предпосылкой высокой заболеваемости считалась антисанитария жилья, окружающей 
территории на производстве, где работали заболевшие, а также не соблюдение правил личной гигиены 
самими заболевшими. Не меньшую роль в распространении заболевания сыграли и выявленные 
бациллоносители-работники пищевых предприятий. При выявлении бациллоносительства 
санэпидемстанция тут же снимала их с работы и помещала в изоляторы на территории предприятий. 
Отмечались и проблемы с дезинфекцией некоторых квартир, которые при проверках оказывались 
закрыты, что нередко служило причиной откладывания проводимых мероприятий в данном доме. 

Заболеваемость дизентерией приходилась в 50% случаев на рабочих оборонных заводов в 
возрасте от 15 до 50 лет. Из эпидемиологических случаев было видно, что основную роль в 
заболеваемости дизентерии играли антисанитария, загрязненные продукты, недоброкачественные 
продукты и не соблюдение личной гигиены. Особенно большую роль играло загрязнение городов и 
посёлков фекальными массами и отбросами различного рода, которые не всегда своевременно удалялись 
на свалочные места. Эпидемиологи того времени сетуют на позднюю дезинфекцию ввиду отсутствия 
людей в квартирах либо сообщения неверных адресов для санации очагов заражения. 

Заболеваемость скарлатиной приходилась на дошкольный возраст от 1 года до 7 лет. Уже тогда 
врачам пришлось столкнуться с категорическим отказом родителей от лечения ребёнка в больнице, в 
итоге дети поступали на госпитализацию уже в стадии шелушения. 

Дифтерия также преимущественно касалась детей возрастом от 1 до 7 лет. Из клинических форм 
чаще всего встречалась дифтерия зева и гортани. Основными очагами инфекции были детские сады. 
Поздно удавалось диагностировать только трудно диагностируемые формы дифтерии носа и глаз. 
Контроль заболеваемости был обеспечен программной повсеместной вакцинации детей от скарлатины. 

Для борьбы с холерой было принято решение о выделении зданий под карантин для 
контактировавших с подозреваемыми лицами и больными холерой. Для больных и бациллоносителей 
был выделен отдельный госпиталь, вместимостью 50 коек [2]. 

Нарушения соблюдения санитарного режима в больницах в годы войны были нередким явлением, 
педикулёз в равной степени встречался у больных и медперсонала. Сам медицинский персонал набирался 
стихийно, без обследования и порой даже без обладания навыками ухода – всему обучали прямо на месте. 
Имелись случаи, когда в разгар эпидемий лихорадящих больных принимали для помощи еще более 
тяжелым больным, в таких случаях стремились не допускать смешения возбудителей между собой. Во 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (10) 2018г. 
 

 
197 

многих больницах санпропускники и дезинфекционные камеры либо отсутствовали, либо не работали 
должным образом, что усложняло соблюдение режима. 

Ситуация с иммунизацией населения в 41-44 годах обстояла также непросто. Если в 1940 году 
было выполнено 12927 прививок, то в с 1941-го по 1944-й год делалось не выше 8000 прививок среди 
детей и взрослых. Имеются рапорты, в которых отмечается, что прививочные мероприятия проводились в 
неполном объёме и в растянутые сроки. Ревакцинация проводилась с большими задержками (вплоть до 6-
10 месяцев), что сильно снижало эффективность иммунизации. В ходе проверок выявлялось, что ряд 
прививочных партий хранился в недопустимых условиях (например, возле печи), некоторый 
прививочный материал имел истёкший срок годности. Нарушившие режим хранения врачи, как правило, 
не привлекались к ответственности. 

В 1943 году случился скачок заболеваемости сразу по нескольким инфекциям: кори, скарлатины, 
коклюша, дифтерии, оспы. К сожалению, противокоревые и противодифтерийные сыворотки вводились 
поздно, данный факт был обусловлен поздней обращаемостью больных и редкой обращаемостью 
лечащих врачей к профильным врачам-специалистам за консультацией в виду малой осведомленности о 
возможностях серологического исследования крови. Больные некоторое время находились с неверно 
поставленными диагнозами «гастрит», «колит», вплоть до более выраженных проявлений заболевания. 
Детская смертность от инфекций в 42-43 годы составила 38,7 и 33,4 на 1000 заболевших детей 
соответственно, педиатрическая служба подверглась многочисленным проверкам, проводились 
следственные мероприятия по поводу наиболее массовых случаев заражения. 

Защита детей от инфекционных заболеваний являлась одним из наиболее приоритетных 
направлений для республиканского здравоохранения того времени. На проведение профилактических мер 
в детских учреждениях выделялись большие средства. Для борьбы с коклюшем создавались специальные 
детские карантинные группы. В случае, если больные дети находились дома, то медработниками 
осуществлялся постоянный патронаж этих больных с ежедневным посещением. 

В детских учреждениях с целью профилактики дизентерии всем детям и персоналу периодически 
проводилось фагирование от возбудителя. В случае возникновения очага дизентерии фагирование 
осуществлялось всем находившимся внутри очага и контактировавшими с ними лицам. С целью 
профилактики оспенного заражения в том году была проведена поголовная ревакцинация детей в садах и 
школах. 

В тот же год в составе Совета народных комиссаров УАССР, учитывая общесоюзную практику  
[3], формируется чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. Этому органу вменялось следить за 
эпидемической обстановкой в республике, контролировать пути распространения инфекции, 
согласовывать работу санитарно-эпидемических служб и медицинских учреждений, выделенных для 
борьбы эпидемиями. В том же году чрезвычайная противоэпидемическая комиссия выступила с 
докладом, в котором отмечала особую роль железнодорожных и водных путей в распространении 
инфекции и необходимости многоуровневого контроля транспортных узлов республики. 

В связи с этим особая нагрузка приходилась на санитарно-контрольные пункты (СКП), 
изоляционно-пропускные пункты и дезинфекционные отряды. Санитарно-контрольные пункты были 
организованы в 1941 году на базе вокзальной санитарной инспекции, существовавшей на крупных 
вокзалах, на максимальную эффективность эти пункты вышли к концу 1942 года. Для 
противоэпидемического обслуживания на крупнейших железнодорожных узлах были развёрнуты 
обсервационные пункты [4]. 

Работа по борьбе с распространением инфекций велась по всем направлениям, в том числе и со 
стороны самих медработников. Лекции по противоэпидемическим мероприятиям проводились 
медработникам дважды в месяц. Преподавателей и студентов медицинской школы и ИГМИ привлекали к 
санитарно-просветительской и массово-агитационной работе [5]. К работе привлекались и научные 
кадры, в основном с целью повышения квалификации медицинского персонала на местах, а также для 
работы в эпидлабораториях и временных инфекционных станциях. В 1943 году сотрудников 
баклабораторий по очереди направляли в Казань, где они заслушивали спецкурс лекций по тактике 
работы с инфекционными возбудителями [6]. 

В 1944 году заболеваемость корью и брюшным тифом снизилась, сыпной тиф, дифтерия, 
скарлатина и дизентерия продолжали уносить жизни. Вследствие большого количества зараженных не 
обеспечивалась своевременная госпитализация лихорадящих больных. Решение этой проблемы наркомат 
здравоохранения приказом возложил на медучреждения: отныне им вменялось проводить обязательные 
поголовные подворовые обходы лихорадящих и сыпнотифозных больных дважды в месяц и 
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предоставлять отчётности по эпидемической ситуации на местах ежемесячно. Учитывая высокую 
загруженность медработников, в ряде случаев подворовые обходы выполнялись формально. Врачи на 
местах попросту не имели возможности обеспечить полноценным наблюдением всех заражённых в 
карантинный период. Вследствие этого, а также поздней обращаемости населения многие больные 
поступали в стационар уже на 7-8-й день развития лихорадки. 

По данным докладов, противоэпидемические мероприятия в школах практически не выполнялись, 
что способствовало повышению детской заболеваемости. В ходе проверок ответственные лица 
привлекались к ответственности, но данных о приведении судебных приговоров в исполнение 
обнаружено не было. Тем не менее, детская смертность в этом году была ниже, чем в предыдущем. 

Ситуация с малярией была сложной вплоть до 45-го года, ежегодно фиксировались вспышки 
заболевания, малярийные пункты докладывали о высокой загруженности. Спад заболеваемости начался 
со введения в штат наркомздрава переданной с фронта авиации. В 1944 году была проведена масштабная 
программа по борьбе с зараженными комарами: весь летний период проводилось авиаопыление лесов и 
болот, параллельно эпидотряды (количество которых возросло до семи) проводили наземное опыление и 
борьбу с окрылёнными особями, обработке подвергались подвалы и другие сырые места вблизи жилищ, 
где комары могли отложить яйца. 

К 1944 году ситуация с заболеваемостью сыпным тифом и оспой пришли в норму. Увеличились 
поставки прививочного материала, врачи стали чаще применять серологические методы исследования и 
тем самым смогли направлять больных на ранних стадиях болезни к профильным специалистам, работа 
выездных врачебных бригад, мобильных баклабораборий и санпропускников повысили качество ранней 
диагностики в районах. 

В результате проведенных в 1944 году мероприятий снизилась заболеваемость трахомой, 
детскими инфекциями, желудочно-кишечными заболеваниями. 

В 1945 году в Ижевске из-за вспышки кори вновь была признана угроза эпидемии, руководство 
наркомздрава издало приказ о выделении дополнительных коревых сывороток, однако в этот раз высокой 
детской смертности удалось избежать (14,8 на 1000). В целом, по сравнению с 1944-м годом 
заболеваемость брюшным тифом и дизентерией снизилась в 1,5 раза, сыпным тифом в 2,5 раза. И только 
в 1945 году в межрайцентрах появились первые штатные инфекционисты. Массово же специалисты этого 
профиля стали появляться только с 1946 года. 

Однако нельзя говорить о том, что профильные специалисты в республике отсутствовали. Многие 
специалисты из Москвы с конца 1941 года были эвакуированы на Урал, в том числе и в Удмуртию. Их 
вклад в общую работу нельзя забывать, на протяжении всех военных лет они сообща с местными 
докторами оказывали всю возможную помощь населению. 

Оценивая работу органов здравоохранения в целом, её следует разделить на 2 этапа: до конца 
1942 – начала 1943 и с начала 1943 года. В первом периоде организация медицинской помощи не была 
сбалансирована, оставшиеся врачи оказались не готовы к развитию эпидемий на территории республики. 
Отчасти это было вызвано поздним прибеганием к серологическим методам диагностики инфекционных 
болезней, но нельзя забывать и о пациентах, которые в годы войны не хотели покидать рабочие места и 
трудились до полного истощения, провоцируя более тяжелое протекание заболеваний. Организационные 
попытки повлиять на распространение эпидемий не имели стойкого эффекта, что можно объяснить 
нехваткой рабочей силы и недостатком опыта межведомственного взаимодействия. Период же с 1943 
года, с образования Чрезвычайной противоэпидемической комиссии при СНК УАССР охарактеризовался 
постепенным выправлением эпидемиологической ситуации в регионе, снижению заболеваемости и 
смертности, более оперативному реагированию служб на сообщения о новых вспышках заболеваемости. 
Это было верное и своевременное организаторское решение, позволившее республике с достоинством 
перенести трудное тыловое время. 

Несмотря на огромные трудности, здравоохранение Удмуртии смогло выдержать удар военной 
разрухи и с минимальными гражданскими потерями выйти из войны. 
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Аннотация. Острый деструктивный панкреатит — остро протекающее асептическое воспаление 
поджелудочной железы демаркационного типа, в основе которого лежат некробиоз панкреатоцитов и 
ферментная аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы и присоединением вторичной 
гнойной инфекции. Острый панкреатит уже многие десятилетия является одной из самых обсуждаемых 
проблем в мировой медицинской литературе, одним из наиболее сложных и до конца не решенных 
вопросов абдоминальной хирургии. В данной статье мы рассматриваем клинический случай обострения 
хронического панкреатита с осложнениями. 
Ключевые слова: острый панкреатит, этиология, панкреонекроз, свищ. 

