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Аннотация. Даны уточнения некоторых формулировок и позиций альтернативного взгляда на некоторые 
физические явления и их трактовку, вытекающие из последовательного материалистического взгляда на 
окружающий мир. 
Ключевые слова: материя, мысль, взаимодействие, время,  многообразие. 

 

 Публикация работ [1,2,3,4] и дискуссии вокруг них привела к необходимости уточнения некоторых 
формулировок и дополнительного изложения и уточнения позиций. 

В понятие материя, в рамках последовательного материалистического понимания окружающего 
мира, включаются объективно существующие, никем и ничем не созданные, формы материи (сущности), 
возможно с внутренней дифференциацией, взаимодействующих и не взаимодействующих, в зависимости от 
условий, заполняющие континуум, являющийся одной из форм материи. 

Вывод последовательного материалистического взгляда на окружающий мир: 
 - существуют формы материи, не взаимодействующие (либо чрезвычайно слабо 

взаимодействующие) с известными нам формами материи, в нашем локальном случае, и заполняющие 
континуум. Скорость света один из параметров, при котором начинаются (становятся существенными) 
взаимодействия с ненаблюдаемыми, в нашем локальном случае, формами материи;  

- важнейший вывод - последовательный материализм, как частный, локальный случай, 
рассматривает и не отвергает возможность сознательного, волевого, но ограниченного рамками   
представления об объективном существовании и несотворённости окружающего мира, созидательного 
процесса; 

- основа всякого изучения (поиска) - мировоззрение, оно ствол кроны знаний. Забвение и остановка 
развития мировоззрения приводит к разрастанию кроны и ствол ломается. Что мы и имеем сейчас; 

- современная экспериментальная техника, в области физических исследований, напоминает работу 
ювелира и кузнеца. Если в изучении космогонии применяемая техника эксперимента и наблюдения, за 
удалёнными объектами, похожа на молоточки и пинцеты ювелира, по отношению к масштабам изучаемых 
объектов, то в изучении микромира, применительно к его масштабам, применяемая техника эксперимента и 
наблюдения, за летящими искрами, напоминает наковальни, кувалды молотобойцев, горнила кузнечных 
печей и гигантские чаны с охладителями. 

Теоретические обоснования полученных, в обоих случаях, результатов, по нашему мнению, 
невозможны без жёсткого учёта мировоззренческого подхода к сути наблюдаемых явлений и их трактовки; 

- ноль - математическая абстракция, в континууме это понятие не имеет своей реализации, т.е. 
физического смысла не имеет. Следовательно, не имеет места в континууме и сингулярность, которую 
необходимо рассматривать как предупреждение об ошибке теории. Здесь же необходимо рассматривать 
вопрос о применимости вероятностного подхода (статистики) для теорий, основанных на замкнутых 
математических конструкциях. Пример – температура, в современных представлениях параметр 
макросистем, связанный с движением составных частей, элементов системы, их взаимодействием (энергией 
системы), (в предельном случае система состоит из одного элемента). Абсолютный ноль температуры — 
это ноль параметра, как начала системы отсчёта (которого вообще-то и нет). Физического смысла не несёт. 

- как только понятие «начало» становится центральным в теории, объясняющей то или иное явление 
или совокупность явлений, теория переходит в группу антропоцентричных (в широком смысле), а 
математическая конструкция теории становится замкнутой (если область определения от ноля (минус 
бесконечности) до бесконечности – конструкция замкнутая, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ВЕСЬ 
КОНТИНУУМ). Замкнутая математическая конструкция всегда! может вернуться в начало, в исходное 
состояние. В континууме это невозможно, что необходимо учитывать при теоретических разработках для 
недопущения непредсказуемых ошибок (оценка точности, ошибки). В том числе это касается и принципа 
тождественности элементарных частиц и, в конечном счёте принципа Паули, в случае континуума. 
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Возникает необходимость определения понятия критического объёма, радиуса действия (влияния), или 
иного ограничительного параметра. 

В теории необходимо чётко определить область (границы) её применимости для нашего локального 
случая, т.е. границы начала глобальных взаимодействий. Распространять её внутрь областей глобального 
взаимодействия априори – ошибка. В принципе невозможны, в рамках настоящей мировоззренческой 
позиции, замкнутые процессы, поскольку невозможно циклическое повторение причинноследственных 
цепочек с одними и те же ми объектами. Отсюда – замкнутые математические конструкции приближенно 
описывают взаимодействия между различными формами материи поскольку, также, не учитывают 
возможности глобальных взаимодействий. (Возможно, в некотором смысле, применимы спиралеобразные 
математические конструкции, шаг которых определяется, пусть и слабыми, глобальными 
взаимодействиями. В этом случае спиралеобразные процессы приводят к появлению саморазвивающихся 
систем.). 

- напрашивается вывод о многообразии глобальных взаимодействий, чрезвычайно слабых в нашем 
локальном случае, ниже уровня шума (чувствительности) применяемых измерительных систем. Пример – 
разработка EmDivace;  

- саморазвивающаяся система (структура) – система сохраняющая память о предшествующих 
состояниях (спиралеобразных циклах) системы и в процессе развития наращивающая эту способность. 

Реализуются два? вида памяти: память саморазвития структуры (само воспроизводства) – 
определяется структурой; память созидательная, творческая, направленная во вне структуры – определяется 
взаимодействием структуры саморазвивающейся системы, на поздних этапах развития, с формой материи 
мысль. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается характеристика цеолитов. Виды цеолитов , их свойства и 
особенности а также практическое значение в промышленной деятельности.  
Ключевые слова: цеолиты, адсорбент, химическая формула, вода. 

 

Цеолиты природные и синтетические, обладающие молекулярно-ситовыми свойствами, нашли 
широкое применение в качестве адсорбентов. Синтетические цеолиты или, что то же самое, молекулярные 
сита – алюмосиликатные микропористые адсорбенты, обладающие не только высокой избирательной 
адсорбцией, но и способностью разделять вещества, с разными размерами и формой молекул адсорбтива. 
Они отличаются строго кристаллическим строением и большой удельной поверхностью. Поры цеолита 
представляют собой сферические полости, соединенные каналами. В настоящее время промышленные 
предприятия выпускают цеолиты разных марок, отличающиеся катионами и размерами пор. Наибольшее 
практическое применение получили цеолиты, типа А и Х, имеющие двухзначные обозначения: КА, NаА, 
СаА, NаХ, СаХ. Первая часть обозначения - преобладающий в цеолитах металл (К, Nа, Са). Вторая – тип 
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решетки (А или Х) – эта классификация цеолитов указывает определяющий размер диаметра входного окна. 
[1] 

По химическому составу цеолиты относятся к соединениям алюмосиликатов, в которые входят 
ионы Al3+, Si4+ и ионы металлов разной валентности. 

Общая химическая формула цеолитов Me2/nO·Al2O3·xSiO2·y/Н2О (здесь Me – катион щелочного 
металла, а n – его валентность). В природе в качестве катионов обычно в состав цеолитов входят натрий, 
калий, кальций, реже барий, стронций и магний. Кристаллическая структура цеолитов образована 
тетраэдрами SiO4 и АlO4. Катионы компенсируют избыточный отрицательный заряд анионной части 
алюмосиликатного скелета цеолита [2]. 

От соотношения SiO2 : Al2O3 в цеолите зависит кислотостойкость адсорбента, причем, она 
повышается с увеличением этого соотношения. 

Для молекул вытянутой формы (например таких как-молекулы углеводородов нормального 
строения) критический диаметр соответствует диаметру поперечного сечения углеводородной цепочки. [3] 

Если критический диаметр цепочки близок к диаметру входного окна, для ее адсорбции следует 
увеличить кинетическую энергию молекулы за счет повышения температуры. При этом усиливается 
термическая пульсация решетки цеолита и облегчается проникание молекулы в полость [4]. 

В таблице 1 приведены характеристики промышленных цеолитов, а также их сорбционные 
возможности по веществам. 

Таблица 1. Характеристика цеолитов отечественного производства 

Размер, нм 
Тип цеолита 

Каналов Полостей 

Вещества, адсорбирующиеся 
данным целиолитом 

Вещества, не 
адсорбирующиеся данным 
целиолитом 

КА 0,3 1,14 Вода 

Диоксид углерода, этан, 
этилен и другие 
углеводороды; вещества с 
размером молекул более 
>0,3 нм 

NaA 0,4 1,14 
Вода, диоксид углерода, 
сероводород, аммиак, метанол, 
этилен, пропилен, этан, метан 

Пропан, изобутан и другие 
изопарафины, изоспирты, 
бензол и другие 
ароматические 
углеводороды; вещества с 
размером молекул более 
>0,5 нм 

СаА 0,5 1,14 

Вода, диоксид углерода, 
сероводород, аммиак, метнол, 
этилен, пропилен, этан, метан, 
спирты нормального строения с 
содержанием до 14 атомов углерода, 
метил и этилмеркаптаны 

То же 

СаХ 0,8 1,19 

Вода, диоксид углерода, 
сероводород, аммиак, метанол, 
этилен, пропилен, этан, метан, 
спирты нормального строения, 
содержащие до 14 атомов углерода, 
метил- и этилмеркаптаны, 
изопарафиновые углеводороды, 
бензол, меркаптаны, толуол 

Ароматическме 
углеводороды и их 
производные с 
разветвленными радикалами 

NaX 0,8–1,0 – 

Вода, диоксид углерода, 
сероводород, аммиак, метонол, 
этилен, пропилен, этан, метан, 
спирты нормального строения, 
содержащие до 14 атомов углерода, 
метил- и этилмеркаптаны, 
изопарафиновые углеводороды, 
бензол, меркаптаны, толуол, 
высокомолекулярные нафтековые и 
ароматические углеводороды 

– 

Адсорбция воды на цеолитах имеет ряд характерных особенностей: 
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1) Высокая поглотительная способность в области малых парциальных давлений паров воды. 
Адсорбционная способность цеолитов при обычных температурах уже при давлении 1-2 мм рт. ст. близка к 
адсорбционной способности при максимальном насыщении. 

Преимущество цеолитов всех типов при низких давлениях адсорбтива перед другими адсорбентами 
хорошо видно из данных таблицы 2. 
Таблица 2. Адсорбционная способность (в г/100 г) промышленных адсорбентов по парам воды при 25 °С. 

Адсорбционная способность при разном давлении, г/100 г Адсорбент 

0,133 Па 1,33 Па 13,3 Па 133 Па 1330 Па 
Силикагель  
Оксид алюминия 
Цеолит NaX 

0,2 
1,5 
3,5 

0,4 
2,0 
9,0 

1,2 
3,0 
18,0 

5,0 
5,0 
20,0 

25,0 
14,0 
25,0 

2) Также отличительной особенностью адсорбции паров воды на цеолитах является то, что 
адсорбционная способность велика даже при повышенных температурах. При 100 °С и давлении паров 
воды 10 кПа для цеолитов она достигает 15-16 г/100г и  даже при 200 °С она еще значительна (4 г/100г). В 
этой области температур адсорбционная способность силикагелей и оксида алюминия практически равна 
нулю. 

Цеолиты отличаются очень большой скоростью поглощения влаги. Высокая степень осушки 
поддерживается практически в течение всей стадии. Повышение влагосодержания в конце стадии наступает 
не постепенно, как это наблюдается при применении других твердых адсорбентов, а резко и быстро. 

Цеолиты позволяют вести осушку при высоких скоростях газового потока и тем самым значительно 
ускорить процесс. Так, изменение скорости газа в интервале от 4 до 15 м/мин (что соответствует скоростям, 
применяемым в промышленных адсорберах), практически не приводит к снижению активности. 