 

Острый панкреатит - полиэтиологическое заболевание, в основании которого лежит повреждение 
поджелудочной железы собственными ферментами, в связи с чем этот процесс определяется как 
«самопереваривание». В большинстве случаев именно первый приступ приводит к тяжелым 
повреждениям органа и забрюшинного пространства с типичной клинической картиной заболевания, 
которое при прогрессирующем течении сопровождается развитием полиорганной недостаточности, 
гнойно-септических и дегенеративных осложнений [1. C 10]. Острый панкреатит — одно из самых 
распространенных и тяжелых заболеваний, которое является актуальной проблемой экстренной хирургии 
органов брюшной полости. На долю острого панкреатита приходится 9% среди острых заболеваний 
органов брюшной полости [4]. 

Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о неуклонном росте в 
последние десятилетия заболеваемости острым панкреатитом (от 47 до 238 на 1 млн. населения в год), 
главным образом, среди лиц трудоспособного возраста, с тенденцией к увеличению числа больных с 
тяжелым течением заболеваний. Быстрый рост заболеваемости острым панкреатитом в России наметился 
с середины ХХ века. В настоящее время данное заболевание составляет 10-13% от общего числа 
заболеваний хирургического профиля и занимает третье место в структуре острых хирургических 
заболеваний после острого аппендицита и острого холецистита. [3, с 3] 

В большинстве случаев острый панкреатит возникает в возрасте 30-50 лет, причем мужчин он 
поражает в 2 раза чаще, чем женщин, что связано со злоупотреблением алкоголем. Значимость 
рассматриваемой патологии для здравоохранения заключается в том, что летальность, обусловленная ею, 
значительна: даже при стерильных формах панкреонекроза она находится в пределах 10-20%, при 
инфицированных формах- достигает 30-40% [5 С 716-717]. 

Основной этиологический фактор развития острого панкреатита – заболевания внепечёночных 
желчных путей (ЖКБ, холедохолитиаз, стриктура, спазм, воспаление большого дуоденального сосочка, 
дискинезия желчных путей). Второй по частоте предпосылкой развития острого панкреатита является 
хронический алкоголизм, алкогольный эксцесс или прием суррогатов алкоголя. Повреждения 
поджелудочной железы вследствие тупой травмы живота, хирургического вмешательства 
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(эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, папиллотомия), заболевания 
двенадцатиперстной кишки (пенетрация язвы в головку поджелудочной железы, дуоденостаз, 
дуоденальный дивертикул, дуоденит с папиллитом) также способны вызвать развитие острого 
панкреатита. С нарушением нейрогуморальных и висцеральных взаимоотношений, системного 
метаболизма связано развитие острого панкреатита при гиперлипидемии, сахарном диабете, вирусном 
гепатите, СПИДе, васкулитах различной этиологии, заболеваниях печени, паращитовидных желез, 
различных видах шока. Среди широкого спектра химических соединений, способных стать причиной 
острого панкреатита, следует отметить следующие лекарственные средства: фуросемид, индометацин, 
салицилаты, эритромицин, тетрациклин и некоторые другие антибиотики. [6, 204-205] 

В отличие от хронического панкреатита, для острого панкреатита после выздоровления 
характерно отсутствие клинических проявлений, морфологическое и функциональное восстановление 
поджелудочной железы. Если причина острого панкреатита не устранена (ЖКБ, злоупотребление 
алкоголем), то высока вероятность повторных эпизодов острого панкреатита. В случае большого объема 
некроза ткани поджелудочной железы велика вероятность формирования хронического панкреатита, 
стриктур главного панкреатического протока. [2, С 66] 

В 2017 году на стационарном лечении в хирургическом отделении РКБ№1 г. Ижевск находился 
пациент С. 48 лет с диагнозом: обострение хронического панкреатита, инфицированная киста 
поджелудочной железы, наружный панкреатический свищ. 

Больным считает на протяжении последних 3 лет: периодически возникали опоясывающие 
неинтенсивные боли в эпигастральной области, связанные с приемом острой, жареной пищи, 
употреблением алкоголя. Болевой синдром снимал обезболивающими, в лечебные учреждения не 
обращался. 16 июля 2017 года пациент отмечает появление желтушности кожных покровов, видимых 
слизистых, склер, потемнение цвета мочи. Больной обратился за медицинской помощью в ГКБ №2 г. 
Ижевск, где он был госпитализирован на стационарное лечение в хирургическое отделение. В ГКБ№2 г. 
Ижевска пациент находился с 17 июля 2017 года по поводу инфицированного панкреонекроза, наружного 
свища поджелудочной железы, 6 сентября 2017 года установлена дренажная трубка по ходу свищевого 
отверстия, отделяемое по свищу гнойное до 100 мл. 6 октября 2017 года был выписан из ГКБ №2. 12 
октября 2017 года пациент обратился в РКБ №1 г. Ижевска с жалобами на боли в области дренажной 
трубки, связанные с приемом пищи, тошноту, сухость в полости рта, слабость, повышение температуры 
тела до 38 C˚.  

В республиканской больнице были проведены все необходимые инструментальные исследования: 
УЗИ органов брюшной полости, спиральная компьютерная томография брюшной полости с 
внутривенным контрастированием, проведена лабораторная диагностика. По данным УЗИ брюшной 
полости: киста поджелудочной железы размерами 9,9*3,0*3,0 см. Также выявлена ЖКБ, что не исключает 
билиарную этиологию панкреатита. 

При СКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием было выявлены следующие 
осложнения: гепатомегалия, диффузные изменения паренхимы печени, спленомагелия, абсцесс 
сальниковой сумки. 

Была проведена консервативная терапия, включающая в себя: инфузионную, антисекреторную 
(квамател, октреотид), антибактериальную (цефоперазон, метрогил, меронем), гипотензивную (энам), 
противовоспалительную (дексаметазон). Также проводилась иммунотерапия препаратом Ронколейкин. Из 
хирургических методов лечения было проведено дренирование поджелудочной железы с отмыванием 
гнойного отделяемого, по ходу дренажа была установлена промывная система. В результате комплексного 
лечения наступило улучшение, размеры кисты сократились до 3-5 см. Больной выписан с 
рекомендациями на амбулаторное наблюдение. 
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Исполнением планов по работе учреждений здравоохранения в период Х пятилетки руководил 
Савельев В. Н., который с 1975 по 1990 год был министром здравоохранения Удмуртской АССР. Опираясь 
на доклады и отчеты Савельева В. Н., мы можем проследить деятельность в области здравоохранения 
Удмуртской АССР и выделить ключевые моменты, которые помогут нам оценить объём и качество 
проделанной работы, а также узнать о неразрешенных вопросах и проблемах, требовавших особого 
внимания. 

 В целом развитие здравоохранения Удмуртской АССР по состоянию на 1978 год с учетом 
некоторых моментов можно считать успешным 

По данным архивных документов за 1978 год всего в учреждениях здравоохранения всех ведомств 
республики трудилось 4534 врача и свыше 14 тысяч медицинских работников среднего звена. 

Обеспеченность населения врачами составила 30,4 на 10000 населения против 29,5 в 1977 году. 
Значительно повысился уровень профессиональной подготовки медицинских кадров, их общественно- 
професcиональная активность. 26% врачей имело квалификационную категорию. За 1978 год прошли 
усовершенствование 14 % врачей и 9% среднего медицинского персонала. 181 врачу было присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач Удмуртской АССР», 26 - «Заслуженный врач РСФСР». Около 200 
работников награждены орденами и медалями СССР, свыше 500 человек – значком «Отличнику 
здравоохранения»[1]. 

Однако в 1978 году для работы на участках направлены 64 врача, в 1977 году их было всего 36. В 
работе участковой службы имелось много узких мест: укомплектованность участков была недостаточна, 
часть из них была укомплектована совместителями. Так, в Сарапуле занято 77,5% должностей участковых 
терапевтов, 6 из них было занято фельдшерами; в Ижевске штатные должности заняты полностью, но 
22% заняты совместителями. В Воткинске на 18 участках работало 9 врачей и 3 фельдшера. В Глазове, 
Можге и Воткинске ситуация лучше: штатные должности были заняты на 100.  Также в Сарапуле часть 
должностей участковых педиатров (15) было занято фельдшерами и совместителями[1,4] 

В работе по воспитанию кадров имелись существенные недостатки, об этом свидетельствуют 
участившиеся случаи нарушения трудовой дисциплины. 112 работников учреждений здравоохранения, в 
том числе 4 врача побывали в вытрезвителях. На 3% увеличилось число писем, среди них 122 письма,  
содержащих жалобы жителей республики на халатное и грубое отношение к ним медицинских 
работников. 

По состоянию на конец 1978 года в Удмуртской АССР развёрнуто 16120 коек для стационарного 
лечения больных, обеспеченность больничными койками составила 108 на 10000 населения. Этот же 
показатель на конец 1977 года составлял 106 на 10000 населения. Несмотря на абсолютный прирост 
коечных мест, показатель оказался ниже среднего по РСФСР, где на 10 тысяч населениях приходилось 125 
коек[2,5]. 

План строительства объектов здравоохранения был выполнен на 123%, т.е. при плане в 6,5 млн 
рублей по капитальным вложениям было освоено более 8 млн. рублей. В эксплуатацию введено больниц 
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на 702 коечных места, поликлиник на 1400 посещений. Общий рост коечного фонда составил 325 коек. 
Несмотря на перевыполнение плана в целом, неудовлетворительно осваивались средства на 
строительство 1000 коечной больницы, лечебного корпуса на 120 коек в городе Сарапуле, больниц в 
Камбарке, с. Селты. Многие строительные организации недооценивали значение строек, зачисляя из в 
разряд второстепенных, а главные врачи не проявляли достаточной настойчивости к темпам и качеству 
строительства. Всё это в конечном итоге привело к затягиванию работ[2,3] 

При изучении архивных материалов мы выявили также ряд пробелов в работе по улучшению 
здравоохранения. 

Важным резервом улучшения сельской службы здоровья является кооперирование, объединение 
сил и средств мелких предприятий для укрепления материально-технической базы. К сожалению, этот 
резерв использовался недостаточно. В изучаемом году на государственные средства было построено 
только 13 медпунктов и одна врачебная амбулатория в селе Люк Завьяловского района. В результате ряд 
врачебных больниц и медпунктов находился в неудовлетворительном состоянии. В новых помещениях 
было размещено только 3% медицинских пунктов, 14% от общего числа требовали капитального ремонта 
в ближайшие сроки. 

Высокий уровень заболеваемости и травматизма нельзя объяснить только плохими условиями 
труда. Немаловажную роль имеет постановка экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-
профилактических учреждениях республики. Руководители отдельных органов и учреждений 
здравоохранения недооценивали государственного значения экспертизы нетрудоспособности. Вследствие 
этого на местах недостаточно осуществлялись руководство и контроль за состоянием экспертизы, не 
обеспечивалось соблюдение врачами действующих правил выдачи и продления больничных листов. 

В отчетном году была снижена заболеваемость с временной утратой трудоспособности среди 
рабочих промышленных предприятий на 3%, государственных сельскохозяйственных предприятий на 4%, 
районных отделениях сельхозтехники на 11%. Однако выше среднереспубликанского этот показатель 
оставался на предприятиях легкой, мясо-молочной промышленности. 

Проведение широких оздоровительных и профилактических мероприятий позволило несколько 
улучшить показатели заболеваемости в республике. В 1,8 раз была снижена заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями, в том числе: дизентерией - в 2,5 раза, брюшным тифом - в 1,7 раз, 
инфекционным гепатитом - на 5%, геморрагической лихорадкой – в 2,3 раза. Не зарегистрированы случаи 
заболевания столбняком и полиомиелитом[6]. 