Цеолиты обеспечивают самую высокую степень осушки: точка росы осушенного газа может 
достигать минус 80 °С и даже ниже. Цеолиты хорошо поглощают влагу, но они трудно отдают ее при 
регенерации. 

Селективность цеолитов по отношению к парам воды настолько ярко выражено, что присутствие 
ряда компонентов практически не влияет на характер извлечения влаги. Высшие углеводороды не 
проникают в мелкую структуру пор цеолитов NаА. Тем самым исключается дезактивация, которая 
наблюдается на обычных твердых осушителях. Поэтому срок службы цеолитов NаА значительно выше, чем 
у обычных адсорбентов. 

В тоже время при осушке природного газа цеолитами NаХ с входными окнами более крупных 
размеров отмечается некоторое уменьшение поглотительной способности и скорости адсорбции паров воды 
вследствие предадсорбции высокомолекулярных углеводородов [5]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу межсетевых экранов компаний Cisco и Check Point 
соответственно. Проанализированы технические возможности и функционал рассматриваемых межсетевых 
экранов, а также рассмотрены средства управления обоих устройств. Выявлены основные различия между 
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Cisco, Check Point, программа управления, Cisco ASA, FireWall-1, SmartDashBoard, FireSIGHT Management 
Center. 

Введение 
В 21 веке актуальна задача по защите данных в корпоративной сети посредством межсетевых 

экранов. Недостаточная защищенность корпоративной сети дает возможность злоумышленникам получать 
конфиденциальную информацию. Одна из технологий, позволяющая организовать безопасность 
корпоративной сети - технология межсетевого экранирования. Целью настоящей работы является 
сравнительный анализ современных межсетевых экранов компаний Cisco и Check Point.  

1 Типы межсетевых экранов 
Для безопасной работы в сетевой среде, в том числе среде Интернет, требуется защита оборудования 

от нежелательного трафика. Межсетевой экран (или Брандмауэр, или Firewall – «противопожарная стена») 
является программным или программно-аппаратным элементом компьютерной сети, который осуществляет 
контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными на нем 
правилами, тем самым, блокируя нежелательный трафик и свободно пропуская весь остальной. МЭ – это 
объект сетевой инфраструктуры, который устанавливает барьер безопасности между сетями и сетевыми 
сегментами [1,5].  

МЭ по способу реализации бывают программными и аппаратно-программными [1]. Программные 
МЭ ориентированы на конкретную платформу, что дает следующие преимущества: 

� интеграции с другими программными продуктами; 
� простота наращивания мощности аппаратного обеспечения; 
� быстрое проведение обновления и «латания дыр» ПО МЭ; 
и недостатки: 
� уязвимость ОС, на которой основывается МЭ, может привести к нарушению 

информационной безопасности; 
� администратор МЭ должен быть специалистом не только в устройстве и настройке МЭ, но и 

в ОС. 
МЭ различаются по типам защищаемых объектов (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.2. Деление МЭ по типам защищаемых объектов 

Сегментные МЭ устанавливают на границе двух и более сетей, что позволяет контролировать 
сетевой трафик между сетями, к которым подключен МЭ. 

Персональные МЭ предназначаются для защиты рабочих станций пользователей как отдельно 
подключенных к сети Интернет, так и работающих в составе локальных сетей. 

Встраиваемые МЭ используются для усиления защиты прикладных сервисов, реализуемых одним 
или нескольким серверами.  
Основываясь на сетевой модели OSI, межсетевые экраны различают по следующим типам, указанным на 
рисунке 1.2 [1]. 
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Рисунок 1.2. Основные типы межсетевых экранов согласно модели OSI 

Ниже на рисунке 1.3 более наглядно распределены МЭ в зависимости от уровней модели OSI [1,2,4].  

 
Рисунок 1.3. Классификация сегментных МЭ 

Управляемые коммутаторы действуют на канальном уровне взаимодействия, что не позволяет 
управлять на уровне протокола IP.  

Статические фильтры пакетов являются МЭ из первого поколения данной технологии. Они 
анализируют сетевой трафик на двух уровнях – сетевом и транспортном. Пакетные фильтры чаще всего 
позволяют контролировать следующие поля сетевых пакетов: 
� физический сетевой интерфейс (MAC-адрес), с которого был получен пакет; 
� IP-адрес источника и/или IP-адрес получателя; 
� тип транспортного протокола (TCP; UDP; ICMP); 
� поля служебных заголовков протоколов IP; TCP; 
� порт источника и/или порт назначения транспортного уровня (TCP/UDP порт). 
Возможны два действия над поступающим на сетевой интерфейс или исходящим из него пакетом: 

запретить (deny) или разрешить (allow). Чтобы запретить прохождение пакета применяется один из 
способов: 

� отбросить пакет (drop) без других дополнительных действий; 
� отбросить пакет (reject) и послать отправителю пакет с установленным флагом «сброс соединения» 

(только для TCP-пакетов); 
� отбросить пакет и послать отправителю сообщения ICMP - хост недостижим или порт недоступен. 

Запрещенный список и список доступа обрабатываются в ядре МЭ, и проходящий через него 
сетевой пакет должен пройти оба эти списка. Для установления политики безопасности фильтр пакетов 
должен установить таблицу состояния, чтобы обеспечить работу протокола для внутренних хостов. Эта 
способность «контроля состояния» одна из существенных отличий простого пакетного фильтра от 
динамического пакетного фильтра. 

Технология МЭ прикладного уровня проверяет информационные потоки на корректность данных на 
прикладном уровне. Большинство МЭ прикладного уровня включают специальное ПО и сервис-
посредники. Сервисами-посредниками являются программы специального назначения, которые управляют 
трафиком через МЭ для определенных сервисов, таких как HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet и др.  

МЭ динамической фильтрации пакетов (МЭ ДФ) дает возможность корректировать базу правил в 
динамике. МЭ ДФ ассоциирует все UDP-пакеты с неким виртуальным соединением. При обнаружении МЭ 
ответного пакета, то происходит установление виртуального соединения, после чего пакету разрешается 
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проходить через МЭ. Сейчас динамические фильтры, как МЭ, не используются и принципы, заложенные в 
ДФ, реализованы и значительно расширены в инспекторах состояний. 

Посредники сеансового уровня позволяют аутентифицировать клиентов, передавать данные по 
защищенному каналу и иметь ряд дополнительных возможностей, отсутствующих в пакетных фильтрах. 

Шлюзы сеансового уровня (инспекторы состояния) фильтруют сетевые пакеты с учетом 
информации о текущей фазе соединения. Подобно фильтрам пакетов инспекторы состояния используют 
набор правил, которые установлены в ядре TCP/IP МЭ.  

МЭ экспертного уровня реализуют все вышеперечисленные технологии МЭ (кроме фильтрации 
MAC-адресов). 
Алгоритмы работы рассматриваемого МЭ имеют многоуровневый характер и отличаются в зависимости от 

фирмы-производителя МЭ. Такие МЭ выделяются тем, что: 
� имеют набор прикладных посредников; 
� поддерживают технологию инспекции состояния этих каналов связи; 
� заменяют сетевой стек ОС на собственный; 
� имеют встроенный механизм обнаружения и защиты от типовых атак типа «отказа в обслуживании» 
� предоставляют возможность централизованного управления и интеграции с системами управления 

сетями; 
� поддерживают усиленные схемы аутентификации; 
� поддерживают технологию VPN и др. 

2 Cisco ASA FirePOWER 
Cisco является американской транснациональной компанией, специализирующейся в области 

высоких технологий. На данный момент компания производит продукцию следующих типов, 
представленную на рисунке 2.1 [6]. 

 
Рисунок 2.1. Продукты, производящиеся компанией Cisco 

Основные МЭ Cisco на сегодня представлены в таблице 2.1 [8]. 
Таблица 2.1. Последние МЭ компании Cisco 

ASA 5500-X с сервисами FirePOWER 

 

� Применяются в малом бизнесе; филиалах и крупных 
предприятиях 
� Пропускная способность МЭ от 256Мбит/с до 
15Гбит/с 
� Контроль угроз от 125Мбит/с до 30Гбит/с 
� МЭ с контролем состояния сеансов, AVC, NGIPS, 
AMP, URL-фильтрация 

FirePOWER серии 4100  

 

� Применяются для Интернет-периметра, при 
высокопроизводительных средах 
� Пропускная способность МЭ от 20Гбит/с до 60Гбит/с 
� Контроль угроз от 10 Гбит/с до 20Гбит/с 
� МЭ с контролем состояния сеансов, AVC, NGIPS, 
AMP, URL-фильтрация 
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FirePOWER серии 2100 

 

� Применятся для Интернет-периметра для сред ЦОД 
� Пропускная способность МЭ от 1,9Гбит/с до 
8,5Гбит/с 
� Контроль угроз от 1,9Гбит/с до 8,5Гбит/с 
� МЭ с контролем состояния сеансов, AVC, NGIPS, 
AMP, URL-фильтрация 

FirePOWER серии 9000 

 
 

� Применяются операторами связи, для ЦОД 
� Пропускная способность МЭ до 225Гбит/с 
� Контроль угроз до 90Гбит/с 
� МЭ, AVC, NGIPS, AMP, URL-фильтрация, DDoS 

Cisco предлагает в своих решениях межсетевых экранов ASA прежде всего межсетевой экран и 
возможность построения VPN, при этом модульная архитектура, позволяющая расширять функционал 
устройства, зачастую предполагает использование только одного решения, например, только IPS или только 
антивирус. Если клиенту необходим больший функционал, то ему, как следствие, либо необходимо менять 
оборудование на более дорогостоящую модель, либо ставить второе, дополнительное устройство. 

Приведенные выше МЭ блокируют большое число угроз и быстро ликвидируют последствия атак с 
помощью МЭ нового поколения NGFW с активной защитой от угроз, а также сочетают технологию МЭ с 
системой предотвращения вторжений.  

NGFW (Next Generation Firewall) является МЭ «следующего поколения». Его устройство схоже с 
UTM.  UTM (Unified threat management) является универсальным устройством, обеспечивающим 
комплексную защиту от сетевых угроз. Данная технология стала ответом на нестандартные атаки, с 
которыми не справлялись привычные МЭ. UTM объединяет в себе множество функций, связанных с 
обеспечением безопасности (система обнаружения и предотвращения вторжений; МЭ; VPN; антивирус) 
[10]. 

МЭ Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) является наследником межсетевых экранов Cisco PIX, 
обнаружения вторжений Cisco IPS 4200, а также VPN-концентраторов Cisco VPN 3000 [8]. Эти МЭ 
основаны на процессорах архитектуры x86, используют с версии 7.0 PIX одинаковые образы ОС, а 
функциональность устройства зависит от типа лицензии, определяющейся введенным серийным номером. 
Управление МЭ может выполняться посредством технологий telnet, SSH, с помощью программы ASDM 
(рисунок 2.2) или веб-интерфейса. 

 
Рисунок 2.2. Первоначальное окно программы ASDM в момент ввода учетных данных для последующего 

соединения с МЭ ASA 
ASDM (Adaptive Security Device Manager) является ПО для обеспечения управления и мониторинга 

безопасности защищаемой сети. Данное приложение дает возможность быстрой настройки, контроля и 
удаления МЭ Cisco, включает в себя журналы, содержащие информацию в реальном времени о трафике, 
отслеживаемом МЭ. ASDM подключается только к одному МЭ Cisco ASA, таким образом администратор 
может управлять только одни МЭ за один сеанс запуска менеджера. Возможности МЭ Cisco ASA 
представлены на рисунке 2.3. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 18 

 
Рисунок 2.3. Возможности МЭ серии Cisco ASA 

Как было сказано выше, последние МЭ Cisco ASA включают сервисы FirePOWER. Эти сервисы 
интегрированы в МЭ Cisco ASA 5500-X и многофункциональные устройства защиты Cisco ASA серии 5585-
X [3,8]. Эта технология обеспечивает комплексную защиту от известных и новых угроз, включая защиту от 
целевых атак и распространения вредоносного ПО (основные функции Cisco ASA с сервисами FirePOWER 
представлены на рисунке 2.4). 

 
Рисунок 2.4. Основные функции защиты МЭ Cisco ASA с сервисами FirePOWER 

В серию Cisco ASA 5500-X с сервисами FirePOWER входят следующие модели МЭ, представленные 
в таблице 2.2. 

Основные характеристики данных МЭ представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. Основные функции Cisco ASA 5500-X с сервисами FirePOWER и их технические 

характеристики 
Функция 5506-X 5506W-X 5506H-X 5508-X 5516-X 5512-X 5515-X 5525-X 5545-X 5555-X 
 Возможности и скорость работы Cisco ASA 5500-X с сервисами FirePOWER 
Max 
скорость 
контроля 
приложений 
(AVC) 

250Мбит/с 250Мбит/с 250Мбит/с 450Мбит
/с 

850Мбит
/с 

300Мбит
/с 

500Мбит
/с 

1100Мбит
/с 

1500Мбит
/с 

1750Мбит
/с 

Max 
скорость 
AVC и 
NGIPS 

125Мбит/с 125Мбит/с 125Мбит/с 250Мбит
/с 

600Мбит
/с 

150Мбит
/с 

250Мбит
/с 

650Мбит/
с 

1000Мбит
/с 

1250Мбит
/с 

Максимальн

ое 
количество 
одновременн

ых сеансов 
 

20000-
50000 

20000-
50000 

50000 100000 250000 100000 250000 500000 750000 1000000 

Максимальн

ое 
количество 
новых 
подключени

й в сек. 

5000 5000 5000 10000 20000 10000 15000 20000 30000 50000 

Скорость 
AVC или 
IPS 
[для HTTP 
440 байт]* 

90Мбит/с 90Мбит/с 90Мбит/с 200Мбит
/с 

500Мбит
/с 

100Мбит
/с 

150Мбит
/с 

375Мбит/
с 

575Мбит/
с 

725Мбит/
с 

Поддержива Более 3000 
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емые 
приложения 
Категории 
URL 

Более 80 

Централизо

ванная 
настройка, 
протоколир

ование, 
мониторинг 
и 
отчетност

ь 

Cisco Security Manager / Cisco FireSIGHT Management Center 

 Некоторые характеристики Cisco ASA 5500-X 
Пропускная 
способность 
с контролем 
состояния 
(максимальн
ая) 

750Мбит/с 750Мбит/с 750Мбит/с 1Гбит/с 1.8Гбит/с 1Гбит/с 1.2Гбит/с 2Гбит/с 3Гбит/с 4Гбит/с 

Пропускная 
способность 
VPN 

100Мбит/с 100Мбит/с 100Мбит/с 175Мбит/
с 

250Мбит/
с 

200Мбит/
с 

250Мбит/
с 

300Мбит/
с 

400Мбит/
с 

700Мбит/
с 

В таблице не представлены данные по аппаратным модулям Cisco FirePOWER Security services 
Processor (SSP), так как далее эти модули рассматриваться не будут. 

3 Check Point Firewall-1 
Check Point Software Technologies Ltd является компанией, работающей в сфере IT-безопасности. 

Компания один из крупнейших в мире поставщиков в области безопасности [7]. Check Point стал 
первопроходцем в индустрии с межсетевым экраном FireWall-1 и запатентованной технологией Stateful 
Inspection (рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1. Основная продукция компании Check Point 

Check Point выпускает аппаратные устройства (таблица 3.1), обеспечивающие высокий уровень 
производительности и защищенности данных, сети и пользователей. Каждое устройство способно 
запускать любую комбинацию программных блейдов - включая Firewall, IPsec VPN, IPS, контроль 
приложений, Mobile Access, DLP, фильтрация URL-адресов, Anti-Bot, антивирус, анти-спам, Identity 
Awareness и Advanced Networking & кластеризация и гарантирует необходимый уровень защиты для 
организации любого масштаба [9].  

Таблица 3.1. Основные устройства Check Point 

 

Устройства Check Point 4000 
� являются высокопроизводительными шлюзами 
безопасности уровня предприятия с форм -фактором 1U 
и возможностью подключения как медного, так и 
оптоволоконного кабеля 

 

Устройства Check Point 12000 
� предназначены для применения в крупных 
организациях и небольших дата-центров 
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Устройства повышенной прочности Check Point 
1200R для ICS 
� предназначены для применения в крупных 
организациях и небольших дата-центров 

 

Устройства Check Point 13000 
� применяются в крупных ЦОДах и 
распределенных магистральных сетях 
 

 

 

Устройства Check Point 21000 
� предназначены для применения в сетях с 
самыми критичными требованиями к 
производительности 

 

Системы безопасности Check Point 41000 и 61000 
� для информационных центров, поставщиков 
телекоммуникационных и «облачных» услуг 

Оборудование Check Point четко ориентировано на защиту информации. Их блейдовая архитектура 
позволяет увеличивать функционал устройства без каких либо ограничений, имеется возможность включать 
тот или иной функционал, не задевая работу других сервисов, поэтому можно получить полностью 
“заряженное” устройство, которое помимо выполнения сервиса брандмауэра и построения VPN, будет 
служить IPS, антивирус и антиспам шлюзом, обладать богатым функционалом Web Security, обеспечивать 
URL фильтрацию и работу сетевого DLP на границе периметра[9]. Основные характеристики 
вышеприведенных устройств Check Point обозначены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Основные технические характеристики устройств Check Point 
Функция 4000 12000 1200R 13000 21000 41000 61000 

Пропускная 
способность МЭ 

до 5.8Гбит/с до 14Гбит/с до 2Гбит/с до 27.2Гбит/с до 44.5Гбит/с до 40Гбит/с до 120Гбит/с 

Пропускная 
способность IPS 

до 1.1Гбит/с до 3.5Гбит/с до 60Мбит/с до 6.4Гбит/с до 6.9Гбит/с до 25Гбит/с до 70Гбит/с 

Пропускная 
способность VPN 

AES-128 

до 2Гбит/с до 7Гбит/с до 450Мбит/с до 18.3Гбит/с до 50Гбит/с до 40Гбит/с до 110Гбит/с 

Соединений в 
секунду 

до 70000 до 130000 до 10000 до 190000 до 300000 до 80 млн до 210 млн 

Число 
одновременных 
соединений 

до 3.3 млн до 5 млн до 400000 до 28 млн до 28 млн до 1.1 млн до 3 млн 

На сегодняшний день компания Check Point выпускает продукты нескольких линий, представленные 
на рисунке 3.2, которые обеспечивают защиту сети с различных точек зрения, а также выполняют функции 
управления сетью. 

 
Рисунок 3.2. Конкретные продукты Check Point для защиты сети 

� FireWall-1 — комплекс модулей, составляющих ядро любой системы безопасности на продуктах 
Check Point. Помимо функций межсетевого экрана на основе запатентованной технологии Stateful 
Inspection, поддерживает аутентификацию пользователей, трансляцию адресов, контроль доступа по 
содержанию и аудит. Включает систему централизованного управления на основе правил политики, 
которая может управлять работой не только модулей FireWall-1, но и продуктов VPN-1, FloodGate-
1.  
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� VPN-1 — набор продуктов для организации виртуальных частных сетей как со стороны 
центральной сети, так и со стороны удаленных пользователей. Продукты VPN-1 тесно 
интегрированы с FireWall-1.  

� RealSecure — средства обнаружения вторжений в реальном времени. Экспертная база атак 
составляет более 350 образцов. Интегрированы с FireWall-1 — есть возможность автоматической 
реконфигурации правил экрана FireWall-1 при обнаружении вторжения.  

� FloodGate — средства управления качеством обслуживания. Обеспечивают гибкое распределение 
полосы пропускания для различных классов трафика, а также отдельных соединений. 
Поддерживают централизованное управление на основе правил, интегрированных с правилами 
FireWall-1/VPN-1.  

� MetaIP – система управления инфраструктурой IP-адресов предприятия. Интегрирует службы 
DHCP, DNS и аутентификации, дополняя их собственным сервисом UAM отображения имен 
пользователей на IP-адреса. Сервис UAM может быть использован межсетевыми экранами FireWall-
1, за счет чего обеспечивается контроль доступа на уровне пользователей в динамической среде 
DHCP. 
Check Point FireWall-1 имеет двухуровневую архитектуру и состоит из модуля управления 

(Management Server) и модуля FireWall. Иногда консоль управления (GUI) выделяют как третий компонент 
архитектуры FireWall-1. Модуль FireWall реализует все функции по разграничению доступа, регистрации 
событий, генерации сигналов тревоги и т.п. Management Server разрешает управлять всеми подключенными 
к нему модулями. Ключевые возможности МЭ FireWall-1 отображены на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3. Основные возможности FireWall-1 

При этом этими модулями могут являться не только модули FireWall, но и другие компоненты 
семейства Check Point (VPN Module, FloodGate Module и др.). Консоль управления реализует графический 
интерфейс, который облегчает управление модулями, подключенными к Management Server. 

4 Сравнительный анализ средств управления Cisco FireSIGHT Management Center и Check Point 
SmartDashBoard R77.30 

Для Cisco ASA с сервисами FirePOWER компанией была выпущена программа управления Cisco 
FireSIGHT Management Center (рисунок 4.1). FireSIGHT позволяет централизованно управлять 
безопасностью сети и операциями. Имеются модели Cisco Firepower Management Center, которые играют 
роль центра администрирования, предоставляя полный набор унифицированных функций управления 
межсетевыми экранами, системами контроля и мониторинга приложений, предотвращением вторжений, 
URL-фильтрацией и защитой от сложного вредоносного ПО [8]. 
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Рисунок 4.1. Общие сведения о состоянии сети МЭ за конечный промежуток времени, выведенные 

на Dashboard Cisco FireSIGHT Management Center 
Центр управления FireSIGHT анализирует все происходящие события в локальной сети, 

вырабатывая адекватные решения на возникающие угрозы в соответствии с их приоритетом. Управление 
посредством МЭ Cisco FireSIGHT Management Center разбивается на три блока: политики, реализованные 
на средствах защиты; настройки самого устройства; настройки объектов, используемых в политиках [8]. 

На вкладке “Policies” имеется возможность настроек политик по следующим основным 
направлениям: функции контроля доступа “Access Control”; функции, связанные с обнаружением 
вторжений; распознавание и контроль приложений “Application Detectors”; управление файлами; 
расшифровка SSL трафика и другие (рисунок 4.2)  

 
Рисунок 4.2. Разделы настроек политик по функциям “Access Control” (сверху) и “Application 

Detectors” (снизу) 
При настройке политик, назначаемых МЭ, имеется возможность контроля доступа сетевых 

объектов, вредоносного кода, разрешение или запрещения доступа по признаку геолокации, имеется 
возможность добавления отдельных политик для конкретных пользователей, а также отдельные политики 
для тех или иных категорий сайтов (рисунок 4.3). При создании правил фильтрации для МЭ возможно 
использование зон, сетей, Vlan технологий, пользователей, приложений, URL, портами и др. 
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Рисунок 4.3.Назначенные правила для МЭ Cisco 

На вкладке “Intrusion” имеется возможность использования сигнатур (рисунок 4.4). При контроле 
файлов в разделе “Malware & Files” задаются тип и характеристики тех файлов, которые требуется 
фильтровать МЭ. 