Следует понимать, что лечение и профилактика детских болезней - работа отнюдь не только 
врачей-педиатров. К проведению оздоровительных мероприятий среди детей в Шарканском, Кезском 
районах широко привлекались врачи других специальностей и общественность, не допускалось лечение 
детей на дому, были приняты все необходимые меры профилактики перекрестного инфицирования 
больных детей в стационаре. В результате в Кезском районе детская смертность с 41 на 1000 родившихся 
в 1977 году до 13,5 в 1978 году, в Шарканском – с 25 до 17. К сожалению, такой комплексный подход к 
охране здоровья детей осуществлялся не везде. Поэтому был допущен рост детской смертности в 
Игринском районе с 19,9 в 1977 году до 28 в 1978, в Увинском районе – с 20 до 35, в Кизнерском – с 27 до 
31, в городе Ижевске – с 22 до 26 на 1000 родившихся[2,7]. 

Заболеваемость активными формами туберкулёза снизилась в сравнении с 1977 г. на 8,5%, 
уменьшился контингент больных, стоящих на учете на 7% и на 9% - число бациллоносителей. Снизился 
процент клинически излеченных больных с 26% до 22%.При средней нагрузке на флюорограф в 20 тысяч 
человек в Кизнерской больнице она составила всего 4,5 тысячи, в Малопургинской – 7,5 тысяч. Но из-за 
несвоевременности осмотра населения среди вновь выявленных несколько вырос удельный вес больных с 
фиброзно-кавернозной формой. Причиной данных статистических результатов оказались недостаточный 
контроль и организационная работа противотуберкулёзной и санитарно-эпидемиологической службы 
республики  по выполнению противотуберкулёзных мероприятий. Также плохо использовались койки для 
стационарного лечения больных туберкулезом, что можно проследить по данным: в санатории им. 
Короленко койка функционировала 158, в санатории Угловая – 205 дней в году[2,6]. 

Несмотря на проводимые мероприятия, отмечался значительный рост венерической 
заболеваемости. Заболеваемость сифилисом выросла на 29 процентов и составила 22 на 100 тысяч 
населения. Наблюдался рост в Вавожском, Завьяловском, Можгинском районах. Наиболее частая 
заболеваемость в Ижевске, где показатель в 1,7 выше показателей по Российской Федерации. 

Отмечается снижение заболеваемости гонорей на 3,6% при росте в Вавожском, Дебесском, 
Кизнерском и в городе Ижевске. Рост заболеваемости гонореей свидетельствовал о слабой работе 
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дермато-венерологов. Экспресс-метод диагностики сифилиса не был внедрен в Балезинском, 
Завьяловском, Кизнерском, Увинском, Сарапульском районах, недостаточна вассерманизация беременных, 
по этой причине было пропущено два случая врожденного сифилиса[1] 

 В 3,2 выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой в Сюмсинском районе. Из-за 
неэффективной диагностики данного заболевания более 70% всех случаев геморрагической лихорадки 
шло под другим диагнозом, а это объясняет несвоевременную госпитализацию и лечение больных в 
Ижевске, Сюмсинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах. 

Не улучшился показатель своевременности доставки больных в медицинские учреждения. Около 
1/3 всех больных поступало через сутки после начала заболевания. Даже хорошая диагностика и отличная 
техника оперативного пособия не гарантировали продолжительного успеха в лечении в этих случаях[1,6]. 

 Следует отметить, что за X пятилетку материальная база здравоохранения республики несколько 
улучшилась. Снижение уровня одних заболеваний сочеталось с повышением по другим. Различная 
картина наблюдалась и в разных районах республики. Можно утверждать, что план по развитию 
здравоохранения на пятилетку оценивался главными врачами разных регионов по-разному: кто-то считал 
важным своевременную профилактику наиболее распространённых в районе болезней, кто-то большее 
внимание уделял стационарному лечению больных и воспитательной работе с медперсоналом. Но важно, 
что почти во всех районах снизилась заболеваемость с временной утратой трудоспособности и 
увеличилось количество простроенных типовых поликлиник  и общее число развернутых больниц, а 
также большее число участковых терапевтов было направлено на  рабочие места. Именно такие 
показатели говорят о позитивном  развитости системы здравоохранения, о ее  перспективности в 
совершенствовании и улучшения показателей материальной базы. 
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Аннотация. Проведено исследование на тему «Влияние электроприборов на зрение студентов 
медицинского института». Последние десятилетия ознаменовались повсеместным распространением 
нарушений органа зрения связанных  с эксплуатацией электроприборов. Выяснить на сколько велико 
влияние электроприборов на зрение студентов медицинского института – цель данного исследования. В 
процессе исследование были опрошены и обследованы 129 студентов. Для проведения исследования 
использовали опросник из 6 вопросов, который был предложен для заполнения студентам 3 курсов 
медицинского института. С группой студентов прошедших опросник были проведены обследования по 
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методике Сивцева для определения остроты зрения, в ходе которого мы отразили наиболее значимые 
данные в диаграмме. 
Ключевые слова: электроприбор, близорукость, студенты, анкетирование, РС(Я), Россия. 

Введение. 
XXI век - это период стремительного развития технологий и обширного потока поступающей 

информацию. В современном мире мы должны успевать за ней, обрабатывать и получать новую. 
Существенную помощь в усвоении этой информации современному человеку помогают электронные 
приборы, а именно смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и.т.п. Несомненно, эти электронные 
устройства оказывают негативное влияние на наше здоровье, особенно на зрительный аппарат. Наиболее 
пагубно это влияние приходится на обучающиеся категории населения, в том числе студентов, которым 
каждый день приходится обрабатывать огромный объем информации и подобные «гаджеты» в этом 
бесспорно помогают. Эту проблему мы решили рассмотреть на примере студентов медицинского 
института  

Наиболее часто подвергаются таким нарушениям студенты испытывающие большие 
психоэмоциональные нагрузки  связанные с повышенной умственной деятельностью и постоянным 
использованием умных гаджетов. Среди них можно выявить такие нарушения как: снижение остроты 
зрения. 

Цель: Исследовать нарушения зрения связанные с использованием электроприборов студентами 
3 курса отделений: лечебное   дело и педиатрическое отделение.  

Задачи исследования:  
1.Определить остроту зрения у студентов медицинского института. 
2.Провести опрос для исключения иных факторов несвязанных с использованием 

электроприборов. 
Материалы и  методы: 
Количество респондентов составило 129 студентов МИ СВФУ. Для проведения исследования мы 

составили опросник для исключения причин не связанных с использованием электроприборов, и 
студентов без наследственных нарушений зрения. 

Провести тест для определения остроты зрения по буквенной таблице Головина – Сивцева. 
Составить диаграмму времени пользования данными гаджетами студентами в сутки. 
Результаты исследования 

№ Вопросы Да Нет 
1 Есть ли у вас нарушения зрения 51% 49% 
1 Имеются ли наследственные заболевания органов зрения 24% 76% 
2 Как часто подвергаетесь к стрессовым ситуациям? 73% 27% 
3 Имеются ли вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем)? 15% 85% 
4 Имеются ли системные заболевания связанные с поражением органов зрения? 

(сахарный диабет) 
0,5% 99,5% 

5 Превышает ли ваш индекс массы тела свыше 30,0 2% 98% 
6 Разнообразен ли ваш рацион питания (витамины группы Е, А) 37% 63% 

      
Острота зрения Количество в % 
От -0,5 до -1,0 52 
От -1,0 до -2,0 21 
От -2,0 до -3,0 14 
От -3,0 до -4,0 8 
От -4,0 и более 5 

 
Время пользования гаджетами % 
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2-4 часа в сутки 1 
4-6 часов в сутки 27 
6-8 часов в сутки  53 

Более 8 часов 19 
Заключение 
В ходе исследования мы проанализировали и выделили наиболее значимые показатели нарушения 

зрения среди числа студентов прошедших опросник. Из них: 52% имеют от -0,5 до -1,0; 21%  от -1,0 до -
2,0; 14% от -2,0 до -3,0; 8%от -3,0 до -4,0; 5% от -4,0 и более. 

Среди них время пользования гаджетами составило:53% 6-8 часов; 27% 4-6; 19% более 8 часов; 
1% 2-4 часа. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу нового этапа медицинского обслуживания, основанного на 
информационных технологиях. Информационно-технические инновации в сфере медицинских услуг 
привлекают внимание большой аудитории молодежи, которая стоит перед выбором будущей профессии, и 
многие решают связать свою жизнь с медициной. Также в статье говорится о распространении термина 
“e-health” (электронное здоровье), который может быть применим с связи с организацией новых способов 
взаимодействия врача и пациента, медицинских учреждений между собой и формированием улучшенных 
условий социальной коммуникации. В завершении статьи высказывается мысль о том, что 
вышеизложенные изменения в сфере медицинского обслуживания позволят пациенту самостоятельно 
решать вопросы технического характера, что может способствовать скорейшему процессу выздоровления.    
Ключевые слова: молодежь, медицина, онлайн, информационные технологии. 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of new period in medicine that is connected with the use of 
information technologies. This new approach attracts lots of young people that decide to master their skills in the 
sphere of medicine. Also it is said in the article that appearance of e-health term in medicine is connected with 
formation of new ways of interaction between patients and medical institutions, and organization of more suitable 
social relationship. To sum it up, above mentioned changes provide better therapeutic process, endowed with the 
right of patients to make decisions about their health.    
Keywords: young people, medicine, online, e-health, information technologies. 

 

At all times the future of the country depended on young people. Young people were the engines of 
progress and development. In modern industrial societies, young people find it very difficult to manifest and 
assert themselves. Searching for individuality and different social status are compounded not only by the 
abundance of choice, but most of all due to the long period of mastering the profession. 

Now different types of public action and all sorts of concepts are developed that attract young people into 
science and incorporate young professionals. Science in modern society plays an important role in many 
industries and areas of our life. Undoubtedly, the development level of science can serve as one of the main 
indicators of society development, as well as an indicator of economic, cultural and education development.[1] 

Nowadays due to prevalence of the Internet, there is a development and implementation of information 
technologies in all spheres of activity, including medicine. New technologies in medicine are capable of not only 
quantitative but also qualitative improvement of provision of health services, creation of new possibilities in 
medicine. Their introduction in practice of public health rapidly changes along with the ways of diagnosis and 
treatment, methodology of interaction with the patient and doctor, organization of treatment and health recovery.  
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The use of modern information technologies in the medical sphere leads to emergence of new social 
institutions, communication models, revision of the traditional value system and improvement of quality of 
human life. Now, we can talk about systemic changes in the field of medicine, determined by the introduction of 
new information technologies. Despite the fact that these changes require significant financial, labor and time 
costs, they are vital. 

Recently, the term "e-health" has been increasingly used to refer technological changes. WHO notes that 
"strengthening health through the e-health system can contribute to the realization of basic human rights through 
increased equity, solidarity, quality of life and quality of health care" [3]. 

E-health is a system of social relations and relationship that arise in connection with the use of new 
information and communication technologies in the medical sphere. As a result, a completely new information 
and communication area is formed, the interactions in which are carried out in three main directions: 

1) medical institution (medical worker) – patient; 
2) medical institution (medical worker) – medical institution (medical worker); 
3) patient – patient. 
The changes take place at the state and public levels and affect, first of all, the youth, since it is a social 

group that has the greatest potential for developing the emerging system. Given that the health of modern youth is 
the most valuable resource of the public health system, it is necessary to analyze not only the benefits of these 
transformations, but also the risks that they bear in themselves. 

Young people are intensively involved in the formation of new social relationship, which unlike 
traditional ones, have completely new properties related to the usage of specific information technologies. It is 
possible to distinguish some characteristic features of the emerging e-health system: 

- efficiency (e-health improves service efficiency, reducing time and money costs); 
- quality (increasing the effectiveness of health care in the e-health system is associated with improving 

the quality of medical care); 
- e-health system gives to patients greater freedom of choice, allowing them to make responsible 

decisions on receiving information; 
- a new model of the doctor-patient relationship is formed, based on the principles of the partnership; 
- transparency (creation of more coherent and more transparent medical support for external and internal 

control within the electronic system); 
- expansion of the medical space in both geographical and conceptual terms (with the development of 

medicine-online, territorial health care systems are increasingly blurred, and the life space of a person is 
gradually becoming a part of the medical space) [4]. 