 

 
Рисунок 4.4. Раздел “Intusion” (сверху) и раздел ““Malware & Files” (снизу) 

Вкладка “SSL” позволяет определить правила для расшифровки SSL-туннелей на самом устройстве. 
“Network Discovery” дает возможность задать те или иные моменты, связанные с сетями или 
пользователями, которые нужно идентифицировать для более точного определения того или иного 
пользователя в том или ином протоколе: aim; imap; ldap; oracle; pop3; sip; ftp; http; mdns и др. “Actions” 
позволяет среагировать на события безопасности, например, запустив в случае срабатывания триггера 
сканирование nmap, либо изменить правила на МЭ Cisco ASA, для блокирования несанкционированного 
доступа не на самой системе обнаружения вторжения, а на внешнем устройстве.   

Вкладка “Objects” позволяет оперировать объектами, используемыми в политиках, упрощая работу 
тем, что не нужно запоминать ip-адреса устройств, сетей и др. (рисунок 4.5) 

 
Рисунок 4.5. Вкладка “Objects” 

Вкладка “Devices” позволяет произвести настройки, связанные с работой самого устройства, 
отслеживать состояние устройства (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6. Возможные настройки устройства на кладке “Devices” 

Функция “Analysis” выводит информацию по событиям безопасности и сетевую составляющую: 
информацию о всплеске трафика; информацию об использованных ОС; информацию по приложениям; 
информацию о событиях по угрозам и атаками, наиболее атакуемым узлам; информацию о вторжениях; 
информацию по типам файлов, передаваемых за конечный промежуток времени; информацию о 
геолокации; информацию о посещенных URL страницах и еще ряд показателей.  

 
Рисунок 4.7. Информация на вкладке “Analysis” 

Check Point FireWall-1 поставляется с поддержкой сотен предопределенных сетевых сервисов, 
протоколов и приложений. В дополнение к имеющимся, FireWall-1 позволяет быстро и эффективно 
создавать свои собственные обработчики протоколов, используя встроенный язык высокого уровня 
INSPECT [9]. Виртуальная машина INSPECT составляет основу технологии Check Point FireWall-1. Для 
управления модулями FireWall-1 используется приложение SmartDashBoard, усилиями которого и 
производится настройка МЭ через ПО SmartConsole (рисунок 4.8). 

Первоначально после подключение к серверу управления безопасностью посредством приложения 
SmartDashBoard R77.30 открывается окно управления МЭ, представленное на рисунке 4.8 SmartDashBoard 
является единым, унифицированным компонентом консоли управления для всех средств и функций защиты 
[9]. На вкладках “Overview” имеется возможность отслеживания состояния МЭ в реальном времени при 
всех примененных политиках. 

 
Рисунок 4.8. Начальное окно входа SmartDashBoard версии R77.30 и вкладка обзора“Overview” с 

информаций реального времени с МЭ 
FireWall-1 имеет огромное число возможных настроек, и SmartDashBoard дает возможность их 

интерактивного отображения. Утилита дает возможность настроить разнообразные политики “Policy” на 
МЭ. На вкладке “Firewall” (рисунок 4.9) возможно добавление правил фильтрации трафика, которые сами 
имеют широкий спектр настроек, начиная с источников и получателей проходящего трафика и заканчивая 
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сервисами и временем активности правил, назначения правил для конкретных доменных пользователей, 
сетей и другой функционал самого межсетевого экрана. 

 
Рисунок 4.9. Политики “Firewall” в SmartDashBoard 

На вкладке “Application & URL Filtering” (рисунок 4.10) имеется возможность установления 
политик для настройки межсетевого экрана уровня приложений (например, Skype) или безопасности WEB-
среды (например, блокирование доступа на www.youtube.com). 

 
Рисунок 4.10. Политики “Application & URL Filtering в SmartDashBoard 

На вкладке “Data Loss Prevention” настраиваются политики по предотвращению потери данных. 
Главный недостаток - не контролируются рабочие станции. В разделе “IPS” (система предотвращения 
вторжений) настраивается отслеживание и блокирование нежелательного трафика, с возможностью задания 
сигнатур, протокольных аномалий и других настроек для профилей (рисунок 4.11). 

 
Рисунок 4.11. Настройки “Data Loss Prevention” и “IPS” 

Имеется настройка политик “Threat Prevention” для защиты от вирусов и ботов, “Anti-Spam & 
mail’дает возможность отслеживать спам и другие пакеты корпоративной почты (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12. Настройки “Threat Prevention” и “Anti-Spam & mail” 

“Mobile Access” предлагает три варианта подключения к корпоративной сети и доступа к рабочим 
ресурсам: VPN-клиент; SSL VPN пользователь; доступ с помощью мобильного приложения (рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.13. Настройки “Mobile Access” 

На вкладке “IPSec VPN” производится построение и настройка частных виртуальных сетей. Раздел 
“Compliance” позволяет наглядно оценить безопасность настройки шлюзов, а также произвести 
автоматические настройки и выдачу рекомендаций по защите сети. В разделе “QOS” производится 
настройка политик приоритета трафика (рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14. Окно обзора “Compliance” (сверху) и политики “QOS” (снизу) 

Вышеприведенные возможности FireWall-1 являются основными и содержат еще поднастройки. 
Заключение 

МЭ Cisco испытывает трудности со скоростью установки VPN при большом количестве туннелей, 
нежели Check Point. Пропускная способность самого быстрого устройства Cisco из рассмотренных ASA 
5500-X равна 4Гбит/с, когда пропускная способность самого быстрого из рассмотренных устройств Check 
Point достигает 120Гбит/с.Check Point дает возможность централизованного управления политикой IT-
безопасности с единой консоли администратора, а сам МЭ FireWall-1 имеет большее число 
настроек.FireSIGHT Management Center дает возможность одновременного вывода диаграмм и графиков по 
информации. Программные блейды компании Check Point предоставляют пользователям гибкость в 
расширении услуг при возникновении новых угроз. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
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Сибирский институт управления (филиал) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», г. Новосибирск 

 

Аннотация. Ведение документооборота на предприятии любого типа является неотъемлемой 
составляющей качественного аудита и бухгалтерской отчётности. В данной работе автором рассмотрена 
специфика классификации документов, применяемых в бухгалтерском учете. Актуальность темы 
заключаете в том, что на данном этапе экономико-правового развития России для каждого предприятия 
приобретает новое значение эффективность ведения бухгалтерского учета, в котором базисом является 
предоставление верно оформленной документации, что представляет явную проблематику с учетом 
отсутствия единой законодательной базы относительно классификации бухгалтерских документов. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, классификация, документооборот, первичная документация, формы 
учета. 

 

Изложение основного материла. Содержание документирования, его место и функции в системе 
бухгалтерского учета в российской учетно-экономической литературе отражаются на развитии теории 
учета, эффективной организации бухгалтерской работы. 

Документирование является способ отображения объектов бухгалтерского учета (хозяйственных 
средств, источников их образования и хозяйственных процессов) в бухгалтерских документах (счетах, 
накладных, чеках, ордерах и т.д.) после или в момент завершения операций с ними [1, c. 13]. Все 
требования к составлению и оформлению документооборота бухгалтерии законодательно закреплены 
Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете с разъяснением Минфина РФ от 
11.09.2015 № ПЗ-13/2015 [2]. 

Организацию процесса документирования необходимо основывать на общих принципах, 
соблюдение которых обеспечит упорядоченность движения учетной информации, ее согласованность и 
определенный уровень качества. Таким образом, первичный документ должен нести в себе весь спектр 
необходимой системы организации и управления учетной (бухгалтерской) информации по факту 
хозяйственной жизни, который в нем фиксируется. При формировании информации в бухгалтерском 
регистре, синергическое единство достигается путем выполнения правила верной классификации 
документов, применяемых в бухгалтерском учете. 

Безусловно, индивидуальность процессов и хода деятельности каждого предприятия, не зависимо от 
организационно-правовой формы и вида деятельности, предусматривает организацию и ведение 
документации, документоведение, документооборот, в том числе в электронном виде. Примером могут 
служить: договоры, протоколы, заявления, акты и т.д. 

По мнению Терентьева Т.В. [5], классификация документов производится по следующим наиболее 
выраженным признакам: 
• по назначению: 
• по ходу отражения хозяйственных операций; 
• по методу охвата данных операций; 
• по числу учетных записей; 
• непосредственному месту, где был составлен документ. 

К документам, которые относятся к группе по назначению, стоит, по мнению автора, относить: 
распорядительные (приказы, указы, распоряжения);  
оправдательные (к ним можно зачислить накладные на принятый товар, акты, подтверждающие движение 
материальных средств и т.п.);  
справки различного характера, за оформление и правильность которых лично несет ответственность сам 
бухгалтер;  
комбинированные документы.  
Именно комбинированные документы являются наиболее удобными в использовании, буквально, в любом 
предприятии, так как данный тип документов позволяет им в ходе составления и оформления приобретает 
необходимый характер любой из предыдущих групп. 
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Относительно непосредственного места составления документы могут носить внутренний и 
внешний характер. Соответственно, внутренняя документация не выходит за пределы предприятия и 
составлена внутри самого предприятия, внешняя составляется или же направляется в другие предприятия. 

Методология оформления бухгалтерской документации также может быть разной. Здесь стоит 
учитывать выбор и специфику самого предприятия. В последнее время, большинство предприятий, которые 
активно следят за инновационными процессами, переходят на полностью электронный документооборот, 
что значительно упрощает организацию и ведение бухгалтерской документации (первичной, журналов и 
отчетности). 

Наиболее обширной является группа документов, сформированная по порядку формирования 
финансово-хозяйственных операций, подгруппами которой являются первичные и сводные документы. 

В соответствии с девятой статьей ФЗ «О бухгалтерском учете» [3] каждая операция хозяйственной 
деятельности подлежит обязательному четкому и законодательно верно оформленному документированию. 
Первичная документация, следуя разработанной классификацией Росстатом и Центральным банком РФ, 
группируется по формам учета [4]. Среди них учет: кассовых и торговых операций, сотрудников, рабочего 
времени, оплаты труда, продукции, итогов проведенной инвентаризации, материалов, сельскохозяйственной 
продукции, основных средств, работ транспорта и работ в капитальном строительстве. При этом указано, 
что если в перечне отсутствуют формы первичных документов, то они должны присутствовать в 
утвердивших их документах.  

На основании составленных по формам первичных документов формируются сводные – с их 
помощью предприятие может предоставить наиболее ясную картину операций в бухгалтерии как для 
партнеров извне, так и для эффективности качественного учета внутри предприятия.  

Выводы. В эпоху информатизации и глобализации экономики ведение правильно оформленной и 
сформированной документации, которую используют в бухгалтерском учете, приобретает новое значение. 
Отсутствие на предприятии четко сформированного понятия о классификации документов приводит, 
отчасти, к необратимым процессам потери конкурентоспособности на рынке в виду ненадлежащего учета. 
Возрастают требование к качеству и достоверности информации, которую предоставляет бухгалтерская 
отчетность, как внутри предприятия с целью эффективного контроля расходов и доходов, так и извне – для 
составления полноценной картины предприятиями-партнерами или инвесторами платежеспособности, а 
также уровня учета на данном предприятии.  
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Аннотация. Разработана биотехнология криогелепосева для предотвращения эрозии с применением 
полимерных материалов и посевом семян многолетних трав, которая позволит значительно быстрее и 
лучше образовывать дернину в верхнем почвенном слое. Полученная, в результате экспериментальных 
исследований криосмесь, является прочной структурой для остановки разрушения грунта и эластичной для 
успешного прорастания семян. А добавленные в смесь определенного состава удобрения дадут неплохой 
старт для всходов и дальнейшего развития многолетних травянистых растений. 
Ключевые слова: криогидропосев, водная и ветровая эрозия, криогель, многолетние травы, гуматы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема трансформации растительности, деградации лесов, опустынивания, эрозии почв в связи с 

халатной деятельностью человека с каждым годом становится всё более актуальной и острой как в России, 
так и во всём мире. В частности, пожары, несанкционированные рубки леса, приводят к нарушению 
экосистемы, что влечет за собой нарушение целостности и структуры почвы, образуются овраги, меняются 
русла рек, иссушаются озера и т.д., и т.п. 

В большинстве регионов Сибирского Федерального и Дальневосточного округов и, в частности, 
Забайкальского края широко распространена ветровая и водная эрозия, в результате которой снижаются 
мощность и плодородие почв [1]. Для сельского хозяйства губительны выбывающие участки земель из 
севооборота, а для лесного хозяйства – не возобновляемые естественным путем участки леса из-за 
отсутствия вблизи маточных деревьев для семеношения. Особенно актуальной разработанная технология 
является в условиях севера сибири, ввиду протекающих здесь в настоящее время серьезных 
катастрофических последствий водной эрозии. Песок этот мелко структурирован, имеет гранулы порядка 
0,2-0,3 мм. 

Интенсивность ветровой и водной эрозии зависит от скорости ветра или потока воды 
соответственно, а также устойчивости грунта [2]. Единственный фактор, на который можно повлиять – это 
устойчивость грунта. По данным литературных источников известно, что объем вымываемых минеральных 
веществ из почвы по объему превышает объем вносимых минеральных [3,4,5,6]. Все эти проблемы 
возникают в результате антропогенного воздействия различного характера. А борьба с эрозией требует 
значительных экономических затрат. 

Поэтому возникла идея разработки новой технологии посева и посадки растений. При этом 
решается несколько проблем: 

1. Закрепление грунтов в регионах с высокой степенью эрозии почв и опустынивания. 
2. Повышение приживаемости растений в резких климатических условиях. 
3. Рекультивация техногенно-нарушенных земель. 
Разработанный рекультивационный состав представляет собой жидкую смесь с использованием 

гелеобразующего водного полимерного раствора криогеля в качестве основного мелиоранта. Полимерный 
раствор является абсолютно безвредным для живых организмов веществом, используемым в пищевой 
промышленности и медицине. 

Водный раствор криогеля малой концентрации (0,5-1%), который наносится после внесения в 
грунты специально подобранной смеси семян и стимуляторов роста растений, формирует на поверхности 
грунтов профилактическое покрытие. Создаваемое покрытие противодействует водной и ветровой эрозии и 
создает благоприятные для дернообразующих растений стартовые условия температуры и влажности. В 
течение 1-2 лет профилактическое покрытие, выполнив свою основную функцию, полностью разрушается. 
Как показывает опыт, устойчивый растительный покров формируется уже в первый год. 

Данный мелиоративный состав уже успешно прошел апробацию: 
1. В лабораторных условиях в искусственно созданных условиях среды по подбору оптимальной 

кригидропонической смеси. 
2. На модельных площадях в районе Ингодинского лесного стационара Читинского района с 

посевом семян многолетних трав, таких как: овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой и 
посадкой хвойных древесных растений с использованием данного состава. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методика работ в лабораторных  условиях 
В течение 2015-2016 гг. в лабораторных условиях проводилась опытная работа по подбору 

оптимальной смеси и состава семян многолетних трав. Для работы использовались контейнеры размером 
20*10*6 см и объемом 0,4 л. В контейнеры насыпали песок толщиной в 4 см, затем засыпали семена 
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вразброс и сверху снова песок толщиной в 1 см. Далее полученная модель участка почвы проливалась 
раствором криогеля различной концентрации и добавлением разных видов удобрений и стимуляторов 
роста. При этом параллельно обязательно готовилась модель с контрольными параметрами, то есть без 
добавления криогеля, либо с криогелем различной концентрации, но без добавления удобрений и 
стимуляторов роста. Затем опытные образцы подвергали вымораживанию.  

Модели проверялись на влагоемкость и текучесть грунта под различными углами наклона. На 
данных моделях испытывались различные виды травосмесей в зависимости от концентрации криогеля, 
видов удобрений и стимуляторов роста, температуры грунта (+24°С и -30°С). 

Методика работ в природных условиях 
В мае 2016 года в окрестностях Ингодинского лесного стационара были заложены модельные 

площадки (1*2 м) на эрозийных почвенных участках (овраге) для испытания разработанной технологии в 
природных условиях. 

На данной территории заложено 11 модельных участков с различными вариантами 
грунтозакрепляющей смеси и способов заделки семян многолетних трав (табл. 1). 

Таблица 1. Варианты грунтозакрепляющей смеси и способов заделки семян многолетних трав (2016 г.) 

№ площадки Состав смеси Концентрация криогеля, % 
Объем раствора на 1 

м2, л 
Способ заделки  

семян 
1 2 3 4 5 

1 Вода - 10 
вразброс с заделкой 

граблями 

2 Вода - 10 
бороздами до 

полива 

3 криогель+вода 1 20 
бороздами до 

полива 

4 криогель+вода +гумат 1 8 
бороздами до 

полива 

5 криогель+вода +гумат 1 20 
бороздами до 

полива 

6 
криогель+вода 

+гумат 
1 15 

бороздами до 
полива 

7 
криогель+вода 

+гумат 
1 19 

бороздами после 
полива 

8 
криогель+вода 

+гумат 
0,5 15 

бороздами до 
полива 

9 
криогель+вода 

+гумат 
0,5 17 

бороздами после 
полива 

10 
криогель+вода 

+гумат 
1 20 

бороздами после 
полива 

11 
криогель+вода 

+гумат 
0,5 20 

бороздами после 
полива 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты работ в лабораторных  условиях 
Перед тем как начать подбирать состав криосмеси, была необходимость узнать какова будет 

оптимальная концентрация раствора криогеля, как с точки зрения успешного прорастания семян и 
закрепления грунта, так и с точки зрения экономической выгодности. 

В данном эксперименте участвовали растворы криогеля следующих концентраций: 0,5%, 1%, 1,25%, 
1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 5%, 10% (табл. 2). 

Таблица 2. Подбор оптимальной концентрации раствора криогеля для развития растений 

№ п/п 
Концентрация раствора криогеля, 

% 
Всхожесть семян через 10 дней, % 

Интенсивность роста через 15 
дней, % 

1 0,5 60 70 
2 1 60 70 
3 1,25 60 60 
4 1,5 50 50 
5 2 50 50 
6 2,5 40 40 
7 3 30 30 
8 5 10 10 
9 10 1-2 1-2 
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Контроль Нет 80 80 
Далее в лаборатории проводились исследования по подбору оптимальной криосмеси с добавлением 

различных удобрений и стимуляторов роста растений (табл. 3). 
Таблица 3. Подбор криосмеси при 1%-ой концентрации раствора криогеля 

№ опыта Удобрения и стимуляторы роста Всхожесть семян через 10 дней, % 
Интенсивность роста через 15 

дней, % 
1 Контроль 60 70 
2 Гетероауксин 80 80 
3 Гумат+7 100 100 
4 Идеал 40 50 
5 Корневин 50 60 
6 Альбит 40 60 
7 Циркон 40 50 

При этом объем используемого раствора смеси и состав многолетних трав во всех пробах были 
одинаковыми. Объем раствора криогеля составлял 0,33 л. Состав травяной смеси: овсяница красная 50%, 
райграс пастбищный 40%, мятлик луговой 10%. 

Наилучшие результаты по всхожести семян многолетних трав в почве и их интенсивности 
дальнейшего роста дают образцы с гуматом (100%) и гетероауксином (80%). 

Замечено быстрое пересыхание контрольной пробы, поливать приходилось через 1-2 дня. В то 
время как в остальных образцах влага удерживалась 7-10 дней. 

Проводились точно такие же опыты, но с добавлением гидрогеля. Его вносили в сухом виде 
непосредственно перед посевом семян в контейнер с песком на глубину 5 см. Результаты были чуть лучше 
по интенсивности роста растений и их достаточно было поливать один раз в 10-14 дней. 

Но по нашему мнению использование в дальнейшей работе гидрогелей в промышленных масштабах 
является нецелесообразным по причине экономической невыгодности. 

Выводы по результатам работ в лаборатории: 
1.  Оптимальная концентрация раствора криогеля для дальнейшей работы лежит в диапазоне 0,5 – 

1,25%. 
2.  Наибольшее влияние на всхожесть семян многолетних трав и их интенсивности дальнейшего роста 

имеет гумат калия (100%). 
3.  Криогель концентрации 0,5% очень хорошо удерживает воду в почве. 

Результаты работ в природных условиях 
Спустя 10 дней после посева семян в грунт с использованием разработанной смеси «криогель-вода-

гумат» появились единичные всходы, а через две недели – массовые всходы, но с различной 
интенсивностью по модельным площадкам. Наиболее эффективно всходы появлялись на площадках № 6 – 
9 (рис. 1). 
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Концентрация раствора криогеля
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Всхожесть семян, % Интенсивность роста, %

 
Рис. 1. Влияние концентрации раствора криогеля на всхожесть 

семян многолетних трав 
Площадки № 1 и № 2 являются контрольными, то есть без внесения в грунт дополнительных 

материалов, но с различными способами заделки семян многолетних трав – вразброс и бороздами. На 
площадке № 1, где семена были заделаны граблями вразброс самые плохие всходы и низкая интенсивность 
роста. Связано это с вымыванием семян на поверхность почвы при поливе и последующим выпадением 
осадков.  
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Особенно интенсивные и равномерные всходы наблюдались на площадке №9, где сначала почва 
была пролита 20-тью литрами смеси, с использованием 0,5%-го раствора криогеля. Затем были сделаны 
борозды по влажной почвы и засыпаны в эти борозды семена. А борозды были закрыты почвой и 
утрамбованы. И в конце почва была пролита еще 15-тью литрами используемого раствора. 

Через 10 дней после проделанных работ по данной технологии, была проведена проверка грунта на 
влажность и степень пропитки раствором криогеля. На контрольных площадках почва просохла на глубину 
5-7 см, а на остальных – всего на 1-2 см. Глубина пропитки криогелем составила порядка 10-12 см (рис. 2). 

Таким образом, вариант №9 грунтозакрепляющей смеси и способов заделки семян многолетних 
трав является наиболее оптимальным. При этом даже нет необходимости добавлять гидрогель и проводить 
дополнительные механические воздействия на поверхность почвы, такие как – прокалывание и 
прорезывание для улучшения аэрации и прорастания семян. В лабораторных условиях такая необходимость 
была из-за образования пленки, которая механически препятствовала выходу ростков растений на 
поверхность почвы. 

ВЫВОДЫ 
1. Оптимальная концентрация раствора криогеля для дальнейшей работы лежит в диапазоне 0,5 – 1,25%. 
2. Наибольшее влияние на всхожесть семян многолетних трав и их интенсивности дальнейшего роста имеет 

гумат калия (100%). 
3. Криогель даже в 0,5%-ой концентрации очень хорошо удерживает воду в почве. 
4. Оптимальной грунтозакрепляющей технологией является: 
– полив почвы раствором 0,5%-го криогеля с гуматом калия с расходом 20 л на 2м2; 
– посев многолетних трав в борозды на глубину 1-2 см и расстоянием между бороздами 10-15 см; 
– полив почвы раствором 0,5%-го криогеля с гуматом калия с расходом 15 л на м2. 
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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. 
Ключевые слова: параметризация, компоновочная схема редуктора, КОМПАС-3D, эпюры моментов 
нагружения валов. 