The development of medicine-online provides unique technological resources to improve the quality of 
interaction between doctors and patients. Recently, social networks for doctors and patients, in which they can 
exchange information in real time, have become increasingly popular. 

Young people can discuss their health problems, get the necessary support and even advice from a 
leading specialist, and get quick information about a disease, etc. Medicine-online is an opportunity for young 
people to avoid a psychological barrier when communicating with a doctor that in some cases can cause a non-
return for medical care in a regular clinic. This is the guarantee of anonymity in the process of searching for 
information about one's health, as well as obtaining social support from Internet users with similar problems. 

The development of medicine-online carries not only the expansion of opportunities for young people in 
the medical sphere, but also various risks. The ability to promptly obtain information related to human health, 
especially in the situation of the disease, can have negative consequences, especially for young people. The 
specifics of this information requires the availability of the necessary resources to adequately reflect the 
information received; otherwise, it can serve as a source of different pathogenesis. In addition, the openness of 
the Internet creates the danger of breach of confidentiality and abuse of information related to the field of human 
health. 

Young people are the main target audience of medicine-online, which is included in new models of 
doctor-patient interaction in modern society. The e-health system that is being created in our country is oriented, 
first of all, to patients included in the new information area of medicine and capable of autonomous actions in it. 

In this way, the old paradigm of medicine in the industrial society, in which health workers were seen as 
a main and the only source of medical knowledge and skills, is gradually giving way to a new worldview of the 
information society in which patients, as well as their legal representatives, become full participants in the 
therapeutic process, endowed with the right to make decisions about their health. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен ряд проблем, с которыми сталкиваются старшеклассники 
общеобразовательных организаций. Проанализированы особенности обучающихся этого возрастного 
периода и влияние волонтерской деятельности на профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Выявлена и обоснована необходимость разработки и апробации волонтерского профориентационного 
проекта, способствующего профессиональному самоопределению старшеклассников. 
Ключевые слова: старшие школьники, профессиональная ориентация, волонтерская деятельность, 
профориентационный проект. 

 

На сегодняшний день одной из важных задач образовательной системы государства является 
подготовка подрастающего поколения к трудовой деятельности на благо общества.   

Профессиональная ориентация помогает целесообразно распределить трудовые ресурсы общества 
исходя из интересов, склонностей, возможностей личности и потребностей государства в 
квалифицированных специалистах различного рода профессий. 

Основной  целью профессионального самоопределения старших школьников является 
приобретение знаний, навыков и умений, необходимых в дальнейшем для успешного овладения 
конкретной профессиональной деятельностью. Однако и этого недостаточно, для успешного 
самоопределения и развития будущего профессионализма необходимо целенаправленно формировать у 
старшеклассников систему ценностных ориентаций, глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, а 
также социально-профессиональных качеств. Этому способствует участие в волонтерской деятельности.  

Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включающий традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия, которые осуществляется добровольно на благо широкой общественности, причем денежное 
вознаграждение не является главным мотивом, а зачастую и вовсе отсутствует. [2] 

Благодаря участию в волонтерской деятельности подрастающее поколение начинает лучше 
ориентироваться и в профессиональном самоопределении, ведь это прямой путь к самостоятельной 
жизни. Занимаясь волонтерством, старшеклассники всегда могут проявить себя, попробовать в разных 
сферах деятельности и определиться с выбором будущей профессии, воплощая свои идеи в решении 
различных проблем. 

С целью изучить проблему влияния участия в волонтерском профориентационном проекте на 
формирование профессионального самоопределения старших школьников, до реализации проекта было 
проведено исследование на базах: БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 66», БОУ г. 
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 132», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 101», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д. М. Карбышева». 

Исследование проходило в сентябре 2016 года, в нем приняли участие 108 обучающихся восьмых 
– десятых классов (экспериментальная группа – 45 человек, контрольная группа – 63 человека)в возрасте 
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14-17 лет. Для исследования были взяты следующие методики: «Профессиональная готовность» (А. П. 
Чернявская), «Опросник профессиональной готовности» (Л. Н. Кабардова), анкета, разработанная 
специалистами БУ г. Омска «Областной центр профориентации».[1] 

По методике А. П. Чернявской «Профессиональная готовность» значимых различий в полученных 
данных у обучающихся не выявлено. Мы выявили лишь то, что старшеклассники характеризуются 
низким уровнем автономности, то есть независимости при выборе сферы профессиональной 
деятельности, но, не смотря на это, информированность и готовность к принятию решения выражены на 
среднем уровне. Планирование профессионального пути и эмоциональное отношение к выбору 
профессии представлены также  на среднем уровне.[3] 

Данные, полученные в результате методики «Опросник профессиональной готовности» Л. Н. 
Кабардовой, позволили оценить уровень профессиональной готовности с сопоставления трех параметров: 
«умение» – «отношение» – «желание» в выявленной профессиональной сфере. У большинства 
старшеклассников как экспериментальной, так и контрольной групп нет внутренней согласованности 
отношения к профессиям. В полученных данных всегда преобладает лишь один из показателей, нет ни 
одного случая, где бы все три показателя были на равных. Это свидетельствует о том, что в группах 
испытуемых уровень профессиональной готовности находится на низком уровне. 

Результаты, полученные в ходе исследования анкеты, разработанной специалистами центра 
профориентации, дали следующие результаты. Большинство подростков обеих групп еще не 
определились с будущей профессией, либо испытывают трудности. Основными факторами, влияющими 
на выбор профессии, являются родственники, друзья и учителя.У старшеклассников нет ясного 
представления, в чем именно заключается их будущая профессиональная деятельность. Наблюдается 
низкая информированность о рынке труда и образовательных услугах в частности. 

Проведя первичную диагностику, мы выявили, что в целом, результаты исследования 
психологических особенностей профессиональной готовности старшеклассников экспериментальной 
группы,значительно не отличаются от результатов исследования, полученных на выборке контрольной 
группы. Показатели профессиональной готовности старшеклассников и преобладающие находятся на 
среднем и низком уровнях, поэтому посчитали целесообразным, разработать и реализовать волонтерский 
профориентационный проект, участие в котором будет способствовать повышению уровня 
профессиональной готовности и самоопределению в целом.  

Проект волонтерского движения «Юный профконсультант», был разработан нами совместно со 
специалистами БУ г. Омска «Областной центр профориентации». Программа проекта направлена на 
обучение школьников старшего звена проведению групповых профинформационных и 
профориентационных занятий с целью дальнейшего распространения полученных знаний среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, а также на развитие профессионального 
самоопределения обучающихся старших классов. 

В процессе участия в волонтерском движении школьники-волонтеры познакомятся с тем, как 
правильно выбирать профессию, простраивают свой профессиональный маршрут, раскрывают свой 
личностный потенциал, обучаются эффективному взаимодействию с окружающими, развивают 
организаторские способности. Волонтерство положительно влияет и на систему образования, так как 
вовлечение школьников в данный вид деятельности способствует формированию у молодежи активной 
жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает патриотический дух. 

Участниками проекта выступили обучающиеся восьмых – десятых классов БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 66», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 
132», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101». Общее количество испытуемых 
составило 45 человек. В данных образовательных организациях в течение учебного года реализовывался 
проект, а также основные профориентационные мероприятия, осуществляемые ежегодно согласно 
учебному плану. 

После завершения реализации проекта, со старшеклассниками было проведено повторное 
диагностирование, для определения динамики уровня профессионального самоопределения.  

Контрольное исследование по методике А. П. Чернявской «Профессиональная готовность» 
показало динамику по большинству показателей. По результатам начальной диагностики все показатели 
между обеими группами были практически равны, что было подтверждено результатами математической 
статистики. По результатам контрольной диагностики мы можем проследить, что участие одной из групп 
в волонтерском профориентационном проекте положительно повлияло на полученные результаты. 
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Значения трех из пяти показателей экспериментальной группы оказались выше, чем у контрольной 
выборки.  

Данные, полученные в результате методики «Опросник профессиональной готовности» Л. Н. 
Кабардовой можно сделать вывод, что у большинства старшеклассников экспериментальной группы, 
после участия в волонтерском профориентационном проекте, стала наблюдаться внутренняя 
согласованность отношения к профессиям. В контрольной группе ярко выраженной внутренней 
согласованности по отношению к профессиям не наблюдается, но динамика результатов ощутима.  

По результатам, полученным в ходе исследования анкеты, разработанной специалистами центра 
профориентации можно сделать вывод о том, что подростки экспериментальной группы относительно 
определились с будущей профессией, лишь малая часть испытывают трудности. Лидирующее место в 
основных факторах, влияющих на выбор профессии, занимает личный выбор, но весомое значение, как и 
прежде, имеют родственники, друзья и учителя. Возросла и информированность о рынке труда и 
образовательных услугах в частности. В контрольной группе не все определились с будущей профессией, 
треть людей все также испытывают трудности.  

Таким образом, результаты исследования психологических особенностей профессиональной 
готовности старшеклассников экспериментальной группы, значительно возросли и имеют существенные 
отличия от результатов исследования, полученных на выборке контрольной группы. Благодаря 
реализованной профориентационной работе, мы смогли более достоверно определить различия в 
динамике результатов.  

Мы считаем, что целенаправленная работа по развитию профессионального самоопределения 
школьников старшего подросткового возраста в ходе участия в волонтерском профориентационном 
проекте при помощи описанных выше приемов и методов привела к определенным успехам. Такой 
вариант социальной практики как реализация волонтерского проекта, обогатил опыт обучающихся, 
способствовал приобретению и закреплению коммуникативных и творческих навыков, формированию у 
них активной жизненной позиции, а также повысил знания в области профессионального становления. 
Ученики попробовали себя в разной деятельности:  проведение профинформационных групповых и 
массовых занятий, квестов с обучающимися первых-седьмых классов,  составление методической 
копилки из профориентационных игр и упражнений, составление индивидуального профессионального 
маршрута. В поисковой, творческой, проектной  деятельности были заняты все 45 человек.  

Проанализировав  и сопоставив данные начальной и контрольной диагностик, можно сказать, что 
после участия в волонтерском профориентационном проекте у большинства старшеклассников-
волонтеров, которые составили первую группу, результаты определенно возросли. Также стала 
наблюдаться внутренняя согласованность отношения к профессиям, относительная определенность в 
выборе будущей профессии, сформированное представление о содержании будущей профессиональной 
деятельности, рост информированности о рынке труда и образовательных услугах в частности. Это 
свидетельствует о том, что уровень профессиональной готовности в группах возрос, в частности в 
экспериментальной группе. 

Список литературы: 
1. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. — М.: Эксмо, 2007. 

— 416 с. 
2. Холостова, Е. И. Словарь-справочник по социальной работе / Е. И. Холостова.- М.: ВЛАДОС, 200с. 
3. Чернявская, А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / А. П. 

Чернявская. – М.: Владос-Пресс, 2001. – 96 с. 
 

УДК 159.9.072.432 
ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Поливода Марина Алексеевна 
магистр 2 года обучения 

Омского государственного педагогического университета 
факультета психологии и педагогики, г. Омск 

 

Аннотация. В статье описаны профессиональные качества педагога в соответствии с новым 
образовательным стандартом педагога. Рассмотрены личностные качества, необходимые для эффективной 
работы образовательной среды в соответствии с выделенными параметрами. Приводятся результаты 
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диагностического исследования личностных качеств, необходимых для эффективной работы учителя в 
условиях новых образовательных стандартов. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, профессиональные качества учителя, 
личностные качества учителя. 

 

В жизнь системы образования прочно вошли новые образовательные стандарты –
 профессиональный стандарт педагога.  

Профессиональный стандарт педагога – это рамочный документ, в котором 
определяются основные требования к его квалификации. Общенациональная рамка стандарта может быть 
дополнена региональными требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и прочие 
особенности данной территории. Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен 
внутренним стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в 
соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных программ (школа для 
одаренных, инклюзивная школа и т.п.). 

Профессиональный стандарт – инструмент формирования новой педагогической культуры, даже 
более того – общественного сознания. Сама деятельность педагогов профессионального образования 
оценивается с позиций компетентностного подхода – педагогу необходимо продемонстрировать, как он 
справляется с профессиональными задачами; показать свои знания в способах деятельности. Главное 
направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне обучения [3]. 

В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли: 
- инструктора – человека, который систематически ведет со школьниками индивидуально-

групповую работу по разработке, согласованию, оценке хода и результатов выполнения учебной работы; 
- наставника – человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не избавляя его от 

проблемной ситуации, а, помогая ее преодолеть; 
- консультанта – специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать консультацию по 

различным вопросам; 
- занимает позицию куратора – участника образовательного процесса, главной целью которого 

является создание условий для приобретения детьми жизненного опыта (обобщения, выбора, 
ответственного поведения) и жизненных ценностей; 

- управленца – человека, владеющего такими управленческими технологиями, как педагогический 
анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 
анализировать результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО, учитель, является мудрым воспитателем, союзником психолога, 
социального педагога, в совершенстве владеет командной, совместной, коллективной и парной формой 
работы. Ученик же становится активным участником образовательного процесса, который умеет думать, 
мыслить, рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо и доказывать свое мнение [1]. 

Современного педагога должны отличать нравственные и гражданские качества учителя как 
человека своего времени.  Учителя должны понимать, что их ключевое предназначение состоит в 
воспитании граждан России. Вспомним семантику слова «образование» – передача образа. Учитель сам 
должен являться носителем образа человека, народа, страны и передавать этот образ молодому 
поколению.  

Отсюда приоритетными следует признать не задачи передачи профессиональных знаний, но, 
прежде всего, воспитание духовно-ценностных, творческих отношений учителя к миру, умений 
взаимодействия с учащимися на гуманистических принципах как основы его нравственной культуры. 
Осуществить задачи нравственного воспитания молодежи может только нравственно воспитанный 
учитель. Такую задачу следует выделить в качестве приоритетной в системе профессиональной 
деятельности учителя в условиях общеобразовательного учреждения. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом 
мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу.  

Таким образом, с введением ФГОС ответственность учителя, которая во все времена была 
исключительной, возрастет вдвойне. Введение ФГОС не может быть реализовано без чёткого ответа 
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на вопрос, «Какими профессиональными качествами необходимо обладать для эффективной работы 
учителя?»  

На основе ответов на данный вопрос был создан психологический портрет учителя. Хороший 
учитель справедлив и честен перед собой, своими учениками и коллегами, он чувствует состояние 
другого человека, умеет наладить контакт с каждым учеником. Настоящий учитель гибок, то есть 
способен проявлять большую жесткость или мягкость в зависимости от ситуации. Он умеет задавать 
вопросы, может показать свою компетентность в преподаваемом предмете, устанавливает четкие 
процедуры проверки знаний учеников, стремится помочь учащимся. Любит и умеет экспериментировать, 
ищет новые формы и методы работы. Хорошему учителю свойственно положительное восприятие самого 
себя, учеников, коллег.  

Данная характеристика учителя позволяет нам выделить личностные качества, необходимые для 
эффективной работы образовательной среды: 
1. Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности  
2. Благополучное психоэмоциональное состояние  
3. Позитивное самовосприятие  
4. Личностно ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность поведения  
5. Ответственность 
6. Удовлетворенность трудом.  

Все эти параметры можно выявить с помощью методики Г.В. Резапкиной «Психологический 
портрет учителя» [4]. 

В диагностическом исследовании приняло участие 27 педагогов БОУ г. Омска «Гимназия №159» 
Полученные результаты были распределены по следующим параметрам: 
1. Приоритетные ценности. У 74% педагогов наблюдается преобладание «самодостаточности», 

концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и учениками преобладает 
сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как личностными особенностями, так и 
неблагополучным психоэмоциональным состоянием (избегание контактов, вызванное усталостью и 
нервным истощением).  

2. Психоэмоциональное состояние. У 81% педагогов отмечается  нестабильность 
психоэмоционального состояния, которое, как правило, определяется тремя факторами в их различных 
сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы; неблагополучное стечение 
обстоятельств; личностные особенности, определяющие неадекватную реакцию на них.  

3. Самооценка. У 70% учителей начальных классов, выявлено позитивное самовосприятие, 
свойственное человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Учителям, обладающим 
позитивным самовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу живого общения, вступая с 
учащимися в тесные контакты и оказывая им психологическую поддержку. У 63 %  всех педагогов, 
участвующих в диагностике выявлена неустойчивая самооценка, которая может меняться в зависимости 
от ситуации. При удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой испытывает 
эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты учитель преображается: он раскован, уверен в себе, 
у него все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно влияет на эффективность 
взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных проблем.  

4. Стиль преподавания. 78% учителей предпочитают демократический стиль преподавания. 
Учитель привлекает учеников к принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет 
самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества учеников. 
Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей профессией, 
гибкость, высокая степень принятия себя и других, открытость и естественность в общении, 
доброжелательный настрой, способствующий эффективности обучения.  

5. Уровень субъективного контроля. У 77%  учителей преобладает  высокий уровень 
субъективного контроля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают на себя 
ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и поступками, а не 
внешними обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны людей и обстоятельств). Такие люди 
не склонны подчиняться давлению других, остро реагируют на посягательства на личную свободу, 
обладают высокой поисковой активностью и уверенностью в себе.  

6. Удовлетворенность трудом. У 67% учителей выявлена недостаточная удовлетворенность своим 
трудом, что указывает на низкую профессиональную мотивацию, слабым интересом к процессу и 
результатам своей профессиональной деятельности, трудностях трудовой адаптации.  
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Таким образом, данная диагностика показала, что большинство педагогов гимназии 
характеризуются  
• демократическим стилем преподавания,   
• средним  уровнем субъективного контроля,  
• недостаточной удовлетворенностью своим трудом,  
• нестабильным психоэмоциональным состоянием, 
• неустойчивой самооценкой, 
• высоким уровнем ответственности. 

Таким образом, педагогу, способному к саморефлексии, методика «Психологический портрет 
учителя» поможет увидеть психологические причины профессиональных затруднений прежде, чем они 
станут очевидны окружающим, и принять решение - меняться самому, менять работу или оставить все, 
как есть.  

В перспективе мы планируем продолжить работу в данном направлении с педагогами БОУ г. 
Омска «Гимназия № 159» с помощью различных тренингов направленных на развития 
профессионального самосознания. 
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Аннотация. В  данной  статье  представлены  результаты  естественного  педагогического эксперимента 
продолжительностью один год, организованного с целью на практике оценить сопряженность между 
типом телосложения и привязанностью к здоровому образу жизни у юношей-студентов Сибирского 
Государственного Университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева. Целью нашей работы 
являлось исследование связи между типом телосложения и распределение числа обследуемых по уровню 
ФА и категория пристрастий к табакокурению и употреблению алкоголя.  
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В исследованиях последних лет неоднократно отмечалось, что за последние два десятилетия 
произошло значительное ухудшение показателей физической подготовки и здоровья подрастающего 
поколения. Реформа образования интенсифицирует процесс подготовки новых специалистов, предъявляя 
все более высокие требования к уровню подготовки, а следовательно, к развитию профессионально 
важных физических качеств, что приводит к обострению противоречия между возрастающей 
интенсивностью обучения и снижающимся уровнем здоровья. 
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 Одним из важнейших факторов, отражающих здоровье и благополучие, является уровень 
физического развития (ФР) индивидуума. Характеристика ФР основана в том числе на 
антропометрическом обследовании, логическую завершенность которому придает соматотипирование. 

В настоящее время морфотип рассматривается многими авторами как интегральный показатель 
здоровья человека. Понятие здорового образа жизни неотделимо от уровня физической активности и 
пристрастий человека к табакокурению и употреблению алкоголя. 

Целью нашей работы являлось исследование связи между типом телосложения и распределение 
числа обследуемых по уровню ФА и категория пристрастий к табакокурению и употреблению алкоголя.  

В течении 2015-2016гг. нами проведено антропометрическое обследование более 200 юношей (17-
21 год), проживающих в условиях города Красноярска. 

Преобладающими в выборке были студенты СибГУ. Антропометрия проводилась по 
общепринятым правилам, последующее соматотипирование – по схеме В.П. Чтецова -  предполагало 
выделение 4-х основных соматотипов: грудного, мышечного, брюшного и неопределенного. 
Привязанность к здоровому образу жизни определялась на основе анкетирования. 

Уровень ФА анкетируемых предлагалось обозначить в течении последнего года по категориям 
занятий: спортом (посещение спортивной секции не менее 3 раз в неделю); физической зарядкой 
(ежедневно не менее 15 минут); не занимаюсь. 

Пристрастие к табакокурению – по категориям: выкуривание более 10 сигарет в день (фактор 
риска атеросклероза); менее 10 сигарет в день; не курю. 

Пристрастие алкоголя по категориям: выпиваю не менее 5 литров пива и/или 3 литра вина и/или 
0,8 литров 40% -ного алкоголя в неделю (согласно пороговым критериям ВОЗ, не рекомендовавшей 
употреблять более этого количества для мужчин); менее этого количества; не употребляю спиртное. 

Сводные данные распределения юношей по соматотипам (группировочный признак) и данным 
анкетирования (качественный признак) представлены в таблицах. Несовпадение общего количества 
проанкетированных в таблицах объясняется более поздним добавление в анкеты категорий пристрастий к 
алкоголю и табакокурению. В итоговых данных по строкам и столбцам кроме абсолютных значений даны 
в процентах относительные значения распределения признака. 

Таблица 1. Частоты случаев трех категорий физической активности 
Соматотип Занятия спортом Физзарядка Не занимаются  Всего по строке 
Грудной  11 9 13 33 (16%) 
Мускульный  16 6 17 39 (19%) 
Брюшной 26 17 29 72 (35%) 
Неопределенный 15 19 27 61 (30%) 
Всего по столбцу 68 (33%) 51 (25%) 86 (42%) 205 (100%) 

Таблица 2. Частоты случаев отношения к табакокурению 
Соматотип Не курят  Курят больше 10 

сигарет в день 
Курят меньше 10 
сигарет в день 

Всего по строке  

Грудной  17 2 8 27 (17%) 
Мускульный 16 6 8 30 (19%) 
Брюшной 35 8 9 52 (33%) 
Неопределенный 26 14 9 49 (31%) 
Всего по столбцу 94 (59,5%) 30 (19%) 34 (21,5%) 158 (100%) 
Оценка связи группировочных и качественных признаков определяется по величине инерции – 

мере связи, называемой в статистике показателем (коэффициентом) сопряженности (ϕ). Значимость этой 
связи оценивается с помощью непараметрического критерия согласия Пирсона – критерия x2. Для 
применения данного метода необходимо наличие не менее 5-ти наблюдений (частот) в каждой группе 
вариант и общее число наблюдений в совокупности не менее 50- 100. Для выполнения этого условия 
объединим малые частоты в стоках по категория табакокурения  

Таблица 3. Объединенные частоты отношения к табакокурению 
Соматотип  Не курят  Курят  Всего по строке 
Грудной  17 10 27 (17%) 
Мускульный  16 14 30 (19%) 
Брюшной 35 17 52 (33%) 
Неопределенный 26 23 49 (31%) 
Всего по столбцу 94 (59,5%) 64 (40,5%) 158 (100%) 
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Таблица 4. Частоты случаев отношений к употреблению алкоголя 
Соматотип Не употребляют Больше 5-ти 

литров пива  
Более 3-х литров 
вина  

Всего по строке 

Грудной 18 6 3 27 (17%) 
Мускульный 17 5 4 26 (17%) 
Брюшной 18 29 5 52 (34%) 
Неопределенный 27 21 1 49 (32%) 
Всего по столбу 80 (52%) 61 (40%) 13 (8%) 154 (100%) 

Таблица 5. Объединенные частоты отношения к употреблению алкоголя 
Соматотип Не употребляют Употребляют  Всего по строке  
Грудной 18 9 27 (17%) 
Мускульный 17 9 26 (17%) 
Брюшной 18 34 52 (34%) 
Неопределенный 27 22 49 (32%) 
Всего по столбу 80 (52%) 74 (48%) 154 (100%) 
Таким образом, наибольший вклад в оценку связей между группами соматотипов и категориями 

привязанности к здоровому образу жизни вносят юноши больших по численности брюшного и 
неопределенного соматотипов. 