 

В данной работе необходимо выполнить:  
1.1 Выполнить параметризованный фрагмент эпюр изгибающих и вращающих моментов 

нагружения валов 
1.2 Разработать алгоритм автоматизации управления указанными параметрами. 
При условии: 
2.1 Мощность на выходе P3=[…] кВт. 
2.2 Частота вращения выходного вала привода n3=[…] мин-1.  
Для решения данной задачи используем программу  

КОМПАС-3D [2]. 
1. Алгоритм: 
а) В меню «Файл» открываем пункты – «Создать» / «Фрагмент», через вкладку «Вставить» 

добавляем заранее заготовленную эскизную компоновку редуктора и проставляем на нем в сечениях 
нагружения быстроходного вала вспомогательные линии, как показано на рисунке 1.   

 
Рис. 1. Построение вспомогательных линий 

Далее с помощью отрезков со стрелками обозначаем силы, действующие на вал (отображенный 
основной сплошной линией) и реакции опор, и строим эпюру изгибающих моментов сначала без учета их 
величин – рисунок 2. 

 
Рис. 2 Эпюра вертикальной плоскости 

После выполнения этого, открываем окно переменных и начинаем проставлять формулы для 
расчета реакций опор и выставлять соответствующие размеры на самой эпюре с учетом масштабного 
фактора, т.к. значения реакций могут быть слишком большими и перекрывать компоновку редуктора. 
Пример показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Формулы для построения эпюры быстроходного вала 

Далее приступаем к оформлению самой эпюры. 

 
Рис. 4. Внешний вид эпюры вертикальной плоскости 

Размер 68,17 получен благодаря произведению реакции опоры на плечо её действия и на 
масштабный фактор, равный 0,005. Данный размер предлагается убрать в невидимый слой, дабы не 
загромождать чертеж. 

После построения начинаем приступать в эпюре горизонтальной плоскости. Данная эпюра будет 
иметь такой же вид, что и эпюра вертикальной плоскости, но будут отличаться значения. Начинаем с 
построения действия сил на быстроходный вал и сразу присваиваем наименованием силам и реакциям для 
удобства, после начинаем строить произвольной величины трапецию, как показано на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Горизонтальная плоскость эпюры 

После того, как будет получена данная эпюра, приступаем к постановке размеров (рис. 6). 

 
Рис. 6. Эпюра горизонтальной плоскости 

Размер 187,28 получен благодаря произведению реакции опоры на плечо её действия и на 
масштабный фактор, равный 0,005. Данный размер предлагается убрать в невидимый слой, дабы не 
загромождать чертеж. 
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После проведения всех процедур и увязки размеров, можно задать размеры самим габаритам эпюр, 
чтобы они не перекрывали чертеж самого редуктора. 

Если все правильно сделано и соблюдены все пункты, то получится следующая картина, показанная 
на рисунке 8. 

 
Рис. 7. Эпюра моментов быстроходного вала 

Теперь при изменении параметра потребляемой мощности Ppt редуктор будет менять свои размеры, 
а вместе с ним будет перестраиваться и эпюра быстроходного вала. (см. рис. 9) 

 
Рис. 8. Перестроенная эпюра быстроходного вала 

Аналогично строятся эпюры тихоходного вала, но с одним отличием – на тихоходном валу нужно 
дополнительно построить эпюру вращающего момента. Для этого строим произвольный прямоугольник и 
откладываем на нем размер равный параметру Т, после чего можно умножить его на произвольный 
масштабный фактор, как показано на рисунке 10. 

 
Рис. 9. Внешний вид всех эпюр на тихоходном валу 

После того, как нанесли все размеры, получается следующий чертеж, показанный на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Эпюры нагружения валов редуктора 

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 [3]. Данная работа будет полезна как 
студентов технических ВУЗов, так и для инженеров-конструкторов при выполнении расчетов вала на 
прочность и определения опасных сечений. 

В результате данной работы получили: 
1) Фрагмент эпюр нагружения валов, позволяющий посредством варьирования исходных данных 

оптимизировать его основные кинематические и геометрические параметры.  
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2) Подробный алгоритм управления изображением и размерами редуктора станка-качалки и его 
составных частей внутри системы  КОМПАС-3D. 

Использование возможностей автоматизированного проектирования позволит систематизировать 
все наработки за все годы производства редукторов в нашей стране, позволит проектировать и создавать 
компоновочные схемы любых модификаций редукторов, от уже имеющихся в разных типоразмерах, до 
создания новых модификаций. 

При параметрическом проектировании инженер-конструктор получает следующие преимущества 
перед обычным режимом конструирования, т. к. параметризация позволяет: 

– Экономить больше времени на создание рабочей компоновочной схемы/ чертежа/ модели; 
– Многократно использовать один и тот же продукт при разных параметрах входной мощности; 
– Производить силовой расчет, не применяя других программ; 
– Присваивать индивидуальное имя каждому размеру; 
– Задавать значения размерам формулами; 
– Задавать объектам ограничения (перпендикулярность, параллельность и т.п.) 
– Параметризация имеет язык функций (sin, cos, tan) и математических операций (floor, round, ceil и 

т.д.).  [1] 
Список литературы: 

1. Компас-3D V16 / Руководство пользователя.  Служба технической поддержки компании Аскон. – 
Режим доступа: https://support.ascon.ru/library/documentation/items/?dl_id=737 (Дата обращения 
15.06.2017) 

2. Оселедец, В. А. Оптимальный подбор CAD - системы для создания компоновочной схемы редуктора 
станка-качалки в режиме параметризации / В. А. Оселедец, И.В. Острицов, С.О. Киреев, Х.К. Кадеров 
// Точная наука. – 2017. – № 10. – С. 116-120. 

3. Чередниченко, О. П. Графические системы как средство повышения качества инженерной 
подготовки студентов / О. П. Чередниченко, Х. К. Кадеров, С. Герасименко // Тенденции и 
перспективы развития современного научного знания: материалы X Междунар. науч.-практ. конф., 7 
апр. / Ин-т стратегических исследований. – М., 2014. - С. 75-80. 

 

УДК 519.837.4  
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ИГР МЕЖДУ МИКРОГРИДОМ И ОБЫЧНОЙ СЕТЬЮ 

Черногорова Юлия Викторовна 
магистр кафедры Прикладной математики и информатики 

Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь 
 

Аннотация. Теория игр является современным разделом теории принятия решений, имеющим 
разнообразные приложения в социально-экономических, политических, организационных, экологических 
процессах. Предмет ее изучения – конфликтные ситуации, в которых сталкиваются интересы участников. 
По существу все аспекты человеческой деятельности затрагивают в той или иной степени интересы разных 
сторон и поэтому относятся к области теории игр. Однако в настоящее время методы теории игр в реальных 
процедурах управления (в первую очередь при построении организационных систем, формировании 
хозяйственного механизма и процедур политических переговоров, социально-экономического 
планирования и прогнозирования) широко не используются.  
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 С середины 20-го века, на волне большого спроса на электроэнергию, промышленное производство 
и потребности в дешевых ископаемых источниках энергии в крупных странах и даже на международном 
уровне [1, 2] были построены централизованные, унитарные системы электропитания, которые могут иметь 
высокую пропускную способностью, а также высокое напряжение. Электрические сети растут день ото дня, 
недостатки обычной сети, такие как высокая стоимость и сложность операций, становятся более заметными 
и больше не может удовлетворить растущие потребности пользователей для обеспечения безопасности, 
надежности и разнообразия [3-6]. В то же время, дефицит энергии и ухудшения состояния окружающей 
среды в результате быстрого развития энергетики создают вопросы, которые необходимо срочно решать. 
Таким образом, развитие низкоуглеродной экономики характеризующейся низким потреблением энергии, 
низким уровнем выбросов, а также низким уровнем загрязнения, сократит выбросв углерода в 
электротехнической промышленности, а также улучшит структуру источника питания.  
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На этом фоне, исследователи в 21-м веке предложили концепцию микрогрида, которая определяется 
как группа взаимосвязанных нагрузок и распределенных энергетических ресурсов в пределах четко 
определенных электрических границ, которая действует как единая управляемая система, обеспечивающая 
тепловой и электрической энергией местный регион. Самое главное, что микросетью можно реализовать 
надежное снабжение энергией в различных формах, особенно распределенной и чистой энергией [3]. 
Микросеть, сотрудничая с обычной сетью, может распределить электроэнергию в рамках более широкого 
области и увеличить коэффициент использования экологически чистой энергии[ 4]. С другой стороны, если 
обычная сеть подключена к микросети, она может позволить построить интеллектуальную сеть 
электроснабжения и технологических инновации в этой области, что поможет решить проблемы 
энергоснабжения в отдаленных районах и автономных регионах [3]. Кроме того, координация между 
микросетью и обычной сетью поможет увеличить долю распределенной энергии и экологически чистых 
источников энергии в энергетике, которые являются определяющими для оптимизации энергетической 
структуры, энергосбережения и сокращения выбросов в атмосферу [5]. 

В настоящее время научные исследования в строительстве микросетей занимают лидирующие 
позиции в большом числе стран. Принимая во внимание практические аспекты внутренних энергетических 
систем, эти страны активно участвуют в строительстве проектов микростей, а также в создании 
микросетевых технических стандартов и норм управления. В Соединенных Штатах, первый микросетевой 
проект, Madriver, выполнял последовательность демонстрационных команд микросетей, был внедрен в 
Университете Висконсин-Мэдисон, Сандийской Национальной Лаболатории, Национальной лаборатории 
Лоуренса в Беркли и других местах. Развитие микросетей в Соединенных Штатах направлено на 
увеличение надежности электроснабжения к критическим нагрузкам, обеспечение настраиваемых уровней 
высококачественной электрической энергии, что позволит снизить затраты, и сделать производство и 
передачу электроэнергии действительно «интеллектуальной»  [6]. Микросети в Европе представлены 
Борнхольмской Микросетью в Дании, микросетью в Национальном Технический университете Афин и  
Бронсбергсой  Микросетью в Нидерландах. Основная цель этих пилотных проектов состоит в проверке 
способности микросетей переключаться между режимом острова и режимом подключенния к сети, 
проверке протокола связи и управления со стороны спроса [7]. Типичные микросети в Японии включают в 
себя демонстрационные проекты в Киото и Сендае, а также один, осуществляющийся в Tokyo Gas. Oни 
направлены на тестирование контроля качества мощности, для оптимальной работы и прогнозирования 
нагрузки микросетей [8]. Другие пилотные проект микросетей в настоящее время тестируются в Канаде, 
Австралии и некоторых других странах. 

В Китае, с введением стандартов и мер стимулирования, связанных со строительством микросетей, 
повышаются и улучшаются микросетевые конструкции, которые пойдут на пользу развитию микросетевых 
демонстрационных проектов по всей стране. В соответствии с планом 12-й пятилетки развития 
возобновляемых источников энергии, разрабатываемой при Национальной энергетической администрации, 
30 новых энергетических демонстрационных проектов микросетей, должны быть завершены к 2017 году. В 
настоящее время, некоторые проекты уже были завершены и введены в практику, например, первая фаза 
показательного проекта передачи гибридного накопления энергии и демонстрационный проект Чэнь-Барга-
Ци микросети.  