В нашем исследовании не установлено связи между соматотипоми у юношей и их распределением 
по уровню ФА и отношению к табакокурению. Выявлено близкое к умеренной ϕ (коэффициент 
сопряженности) = 0,263 (порог умеренной связи 0,3) связь между типом телосложения у юношей и их 
распределением по отношению к употреблению алкоголя. Значимость этой связи достаточна, так как ее 
уровень по критерию x2  составил p = 0,014, что соответствует высокой доверительной вероятности l-p = 
0,986 (98,6%) принятия альтернативной гипотезы о наличии такой связи. 

Из исследованных категорий привязанности к здоровому образу жизни у юношей-студентов 
СибГУ ассоциированным с типом телосложения является отношение к употреблению алкоголя.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу наиболее популярных социологических подходов к изучению 
процессов профессиональной мобильности в обществе. Интенсивность социальной мобильности в 
разные периоды развития общества неодинакова. Периоды нестабильности, как правило, характеризуются 
большей интенсивностью, по сравнению с периодами стабильности в обществе. 
Ключевые слова: профессиональная мобильность, социально-профессиональная стратификация, 
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В социологической литературе принято несколько подходов к изучению социально-
профессиональной стратификации. Согласно институциональному подходу, истоки которого можно 
выделить в работах М. Вебера и П. Сорокина, любой специализированный вид деятельности «для 
приобретения статуса профессии проходит процесс институционализации, в результате которого 
формируются профессиональные общности» [1, с. 50]. При использовании институционального подхода 
профессиональные общности в дальнейшем становятся объектами социологического анализа, изучаются 
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процессы профессиональной социализации и идентификации, профессиональной мобильности, 
профессиональных ценностей и их влияние на образ жизни индивидов и профессиональных групп. 
Рассматриваются процессы появления новых профессиональных общностей и трансформации старых.  

Социологический подход к изучению феномена профессии традиционно выделяет ее как один из 
факторов социальной стратификации в обществе (М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Дэвис, У. Мур, П. Сорокин, 
Т.Парсонс и др.). Являясь одним из объективных оснований для социальной дифференциации, 
профессиональная составляющая определяет иерархическое неравенство в обществе. В современном 
обществе профессия влияет не только на престиж, доход и власть, которые могут оказаться в руках 
профессионала или группы, принадлежащей к одному роду занятий, но и на особенности поведения 
человека, ценности, жизненные ориентации, социальную роль, стиль жизни, потребительские практики и 
т.д. Это подтверждается эмпирическими данными, например, при изучении социальной и личностной 
идентификации индивидов, где профессия выступает одним из главных ее объектов [2].  

Набор профессий в обществе определяется уровнем развития технологии и производственных 
отношений, и всегда найдутся те, кто будет выполнять те или иные функции, пусть даже не самые 
престижные. Следовательно, профессиональная составляющая наряду с другими является источником 
неравенства шансов на достижение более выгодного статусного положения. Однако в отношении этой 
теории П. Штомпка высказывает дополнение, что в условиях современного общества возможно говорить 
не о функциональной значимости профессий, а об их взаимной дополняемости. Следует учитывать тот 
факт, что стартовые возможности индивидов в обществе также неодинаковы, поэтому и процессы 
дальнейшей социальной мобильности могут отличаться по фазам [3, с. 380].  

Классические парадигмы, изучающие стратификацию общества, рассматривают в качестве ее 
критериев следующие: отношение к собственности, объект (земля, фабрика, финансовые средства, 
рабочая сила), объем – марксистская традиция, веберианская традиция – «…экономическое положение 
(собственность, доход, образование/квалификация), статус (престижность занимаемого положения в 
рамках данной культурной традиции), особенности культуры (мировоззрения, стиля жизни), позволяющие 
определить жизненные шансы представителей различных классов» [4, с. 29]. Эти критерии гармонично 
вписывались в модель индустриального общества, эмпирически хорошо просчитывались.  

Однако постепенные изменения, происходившие в общественной системе, породили новый подход 
к исследованию социальных групп и социальных процессов, протекающих внутри них и в которых они 
участвуют. Т. Шульц, Г. Беккер, Р. Будон исследуют в своих работах новый вид капитала – человеческий 
капитал, помимо экономического и властного. При этом были выделены две формы этого капитала «… 
наличие общих и специфических навыков … и рента, которую должны получать работники, обладающие 
определенными навыками, связанными с особенностями их знаний» [4, с. 30]. Концепция человеческого 
капитала рассматривает образование как средство, механизм превращения экономического капитала в 
личностный. Становится рентабельным вложение средств в собственное образование, которое через 
некоторое время превращается в экономический капитал. Вложенные в образование средства 
трансформируются в экономический потенциал человека. Именно поэтому культивируются такие 
ценности, как предприимчивость, инициативность, рациональность, они способствуют скорейшей 
трансформации потенциалов. Концепция человеческого капитала рассматривает социальное неравенство 
как следствие неравно вложенных средств и капиталов, тот, кто мало затратил средств, получит 
образование низкого качества, у него не будет достаточно знаний и сформированных профессиональных 
качеств и навыков, следовательно, он получит небольшую финансовую отдачу. 

Таким образом, на основе анализа идей, основополагающим принципом которых является 
ресурсный подход, мы можем выделить реальный источник процессов социальной и профессиональной 
мобильности, а также основной признак стратификации в обществе: знания как важнейший социальный 
ресурс и личностные качества индивида.  
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Аннотация. На примере компании Google рассматривается политика проведения корпоративной 
социальной ответственности. Работа посвящена исследованию кадровой политики компании, выявлению 
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Введение 
Корпорация была основана в 1998 году двумя аспирантами Стэнфордского университета Сергеем 

Брином и Ларри Пейджем. Название происходит от математического термина googol, который обозначает 
число, состоящее из единицы и ста нулей, использование этого термина компанией Google отражает ее 
попытку организовать огромные объемы информации в Интернете. Google имеет около 70 офисов более 
чем в 40 странах мира, а сотрудников насчитывается около 54000 человек.  

Google - это американская корпорация, которая специализируется на поиске информации в 
глобальной сети Интернет, также компания выпускает различные программные продукты, производит 
смартфоны Google Pixel, выпускает игровые консоли XBOX, работает над средствами дополненной и 
виртуальной реальности, и многое другое. Главный офис компании находится в Маутин-Вью, штат 
Калифорния.  

Главным продуктом Google можно считать одноименную поисковую систему, которая содержит 
сложный язык запросов, позволяющий ограничить область поиска отдельными доменами, языками и 
типами файлов. Google на данный момент является главным средством получения информации во всем 
мире. Это первая в мире по популярности поисковая система, обрабатывающая 41 млрд. запросов в месяц. 
Она индексирует более 25 млрд. веб-страниц, может находить информацию на многих языках (более 200 
языков). Google проводит образцовую корпоративную и социальную политику, данные инициативы могут 
служить примером для большого количества компаний по всему миру. 

Корпоративная социальная ответственность - это концепция, в соответствии с которой 
организация учитывает интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности 
на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство выходит за рамки 
установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации 
добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а 
также местного сообщества и общества в целом. 

Журнал Fortune пять раз называл Google «Лучшая компания‑работодатель» в США и много раз в 
странах по всему миру. По данным ресурса LinkedIn, больше всего людей в мире хотят работать именно в 
Google. Ежегодно Google получает около 2 миллионов резюме от соискателей, но из всех желающих 
Google принимает в год всего несколько тысяч. [1] 

Результаты и обсуждение 
Кадровая политика компании. Политика найма сотрудников отличается полным отсутствием 

какой-либо дискриминации. Google отдает свое предпочтение сотрудникам, которые умеют мыслить 
творчески, быстро обучаться чему-то новому и имеют перспективы профессионального роста в будущем. 
Офисы компании располагаются по всему миру, что позволяет задействовать больше талантливых 
разработчиков и др. специалистов не зависимо от их географии. 

У Google существует две стратегии найма сотрудников: 
1. Нанять 90 высококвалифицированных специалистов из 100 и сразу начать выпускать 

великолепные продукты. 
2. Нанять посредственных сотрудников, провести через различные программы обучения и 

надеяться, что это даст 90 отличных специалистов из 100. 
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Компания предпочитает первый вариант т.к. во втором, есть риск, что из посредственных 
сотрудников так и не выйдут высококвалифицированные специалисты. В компании считают, что лучшие в 
своем деле специалисты никогда не будут искать работу, и поэтому Google сама ищет таких людей. [2] 

Вот лишь некоторые примеры таких специалистов: 
- В 2001-м году Google переманила Шерил Сэндберг, которая построила в компании партнерскую 

программу AdSense, позволяющую зарабатывать на контекстной рекламе не только в поисковой системе 
Google, но и на миллионах сайтов-партнеров; 

- Джефф Дин - специалист, разработавший алгоритмы для самого быстрого и точного поиска в 
мире; 

Аспекты организации рабочего процесса. Все проекты компании осуществляются в командах. 
Перед реализацией любой идеи подбираются специалисты, и формируется команда, во время реализации 
проекта вся команда находится в одном офисе с целью более легкой коммуникации сотрудников. 
Еженедельно каждый сотрудник отчитывается о проделанной работе перед коллегами, в компании 
считают, что данные мероприятия помогают всем сотрудникам быть в курсе продвижения проекта во всех 
его сферах и тем самым больше синхронизировать работу участников. 

Существует замечательная программа «20%». Цель программы дать 20% от рабочего времени на 
реализацию новаторских идей. Благодаря этой программе Google уже получили такие сервисы как 
AdSense и Gmail. Даже самые рисковые проекты, которые терпят крушение помогают компании 
приобрести опыт в той или иной сфере. Кроме того, традицией компании является внутренний список 
рассылки с новыми идеями. Идеи с большим количеством голосов в итоге будут воплощаться в жизнь. В 
компании убеждены, что «одна голова хорошо, а две лучше». Поэтому, менеджеры в компании стремятся 
прийти к консенсусу, являясь агрегаторами идей, а не одинокими диктаторами, самовольно и 
самостоятельно принимающими решения. 

Программы поддержки сотрудников компании. Компания Google предоставляет все необходимое 
для своих сотрудников, но не только то, что может понадобиться для работы, также компания 
предоставляет достойный отдых, оплачивает служебный транспорт, мойку автомобилей, прачечную, 
спортзал, массажный кабинет и многое другое. В каждом офисе дежурят несколько докторов, которые 
могут оказать помощь в любой ситуации. Некоторые возможности сотрудников компании, которые 
существуют во всех офисах Google: 
1. Множество буфетов с различной едой находятся на территории офиса и все без исключения 

предоставляют бесплатную еду. 
2. Есть игровые зоны: настольный футбол, пинг-понг, комнаты для видеоигр и др. 
3. Зоны для отдыха, где можно некоторое время поспать. 
4. В офис можно привести собаку 

Специфические мотивационные программы.  
1. За каждую успешно реализованную идею положена денежная компенсация 
2. Если вы хотите приобрести машину с гибридным двигателем, компания предоставит вам 5000$ в 

рамках программы защиты окружающей среды. 
3. Если у вас родился ребенок, вам предоставляется компенсации на питание ребенка первые 4 

недели. 
4. Пригласите друга на работу в Google, если он окажется нужным специалистом для компании, то 

вы получите 2000$. 
5. Компания оплачивает услуги дантиста. 
6. В компании есть большая система субсидий – целый список, который ежегодно корректируется и 

дополняется. В данном списке указано, что компания оплачивает от 10 до 90 % различных 
сервисов и увлечений: от услуг салонов красоты до сложных медицинских операций. 

7. Компания оплачивает праздничные вечеринки и различные атрибуты для их проведения. 
8. Для будущих мам в 2007 году Бок принял решение изменить систему и вместо стандартных 12 

недель декретного отпуска, женщинам стали предоставлять пять месяцев с сохранением 100 % 
оклада и 100 % выплатой пенсионных и медицинских отчислений. Кроме того, разрешалось 
сдвинуть сроки этого отпуска, чтобы, например, взять часть непосредственно перед родами. [3] 

Заключение 
Быстрый рост рынка IT технологий не мог не улучшить положение людей, связанных с данной 

индустрией. На данный момент времени большинство компаний в сфере информационных технологий 
выделяются своей заботой о персонале, и как было выявлено компания Google одна из лучших в этом 
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аспекте уже не первый год. В ходе работы были изучены программы поддержки сотрудников, 
реализуемые компанией Google. Так же мы в отдельности выявили специфические программы мотивации 
сотрудников, которые присуще только данной компании. Аспекты организации рабочего процесса 
рассматривались с точки зрения командообразования принятого в компании Google уже на протяжении 
многих лет. Было отмечено, что данная система эффективна и с помощью нее родилось не мало успешных 
проектов. Мы постарались рассмотреть некоторые особенности в политике корпоративной социальной 
ответственности, которые реализуются на данный момент в компании. Как итог можно констатировать, 
что компания Google действительно хорошо заботится о своих сотрудниках и может служить примером 
для многих других компаний, что подтверждали многие авторитетные издания, например, журнал Fortune. 
Помимо этого, можно с уверенностью сказать, что компания Google и дальше будет вводить новые меры 
поддержки, т.к. специалисты - это главный капитал компании. 
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Современный потребитель – кто он и в чем его особенности? В первую очередь это наш 
современник, это каждый из нас, тот, кто хорошо ориентируется во многих сферах современных 
пространств: медиа, политика, право. Он хорошо знает свои права, подкован в вопросах юриспруденции и 
экономики, следит за здоровьем и качеством своей жизни. Современный потребитель стремится 
удовлетворить сразу все уровни своих потребностей, причем, что немаловажно, сделать это максимально 
эффективно. Рынок хорошо изучил поведение человека 21 века, используя это для своих маркетинговых 
«ловушек». Но потребитель сейчас – это не потребитель тогда, еще несколько лет назад, слепо 
доверяющий громким рекламным слоганам, с несложными лозунгами, призывающими к действию. В 
интересах производителей и продавцов изучать и подстраиваться под настроение современных 
поколений, так называемых поколений Y и Z, изучать их, возможно, непростую психологию и 
формировать предложение, которое сегодня диктуется спросом. [1, с. 23] 

Сегодня существует огромное количество тренингов и литературы для будущих и уже 
сформировавшихся менеджеров по продажам, специалистов по рекламе и PR, предлагающих своё 
видение формирования отношений между современным потребителем и современным рынком, которые 
разъясняют психологию массы и психологию потребителя. Множество ученых и авторитетных лиц в 
сфере продаж, начиная с Дэвида Огилви и заканчивая Джеком Траутом и Элом Райсом, рассказывают свои 
секреты успеха и помогают развиться на профессиональной тропе будущим специалистам. 

 По определению, потребитель [англ. consumer], он же клиент — ключевой субъект маркетинговых 
отношений. Он оценивает степень соответствия товара своим потребностям, выбирает товар, принимает 
решение о покупке, предъявляет к сопутствующим услугам свои требования. Чтобы представлять портрет 
современного потребителя нужно понимать поколение, ему соответствующее.  
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Поколение — это группа рожденных в определенный период времени людей, влияние на которых 
оказывали одни и те же события, ценности, особенности воспитания. [3, с. 152] В основном это влияние 
незаметно для нас, но именно оно определяет курс нашего развития, модель нашего поведения, то, что 
нами мотивирует и управляет. 

Поколение Y, или поколение «Миллениалы», термин, придуманный Уильям Штраусом и Нилом 
Хоу, американскими писателями, активно используемый сейчас в прессе и литературе для обозначения 
родившихся в 1980-х по начало нового столетия. Это поколение, которое приходит на смену своим более 
старшим предшественникам и являющееся сейчас в силу возраста самым активным сегментом 
потребительского спроса.  

Тулган Брус в своей книге «Не всем достанется приз. Как управлять поколением Y» отмечает 
факты, выделяющие миллениалов от предыдущих поколений, как например, проблемы восприятия 
окружающей действительности, хладнокровие и стремление к идентичности. Тот же автор предлагает 
иное интервальное деление, и разделяет родившихся с конца 1970-х до начала 1990-х на поколение Y и 
родившихся после 1990-х до 2000-х на более молодое поколение Z. [2, с. 36] 

Проведя сравнительный анализ этой книги можно прийти к некоторым несложным выводам. 
Несмотря на небольшое возрастное отличие и схожие условия, в которых выросли поколения Y и Z, есть 
ряд характеристик, существенно их отличающих. Миллениалы познакомились с достояниями 
информационного века уже после своего рождения, пройдя некоторую адаптацию для их принятия в свою 
жизнь. Новое же поколение не знает иной жизни, кроме как той, в которой существует Интернет. Отсюда 
стремление к аутизации, погружению в себя и свой виртуальный мир, потеря навыков общения и личной 
коммуникации. По прогнозам психологов, это кладет большой отпечаток на будущую семью в её 
традиционном понимании. Современным молодым людям будет сложнее объединиться, вступить в брак, 
делить собственную жилплощадь с кем-то еще, прилагать для этого усилия и в принципе думать в этой 
жизни о ком-либо еще, кроме себя.   

Все эти тенденции изучаются и берутся на вооружение менеджерами по продажам, маркетологами 
и психологами, перед которыми стоит одна главная задача – продать.  

Молодое поколение уходит в сеть, что используют в своих целях рекламодатели. Исследования 
показывают падение доли рекламного рынка на ТВ за 2015 год на 17%. Телевидение всё еще остается 
главной площадкой для рекламы среди всех медиа, однако касаемо даже российского ТВ зафиксирован 
спад рекламных объёмов. Продавцы товаров ищут всё больше новых каналов связи с потенциальным 
потребителем и уходят с этой целью в Интернет.  

Вирусные ролики, таркетинговая реклама и реклама интегрированная в ролики на YouTube – это 
то, что сейчас является так называемым must have рекламной индустрии. Благодаря визуалам, большая 
часть которых сегодня и есть потенциальные потребители и клиенты товаров и услуг, сервисы для 
просмотра видеороликов имеют большую популярность, количество зарегистрированных пользователей 
исчисляется десятками миллионов.  8о - 7% интернет-аудитории из России –   это активный пользователь 
YouTube, мировая же аудитория видеохостинга более миллиарда человек, что является третьей частью 
всех пользователей интернета. [4, с. 85] 

Пропагандируемые в рекламе ценности привлекают внимание новых поколений потребителей. В 
21 веке «модно» быть толерантным, о чем знают рекламодатели. Реклама стремится объединить 
потенциальных потребителей в международную общность, формируя особый вид культуры - 
потребительскую. Реклама создаёт позитивный образ агента, способствующего сближению и 
объединению народов и культур.  

Поколение Интернета несмотря на небольшой жизненный опыт уже успело увидеть многое, 
удивить его – непростая задача. Шок-контент в современной рекламе это тоже новый тренд. Фотографии 
и неоднозначные лозунги привлекают внимание и становятся объектами для обсуждения даже самых 
искушенных аудиторий. 

Многие организации в своих рекламных компаниях используют позиционирование себя как лгбт-
толерантных, пропагандируя свою лояльную позицию к сексуальным-меньшинствам через плакаты и 
видеоролики. Это стало своеобразным маркетинговым трендом среди крупных мировых брендов, 
например, таких как IKEA и Cartier. 

Делая выводы можно сказать, что современные рекламные агентства стараются изучить 
особенности тех поколений, которые являются потребительским ядром рекламируемых продуктов и 
услуг. То, что модно, а самое главное – актуально в настоящий момент времени, что заставит обратить на 
себя внимание и затмить конкурентов, то, что не будет проигнорировано и получит отклик у покупателя – 
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этот тот желаемый рекламный продукт, который хочет получить каждый рекламодатель, и современный 
рынок – тому яркий пример.  
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Безопасность, являющаяся одним из основных структурных элементов международно-
политического дискурса, представляет собой наиболее динамично развивающуюся область 
международных отношений. За последнее десятилетие область исследований безопасности претерпела 
существенные трансформации, носящие парадигмальный характер в содержательном плане, так и 
дискурсного характера в прикладном измерении. Это поставило перед исследователями и экспертами 
проблему поиска определения феномена безопасности как явления, носящего комплексный характер в 
области международных отношений. Учитывая тот факт, что проблемное поле международной 
безопасности имеет тенденцию к смещению с «метауровня», обозначаемого в терминах международной 
системы, в субрегиональное измерение, проблема формирования субрегиональных систем безопасности, 
как важнейшей структурной компоненты международной системы евро-атлантической безопасности 
приобретает важнейшее значение в области функциональной ковергенции двух указанных уровней. 

Некоторые региональные эксперты считают совершенно необходимым и крайне актуальным, не 
дожидаясь завершения переговорного процесса по определению правового статуса Каспия, инициировать 
широкое обсуждение и проработку межгосударственной «Стратегии и тактики обеспечения безопасности 
Каспийского региона», которая была бы взята за основу внешней политики как стран региона, так и стран, 
имеющих здесь серьезные экономические интересы и заинтересованных в безопасности собственных 
инвестиций, ресурсных и логистических проектов [1].  

В качестве основных принципов данной «Стратегии» должны стать следующие ключевые 
положения: 

- недопустимость военного присутствия в Каспийском регионе внерегиональных держав; 
- региональный контроль над процессами количественного и качественного роста военного 

потенциала «каспийских группировок» вооруженных и военно-морских сил прикаспийских государств; 
- широкая кооперация «полицейских усилий» прикаспийских государств в вопросах ликвидации 

возможного проникновения и присутствия трансграничных террористических организаций в общую для 
наших стран «каспийскую сферу безопасности»; 

- расширение государствами региона экономического сотрудничества со всеми внешними 
акторами; 

- создание системы регионального межгосударственного контроля за экологическими и иными 
факторами риска, в том числе – в вопросах промышленной безопасности эксплуатации энергетических и 
иных ресурсов Каспия [2]. 

Отметим значимость Каспия для нерегиональных игроков определяется следующими факторами: 
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1.  энергетическим потенциалом шельфа и транзитными возможностями некаспийских государств, 
составляющих его ареал (Грузия, Турция, балканские государства). 

2.  выгодным стратегическим положением, позволяющим укреплять влияние в Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. 