Можно с уверенностью сказать, что институциональные конструкции микросетей становятся все 
более зрелыми. Ограничения естественных монополий обычных сетей как в нашей стране, так и за рубежом 
уже давно не регулируются в академических кругах. В последние годы, однако, с развитием 
распределенной энергетики и строительством микросетей, исследования в сетях с сотрудничеством с 
технической точки зрения, дали плодотворные результаты. С целью достижения плавного перехода от 
основной микросети к присоединенной в островном режиме предлагают совместный способ управления, 
который состоит из координации микросетей центрального управления и микросетей локального 
управления и сможет повысить стабильность частоты микросети во время первичного и вторичного 
регулирования. Был придуман механизм формирования оптимальной микросетевой коалиции в 
интеллектуальной системе распределения мощности, то есть коалиции, которая может похвастаться 
замечательной эффективностью вычислений и применима к широкому спектру микросетей. Этот механизм 
является благоприятным для обработки в реальном времени и может снизить потери мощности 
присоединенной сети на 26% -80%. В то же время, для того, чтобы уменьшить изменение во времени и 
прерывистость, введенные на обычной сети возобновляемой энергии, выяснили, что сети могут достичь 
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максимальной выгоды от сотрудничества, если имеются ограниченные устройства хранения данных, но при 
наличии высокой емкости устройства хранения данных, выгоды, получаемые от сотрудничества небольшие. 
Кроме того, на основе возобновляемых источников энергии изучили управление энергией в реальном 
времени в рамках сотрудничества между двумя микросетями. В работе [3] можно заметить взаимосвязь 
между расстоянием в сети и стоимостью выработки электроэнергии. Так как существуют различные 
стратегии управления координацией для функционирования микросетей при режиме подключения к сети, и 
острова, в работе [3] представляют стратегию для координации и контроля различных частей микросети и 
оценивают эффективность управления этой стратегией через микросеть экспериментальных проектов. 
Результаты показывают, что эта стратегия может гарантировать стабильность микросети, работающей в 
островном режиме, сохраняя напряжение в точке соединения с общей сетью в разумных пределах. 

Эволюционная теория игр, основанная на ограниченной рациональности, динамически анализирует 
стратегию поведения человека с помощью метода изучения эволюции и стабильности биологической 
популяции. В эволюционной игре, человек будет получать соответствующую степень «пригодности» при 
различных стратегиях поведения. Когда приспособленность стратегии выше, чем в среднем 
приспособленность населения, эта стратегия будет разработана в популяции. 1970-е годы являются 
критическим периодом для становления и развития эволюционной теории игр. Смит и Прайс ввели понятие 
эволюционной теории в теории игр и выдвинули концепцию эволюционной теории игр и стратегии 
эволюционной устойчивости (ESS) в своей статье «Логика конфликтов животных" в 1973 году, который 
знаменует рождение эволюционной теории игр. В 1978 году, Тейлор и Йонкер инициировали основную 
динамику концепции репликатора так, что эволюционная теория игр имеет четкую цель исследования. 
Таким образом, исследование по теории и применении эволюционной теории игр стремительно 
развивается. Исследования по применению эволюционной теории игр, в ретроспективе, в основном 
включает в себя такие области, как управление логикой поставок, корпоративное управление и финансовые 
инвестиции. В работе [6] анализируется взаимосвязь игр между правительством и основными 
предприятиями в цепи поставок. Показывается, что правительство, чтобы добиться результата, должно 
принять и обеспечить соблюдение более жестких экологических норм, увеличить соответствующие 
надбавки и штрафы, в то время как основные активные проекты должны быть посвящены управлению 
окружающей средой. При разработке отношений между поставщиком и покупателем в обрабатывающей 
промышленности, мы находим, что путем создания динамических моделей игры и наблюдения тенденций 
сотрудничества между заинтересованными сторонами покупки, поведение покупателя и поставщика может 
быть устроено политическим путем, регулируя функции поставщиков и производителей.  

В работе [3] обсуждается, как воспользоваться преимуществами инновационных финансовых 
инструментов для того, чтобы помочь предприятиям повысить уровень охраны окружающей среды и  
исследования технологий. Делается вывод, что до тех пор, пока доход предприятия больше, чем средний 
доход, финансовый рынок может быть построен между экономическими агентами и государственными 
администрациями. Создание такого финансового рынка не только добавит общественных благ, но и 
простимулирует все предприятия принять экологически чистые технологии. Из обзора выше, можно 
увидеть, что взаимосвязь между микросетью и обычной сетью редко изучали, также есть небольшие 
исследования об эволюционном анализе игры выбора стратегии в отношении сотрудничества между 
микросетью и обычной сетью. Однако, в направлении подключения микросети разработка проектов идет 
полным ходом, вопрос о сотрудничестве между микросетью и традиционной сетью вызывает большой 
академический интерес.  

Большую перспективу представляет использование теории эволюции игры для моделирования 
выбора стратегий сотрудничества между микросетью и обычной сетью. На основании результатов 
исследований, могут быть выделены следующие предложения:  

Правительство должно не только сформулировать нормы управления для планирования, 
проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживании микросетей, но и улучшить 
технические стандарты и правила для подключения сетей, в целях создания более благоприятных условий 
политики для сотрудничества между микросетью и глобальной сетью. 

Создавать резервные копии микросетей и проводить реформирование большой сети для того, чтобы 
увеличить готовность к возможным подключениям. Ряд мер, таких как снижение цен на электроэнергию, 
льготное налогообложение, а также пособия для научных исследований и разработок могут быть приняты, 
чтобы мотивировать энергетическую сеть для транспортировки возобновляемых источников энергии и 
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экологически чистой энергии, и углубить сотрудничество в области технологических инноваций и освоения 
различных видов сотрудничества. 

Связи внутри энергосети, механизмы ее координации и предотвращения рисков сотрудничества 
между микросетью и большой сетью, должны быть созданы для устранения асимметрии информации, 
повышения взаимного доверия, снижения риска ошибок, а также снижения затрат на сотрудничество. 
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Аннотация. Передача информации осуществляется различными способами: при разговоре, по сети, по 
проводам и т.д. Дополнительный шум может быть использован для повышения безопасности передачи 
речевой информации.  
Ключевые слова: информация, утечка информации, дополнительный шум. 

 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Информация 
может быть представлена как на материальном носителе в виде символов, знаков, рисунков с возможностью 
ее визуального просмотра (документированная информация), так и в электронном виде с возможностью ее 
просмотра только с использованием программно-технических средств. 

Утечка информации – ее неконтролируемое разглашение, несанкционированный доступ к ней, 
получение защищаемой информации разведками [2]. 

Утечка речевой информации может произойти по следующим акустическим техническим каналам: 
− через стену в соседнее помещение; 
− через приоткрытую дверь в приемную; 
− при помощи закладного устройства; 
− через стекло окна – модулированный лазерный луч – фотоприемник лазерной системы 

подслушивания; 
− при помощи воздухопровода; 
− через проводные кабели, которые выходя за пределы контролируемой зоны; 
− в воздушной среде помещения – через диктофон у злоумышленника. 

Речевая информация может повторяться по радиоканалу или проводам электропитания и 
телефонной линии побочными электромагнитными излучениями и закладными устройствами основных и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 41 

вспомогательных технических средств и систем, а также средствами лазерного подслушивания. Так как 
носителями информации при повторении выступают электрический ток и электромагнитная волна в 
радиодиапазоне, то угрозы и меры по предотвращению перехвата рассматриваются в радиоэлектронном 
канале утечки информации. Также акустическую информацию можно добыть с использованием лазерного 
средства подслушивания, установленного в помещении противоположного дома. 

Критерием защищенности речевой информации является отношение сигнал/шум, при котором 
качество подслушиваемой речевой информации меньше допустимого уровня. В соответствии с 
существующими нормами речь невозможно понять, если отношение помеха/сигнал равно 6-8, а 
акустический сигнал человек не воспринимает как речевой, если отношение помеха/сигнал превышает 8-
10. Следовательно, для того чтобы речевая информация была гарантированно защищена, отношение 
сигнал/шум должно быть не более 0,1 или (-10) дБ. Оценка угрозы акустического канала утечки 
информации при подслушивании человеком производится по формуле: Ln = LH - Qor – Lш . При 
использовании технического акустического приемника эта величина увеличивается на 6 дБ [4]. 

Для защиты от утечек речевой информации используются генераторы шума и системы 
вибрационного зашумления, которыми формируется дополнительный шум – шумовые, комбинированные и 
«речеподобные» помехи. Наиболее распространенными являются следующие шумовые помехи [3]:  
− «белый» шум – шум, имеющий постоянную спектральную плотность в речевом диапазоне частот; 
− «розовый» шум – шум, имеющий тенденцию спада спектральной плотности 3 дБ на октаву в 

сторону высоких частот; 
− шум, имеющий тенденцию спада спектральной плотности 6 дБ на октаву в сторону высоких частот; 
− шумовая «речеподобная» помеха - шум с огибающей амплитудного спектра, подобной речевому 

сигналу. 
Наиболее эффективным способом защиты информационного сигнала являются помехи, близкие к 

сигналу по спектральному составу.  
Самым простым методом получения белого шума является использование «шумящих» электронных 

элементов с усилением напряжения шума (различные транзисторы, диоды, лампы). Более совершенными 
считаются цифровые генераторы шума, которыми генерируются сложные колебания в виде временного 
случайного процесса, близкого по свойствам к процессу физических шумов. Цифровая последовательность 
двоичных символов в цифровых генераторах шума представляет собой последовательность прямоугольных 
импульсов с псевдослучайными интервалами между ними. Период повторения всей последовательности 
значительно превышает наибольший интервал между импульсами. 

Средства создания акустических помех могут быть разделены на следующие виды [5]:  
− устройства виброакустической защиты; 
− генераторы шума в акустическом диапазоне; 
− технические средства ультразвуковой защиты помещений. 

Генераторы шума достаточно широко распространены благодаря своей простоте и относительной 
дешевизне. Принцип защиты заключается в маскировке непосредственно полезного информативного 
сигнала, чаще всего белым шумом с корректированной спектральной характеристикой. Необходимо 
отметить, что дополнительный шум может вызвать дискомфорт у людей, которые работают в защищаемом 
помещении.  
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Аннотация. Здания из дерева продолжительное время имеют высокую популярность благодаря их 
экологичности, энергоэффективности и доступности сырья. В России более развито малоэтажное 
строительство, в то время как технологии западных стран продвинулись до многоэтажного. В данной 
работе представлено сопоставление отечественного и зарубежного опыта, проведены обзор и соотнесение 
технологий строительства зданий с конкретными видами деревянных панелей – CLT, LVL, SIP, ПКБ - 
произведено их качественное и количественное сравнение. В результате проведенного исследования 
доказано, что при варьировании характеристик материалов можно достичь необходимых показателей 
строящейся конструкции. Показаны перспективы развития многоэтажного деревянного домостроения в 
России. 
Ключевые слова: деревянное домостроение, стеновые панели, каркасная и бескаркасная технологии, 
энергоэффективность, утеплитель, сопротивление теплопередаче. 

 

Введение 
При выборе материала для строительства дома руководствуются параметрами, определяющими его 

устойчивость, долговечность, экономичность, экологичность и архитектурную составляющую. Древесина - 
природный материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей ствола дерева. Свойства 
древесины определяются породой дерева, ее строением и тем, к какой части ствола она относится1. 
Деревянные конструкции применяются в промышленном и гражданском строительстве по всему миру.  

Промышленное строительство: 
- несущий каркас с ограждающими (панелями и обшивками) и другими конструктивными 

элементами (обрешетками, стропилами, щитами, связями). 
Гражданское строительство: 
- внутренние опоры в виде стоек, продольных и поперечных стен. 
Свойства древесины как материала для строительства 
Широкое распространение получили малоэтажные деревянные дома в таких развитых странах, как 

США, Канада, Финляндия и др. Из представленной ниже сравнительной таблицы видно, что строительство 
из дерева имеет ряд преимуществ над такими стандартными материалами, как камень и сталь. 

В таблице 1 представлены основные показатели различных строительных материалов и приводится 
их сравнение. 