3.  возможностью контролировать наркопоток из Афганистана. 
4.  проникновение в приграничные потенциально конфликтогенные российские регионы 

(Астраханская область, Дагестан, Калмыкия). 
Можно сделать вывод о том, что, начиная с осени 2013 года (Украинский кризис, затем новая фаза 

антитеррористической кампании на Ближнем Востоке), ситуация в Черноморско-Каспийском регионе 
значительно обострилась. Афганистан и Ирак оказались только верхушкой айсберга «войны с 
международным терроризмом», поскольку главным приобретением Соединенных Штатов и их союзников 
по НАТО стало военное присутствие на границах России и Ирана, в самом «сердце» мусульманского 
Востока, на пересечении важнейших транспортных путей. С приходом в Белый дом Барака Обамы, по 
целому ряду причин, из-за сплетения политических и экономических противоречий, американский 
«рывок на Восток», проникновение на Каспий, важнейшую геостратегическую точку, на которой сошлись 
интересы мировых держав – США, Китая и России и региональных государств – Турции и Ирана, 
спецслужб и транснациональных корпораций был приостановлен. Однако в настоящее время перед нами 
разворачивается новая мировая афера – США, Франция, Великобритания и некоторые монархии 
Персидского залива под видом борьбы с международным терроризмом приступили к фактическому 
расчленению Ирака и к новой фазе по смене режима в Сирии, которая подверглась неспровоцированной 
агрессии. Запад и некоторые арабские государства максимально заинтересованы и делают все для того, 
чтобы направить деятельность террористических исламистских организаций типа «Исламского 
государства» на север. Для России и ее союзников это означает, что после «решения вопросов» с 
террористическим халифатом - ИГ следующим направлением повышенной активности западной 
антитеррористической коалиции может стать Кавказско-Каспийский регион [3]. Это самым 
существенным образом затронет стратегические интересы и национальную безопасность России и ее 
союзников, а потому уже сейчас требует адекватного осмысления ситуации, реализации на практике 
необходимых и разносторонних упреждающих мер. 
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Государственная сфера здравоохранения включает в себя федеральные органы исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья и их территориальные органы, исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации (РФ) в сфере охраны здоровья, органы управления в сфере 
охраны здоровья иных федеральных органов исполнительной власти, подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти.  

По мнению Главы Республики Башкортостан (РБ) Хамитова Р.З. «Состояние медицины остаётся 
для россиян в числе самых острых, жизненно важных вопросов». Исходя из этого, наиважнейшими 
целями деятельности Министерства здравоохранения РБ являются вопросы разработки и реализации мер 
по развитию системы здравоохранения, организация оказания медицинской помощи населению, а также 
управление и координация деятельности субъектов государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения и других хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья населения [5, с. 16]. 

На наш взгляд, в целях эффективного функционирования всей системы здравоохранения и 
обеспечения прав граждан на медицинское обслуживание, наиболее важным видится направление 
администрирования работы по регулированию взаимодействия органов государственной власти в системе 
управления здравоохранением в РФ.  

Исследователь Молчанов А.С. определяет фундаментальные направления взаимодействия органов 
власти различных уровней как: 

- взаимодействие в процессе принятия нормативных актов и управленческих решений, 
включающее в себя участие субъектов РФ в процессе принятия законов; 

- взаимодействие по вопросам подготовки и заключения договоров и соглашений между 
федеральными и региональными органами государственной власти; 

- взаимодействие в процессе исполнения нормативных актов и управленческих решений, в 
частности, администрирование процесса согласования направлений в бюджетной и налоговой сферах; 

- взаимодействие в социально-экономической сфере; 
- взаимодействие в процессе контроля исполнения нормативных актов и управленческих решений, 

с помощью осуществления контрольной функции, а также проведения мониторинга, анализа и учета 
правоприменительной практики [4, с. 64].  

Необходимо обратить внимание на то, что разделение полномочий в сфере здравоохранения 
между федеральными органами власти РФ, органами власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления (МСУ) и, следовательно, источников финансового обеспечения еще в большей степени 
разобщило российскую систему здравоохранения. Такая разобщенность в деятельности сферы 
здравоохранения, в том числе и раздробленность финансового обеспечения по уровням, формируют 
определенные проблемы и сложности при лечении больных и отсутствие возможности соблюдения 
этапности и преемственности в лечебно-диагностическом процессе [1, с. 33]. 

Наряду с этим, на сегодняшний момент актуальная практика согласования интересов и 
организации взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ при реализации полномочий по предметам совместного ведения не имеет своего 
законодательного закрепления [3, с. 139].  

Вдобавок, в области здравоохранения существует ряд следующих нерешенных организационных 
проблемных аспектов и определенных структурных диспропорций: 
1. Негативное влияние на систему здравоохранения оказывает отсутствие совершенства системы 

управления здравоохранением в целом [2, с. 84].  
2. Отсутствует комплексный подход к охране здоровья, а также интеграция в деятельности служб 

здравоохранения и социального обеспечения. 
3. В значительной степени утрачен механизм поэтапного оказания медицинской помощи.  

Здесь стоит обратить внимание на то, что сфера здравоохранения не имеет возможности быть 
расположенной в одной отдельно взятой области или районе. В целях достижения наивысшей 
эффективности использования ресурсов необходима разумная регионализация сети лечебно-
профилактических учреждений, базирующаяся на разделении функций каждого уровня и типа 
учреждений, что обусловливает наиболее высокий уровень централизации управления, чем уже 
сложившийся. В этом и есть принципиальное отличие сферы здравоохранения от прочих систем 
социальной сферы, которые находятся в управлении у муниципальных органов власти [6, с. 48]. 

4. Низкая координация и недостаточная эффективность информационного обеспечения органов 
государственной власти субъектов РФ. На сегодня, довольно остро стоит вопрос закрытости 
ведомственной информации. Базы данных различных ведомств в большинстве своем не 
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сопряжены между собой, отсутствуют элементарные механизмы получения информации, а также 
отсутствует возможность обмена данными с внешними системами и предоставление информации 
населению. Наряду с этим, имеется проблемный аспект повторов и дублирования запрашиваемых 
данных. 

5. Отсутствует законодательное закрепленное требование об обязательности исполнения решений, 
которые принимаются в рамках взаимодействия (координации деятельности) исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов МСУ по вопросам здравоохранения для каждого из 
перечисленных. Проблема состоит в том, что принимаемые решения носят исключительно 
рекомендательный характер для исполнения территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти и органам МСУ. 

6. Имеется в большой степени дублирование полномочий и значительный параллелизм в 
деятельности федеральных и территориальных органов государственной власти, несовершенство 
типовых процедур согласования и принятия ими решений, а также мониторинга за исполнением 
решений, которые принимаются в целях развития системы здравоохранения. 

7. Неурегулированность взаимодействия органов МСУ и региональных органов власти с 
федеральными органами государственной власти при осуществлении полномочий в социально 
значимых сферах. 
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, в целях проведения единой политики здравоохранения 

следует внести коррективы в современное законодательство, в частности, в области разграничения 
компетенции и конкретизации полномочий федеральных, региональных органов государственной власти 
РФ и органов МСУ, а также реформировать структуру управления сферой, основополагающим принципом 
создания которой является единство целей деятельности на федеральном, региональном и местном 
уровнях управления. Управление системой здравоохранения должно обеспечивать эффективность 
деятельности сферы здравоохранения в целом для получения гражданами качественной медицинской 
помощи, а также проведение эффективной профилактической работы с конечными результатами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены геохимические методы поисков полезных ископаемых, приведен 
пример работ по геологической съемке листа N-40-XXXIII масштаба 1:200 000, проанализированы 
данные опробования 
Ключевые слова. Геохимия, полезные ископаемыe, месторождение, поиск и разведка. 

 

Одна из главнейших задач геологии – это обеспечение экономики минеральным сырьем, то есть 
нахождение месторождений полезных ископаемых. 

Обнаруживают их различными способами – начиная от геофизических методов типа каротажа, до 
нахождения россыпных месторождений при промывке аллювия. Геохимический метод поисков аномалий, 
который включает в себя литохимический, атмохимический, биогео- и гидрогеохимический метод, 
является одним из наиболее точных, так как доказано, что именно геохимические поля напрямую связаны 
с рудным телом. Работы при этом включают в себя: литохимические поиски по потокам рассеяния, 
поиски по вторичным ореолам рассеяния и опробование коренных пород [2].  

Методика геохимических исследований в общем случае основана на 4 фундаментальных 
положениях геохимии (закон о всемирном рассеянии элементов; всеобщая миграция химических 
элементов в пространстве и времени; многообразие существования химических элементов и 
преобладание рассеянного их состояния над концентрированным). 

То есть, для нахождения рудопроявления какого-либо химического элемента, мы должны 
обнаружить его геохимическое поле – найти идеальное соотношение условий и отложений, 
способствующих его концентрации [1]. 

В ходе своей производственной практики мы участвовали в работах, включающих  в себя 
подготовку геологической информации для создания комплекта Геосгеолкарт-200 второго поколения и 
оценку перспектив территории на черные, цветные и благородные металлы и другие полезные 
ископаемые. Производили геологическую (а параллельно и геохимическую) съемку местности, проводили 
исследования по нахождению новых районов оруденений. 

Территория работ в административном плане расположена в Кугарчинском, Зианчуринском, 
Зилаирском и Куюргазинском районе Республики Башкортостан, а также – в Тюльганском и 
Саракташском районах Оренбургской области. В тектоническом плане район работ находится в зоне 
сочленения Предуральского прогиба и Зилаирского сиклинория. Большую часть площади (60%) занимает 
поверхность приподнятой денудационной равнины с грядово-холмистым рельефом. Остаточные горы 
западного склона Урала и косоприподнятый пенеплен Зилаирского плато (40% территории) представляют 
собой низкогорье с мягкими формами и слонами 11 – 150 поросшими лесом разной густоты. 

На начальной стадии работ на территории проводили литохимическую съемку по потокам 
рассеяния, что дало возможность получить общую геохимическую и металлогенетическую 
характеристику района. Проектом предусматривалось провести съемку на всей территории листа. 
Исключением является лишь та часть территории, где данный вид работ был выполнен. Стандартная 
методика отбора проб – отбор из илисто-глинистой и песчаной фракции аллювиальных отложений 
современных водотоков I-III порядков, из копушей глубиной более 20см. Шаг опробования составляет в 
среднем 1000 м.  

С целью получения более детальной информации о геохимической специализации отложений и 
сопутствующих руд проводилось литохимическое опробование коренных пород. Опробование коренных 
пород в ходе контрольно-увязочных и поисковых маршрутов выполнялось с целью экстраполяции данных 
о геохимической специализации геологических комплексов, полученных в результате опробования 
опорных и частных разрезов на всю площадь ГДП-200. Пробы отбирались в пунктах наблюдения методом 
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точечного отбора из основных литологических разностей: в одну пробу объединяется 7-8 сколков, вес 
пробы до  

500 г.  
Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния проводили с целью заверки аномалий, 

выявленных в процессе литохимической съемки по потокам рассеяния или предшествующими ГСР. Так 
как опыт работ на смежных листах показывает, что при условиях неполной обнаженности геологический 
осмотр при поисковых маршрутах не всегда эффективен. Зачастую источники аномалий концентрируются 
на закрытых участках и не могут быть выявлены на местности. В этих условиях представляется 
целесообразным наиболее контрастные аномалии рудного характера заверить литохимическими поисками 
по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:50 000 по сети 500x50м [3].  

Во время камерального этапа работ отобранные пробы подвергались обработке и подготовке к 
дальнейшему отправлению на анализ ПКАЭС (полуколичественный атомно-эмиссионный спектральный 
анализ) по 32 элементам.  

При анализе полученных данных, для начала было решено взять среднее содержание элементов в 
трех разновидностях пород: глинистые, песчанистые и карбонатные отложения. Мы сравнили показатели 
их кларков с показателями по таким авторам как Виноградов, Беус, Рудник и др. - их различия 
обусловлены тем, что за основу при расчетах разные авторы берут разное соотношение типов пород 
(1962). Связь оруденения со стратиграфическим факторам ярко проявляется на примере фосфора, 
марганца и меди: максимально высокая концентрация марганца характерна для карбонатных пород 
нижнего карбона, а медь и фосфор сосредоточены в песчаниках верхней перми. Данные согласуются с 
реальными фактами – на территории часто встречаются омарганцованные карбонаты и медистые 
песчаники; существует множество мелких месторождений меди, фосфора и марганца. 

 
Таблица 1.Сравнение кларков концентраций  элементов с данными А.П. Виноградова 

Для дальнейшей работы по участку необходимо более подробно изучить историю геологического 
развития, тектонику и стратиграфию территории, что позволит обнаружить их связь с типом оруденения. 
Вкупе с появившимися сейчас современными методами исследования  это позволит получить более 
точные результаты, что важно для пополнения сырьевой базы страны.   
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