Таблица №1. Сравнительные характеристики различных строительных материалов. 
Показатель Кирпич Дерево Керамзито- 

бетон 
Пенобетон Газобетон Полистир

ол-бетон 
Плотность, кг/м^3 1400-1700 500 850-1800 600-1000 400-600 300-600 
Теплопроводность, Вт/мС̊ 0,5 0,14 0,4-0,8 0,14-0,22 0,10-0,14 0,1-0,145 
Прочность, кгс/см^2 100-200 385-440 35-75 15-25 25-45 15-35 
Водопоглощение, 
%массы 

12-18 23-30 8-14 10-16 25 До 4 

Морозостойкость, циклы 100 От 70 От 50 От 35 От 25 До 4 
Достоинства древесины: 
- дерево – возобновляемый природный ресурс; 
- высокая удельная прочность - отношение предела прочности при растяжении вдоль волокон к 

плотности: 100/500 = 0,2; 
- стойкость к солевой агрессии и воздействию других химически агрессивных сред; 
- малый коэффициент теплопроводности поперек волокон (стена из бруса толщиной 200 мм 

эквивалентна по теплопроводности кирпичной стене толщиной 640 мм); 
- малый коэффициент линейного расширения вдоль волокон, в 3-10 раз меньше, чем металлов (в 

деревянных зданиях нет необходимости устраивать температурные швы); 
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- экономичность, (для строительства дома из древесины требуется техника с меньшей 
грузоподъемностью, чем для строительства из камня и бетона); 

- более короткие сроки строительства: Archspeech публиковал исследование австралийских ученых, 
где строительство проекта из дерева занимало по расчетам на 6 недель меньше, в сравнении с идентичными 
проектами из бетона и стали2; 

- экологичность, здоровый климат в здании, более высокое качество жизни. 
- строительство домов из дерева в Европе, США, Канаде и Австралии является частью движения по 

внедрению "зеленых" технологий, поскольку уменьшает "карбоновый след" в атмосфере 3 и приводит к 
значительному уменьшению парникового эффекта; 

- пожаростойкость: разработано множество методов для предотвращения возгорания 
древесины45(применение огнезащитных пропиток-антипиренов, установка современных пожарных 
водоводов – спринклеров и т.д.). При условии возгорания массивная древесина больших сечений более 
безопасна, чем металл, так как дольше сохраняет свою несущую способность. Также деревянные стены не 
пропускают дым, удерживая его до полутора часов; 

- энергосбережение: сооружения из высокотехнологичных материалов на основе дерева потребляют 
65кВт на 1 кв.м в год, тем временем панельные – 170-190кВт; 

- одинаковая влажность в помещении и в теплое время года, и в отопительный сезон; 
- высокая звукоизоляция по сравнению с звукоизоляцией бетона, 
Но существует и ряд отрицательных факторов, в связи с которыми привычные бетонные дома до сих 

пор лидируют в количестве застройки. К недостаткам относится: 
- анизотропия материала; 
- подверженность загниванию и поражению паразитами; 
- изменение физико-механических характеристик под воздействием внешних факторов; 
- усушка, разбухание и растрескивание под влиянием атмосферных воздействий; 
- наличие пороков, существенно снижающих качество изделий и конструкций; 
- ограниченность сортамента лесоматериалов; 
- недостаточность развития технологий и опытных специалистов, инженеров-строителей в данной 

сфере, недоверие людей к современным технологиям и долговечности подобных строений. 
Конструктивные типы 
Любое строение представляет собой конструктивную систему, являющуюся совокупностью 

несущих опорных (передача нагрузки на фундамент) и пролетных (сбор нагрузки по площади) 
конструкций, обеспечивая жесткость, прочность и устойчивость, отвечать общему архитектурному замыслу 
проекта, требованиям удобства, целесообразности, экономичности за счет рационализации конструктивных 
схем, применения экономичных материалов и ускорения сроков строительства. Основные нагрузки 
принимают на себя опорные несущие конструкции.  

При деревянном домостроении используется два вида конструкций: каркасы и стены. 
Соответственно, типы конструктивных систем – каркасная и бескаркасная. Существует комбинированная 
технология, сочетающая оба типа. 

3.1 Каркасная конструкция 
Каркасная основа – несущие балки и колонны – собирается из штучных строительных материалов 

(деревянный брус, металл) непосредственно на участке, либо из готовых заводских элементов,  и 
представляет собой «скелет» здания, который затем обшивается с внешней и внутренней стороны 
листовыми (OSB, фанера, ЦСП) или погонажными материалами (вагонка, имитация бруса, блок-хауз) и 
заполненного внутри утеплителем. 

За счет каркаса здание имеет высокую пространственную жесткость и устойчивость к деформациям. 
В зависимости от расположения несущих элементов могут быть конструктивные схемы с поперечным, 
продольным и перекрестным расположением ригелей. Обеспечивается большая свобода планировки, но 
применение для жилых строений ограничено из-за выступающих конструкций каркаса. 

Достоинства каркасных домов: высокая скорость возведения дома, относительно низкая стоимость 
строительства, меньшая вероятность повреждения дома от конструктивных ошибок или свойств грунта, 
легкость конструкций — не требует сооружения массивного фундамента, ремонтопригодность фундамента 
под каркасным домом, многообразие вариантов архитектурных решений в следствие низкого веса 
конструкции6. 
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Недостатки каркасных домов: неспособность здания поддерживать заданную температуру 
длительное время без соответствующих отопительных приборов, большинство каркасных конструкций 
содержат мостики холода, разрушающие каркас за счет выпадения на нем конденсата и снижающие 
энергоэффективность дома; недостаточная прочность: традиционные каркасные дома базируются на 
прямоугольных конструкциях каркаса, которая не является жесткой для боковых деформаций, например, от 
ветровой нагрузки. Данный недостаток устраним использованием облицовки фасада плитами продольной 
высокой твердости (OSB, ЦСП, СМЛ), а также применением дополнительных наклонных балок в каркасе 
дома для создания треугольных ячеек. 

3.2 Бескаркасная конструкция 
Бескаркасная (стеновая) основа формируется из вертикальных плоскостных опор и перекрытий, 

образующих жесткие пространственные объемы здания. Расстояния между несущими стенами определяют 
пролеты здания.  

Достоинства бескаркасной технологии: дома возводятся быстро и в любое время года, не требуется 
использование дорогостоящей строительной техники, не требуется массивный фундамент, вариативность 
архитектурных форм и отделки. 

Недостатки: низкая ремонтопригодность, низкая вандалостойкость, в России не осуществляется 
строительство бескаркасных многоэтажных зданий. 

3.3 Комбинированная конструкция 
В данной системе тип опорных конструкций может меняться в плане здания и по высоте (каркас в 

нижних этажах, несущие стены – в верхних этажах и наоборот), образуя смешанные или частные сочетания 
конструктивных систем. Подобные решения имеют большую актуальность, так как применяются в связи с 
функциональными особенностями здания и экономическими предпосылками.  

Современные материалы на основе древесины 
Для повышения прочностных характеристик используются не пиломатериалы, а 

высокотехнологичные строительные материалы, для производства которых используется клей, 
антипиреновые пропитки, различные утеплители, применяются приспособления для сушки и пресс. 

Наиболее распространенные конструкции панелей на основе древесины: CLT-панели, LVL панели, 
СИП-панели, Пассивный клееный брус. 

4.1 CLT-панели  
Широкое распространение получила система CLT-панелей (Cross Laminated Timber). Они 

изготавливаются по технологии перекрестного склеивания дощатых щитов под высоким давлением, 
направление волокон в каждом новом слое перпендикулярно предыдущему, толщина каждого слоя 
составляет около 3 мм, чередующееся направление значительно увеличивает прочность панели по 
сравнению с природным деревянным аналогом и не уступает в характеристиках бетону и стали. В размерах 
подобные панели достигают до 3,5 метров в ширину и 24 метров в длину, применяется в качестве 
вертикальных и горизонтальных элементов несущего каркаса здания, ограждающих конструкций. 
Отличаются легкостью, пожаробезопасностью, высокими показателями прочности, тепло и звукоизоляции. 
В настоящее время выпускаются CLT плиты толщиной от 60 до 400 мм. 

Типы конструкций из CLT плит можно разделить на три группы7: 
- решение с основными структурными элементами и стойки или колонны из CLT плит в несущих 

стенах (максимум 12 этажей); 
- решение со конструктивным основанием и внутренние стены с колоннами или стойками из CLT 

плит на наружных стенах (до 20 этажей); 
- решение с внешними стенами и структурным ядром из CLT плит (до 20 этажей); 
Одним из самых ярких примером использования этой технологии можно считать жилой комплекс 

Via Cenni в западном районе Милана, построенный в прошлом году. При строительстве было использовано 
6000 м3 панелей. Из трехслойных CLT-панелей были возведены стены, а для полов и перекрытий были 
использованы пятислойные и восьмислойные заготовки. Соединение панелей происходило с помощью 
болтов и шурупов без применения дополнительного оборудования. Шахты лифта и несущие колонны были 
выполнены также из дерева, для устройства фундамента применялся бетон. 

Достоинства: возможность поддержания комфортного климата внутри помещения, длительный срок 
службы, свобода в выборе архитектурного решения, возможность внедрения в конструкцию металла, стекла 
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и других материалов в конструктивных и архитектурных целях, увеличение полезной площади помещения 
за счет уменьшения толщины стен. 

Недостатки 8: дополнительные затраты из-за утепления стен при строительстве в холодном климате, 
применение дорогостоящего оборудования и необходимость использования труда 
высококвалифицированного персонала для производства материала, использование клея, содержащего 
формальдегид; недостаточность данных о поведении строения с течением времени из-за малого срока 
существования технологии. 

4.2 LVL панели 
Для выполнения каркаса многоэтажного здания широко используется LVL-брус - конструкционный 

материал, изготовленный по технологии склейки нескольких слоев лущеного шпона хвойных пород (сосна, 
ель, лиственница) толщиной порядка 3 мм. По сравнению с обычной деревянной балкой, он также обладает 
значительно большей прочностью, сравнимой производителями с металлическими и железобетонными 
конструкциями. В отличие от обычного дерева, LVL не подвержен воздействию микроорганизмов, не 
деформируется от сырости, устойчив к химической агрессии.  

Материалы CLT и LVL могут комбинироваться друг с другом. Например, каркас здания может 
состоять из LVL бруса, а стены и перекрытия – из панелей CLT. Скорость монтажа вырастает в разы из-за 
технической возможности транспортировки готовых блоков и модулей к месту проведения работ9. 

Существуют также гибридные варианты строительства, когда основные элементы каркаса 
монтируются из железобетона, а ограждающие конструкции и второстепенные балки – из композиционной 
древесины. Причинами такого подхода могут являться жесткие требования пожарной безопасности. 

Для облицовки стены используют древесные плиты или материалы на основе гипса - 
фиброцементные плиты, влагостойкие фанеры, OSB, гипсостружечные плиты, гипсокартон.  

4.3 СИП-панели 
СИП (SIP) - структурная изоляционная панель, применяющаяся при возведении каркасных и 

бескаркасных сооружений. Конструкция СИП-панели представляет собой следующее: снаружи находятся 
слои жесткого материала – OSB-плиты, между наружными слоями проложен слой пенополистирола. По 
краям СИП-панели вмонтированы деревянные брусья, на одном конце брус образует паз, при помощи 
которого и происходит соединение панелей. Внешние слои СИП панелей обеспечивают устойчивость к 
механическим воздействиям, в частности к поперечному и продольному сжатию. Внутренний слой служит 
утеплителем. Слои склеены между собой. 

Основное преимущество СИП панелей в том, что они могут быть использованы как готовая стена 
дома, не нуждающаяся в дополнительном укреплении и утеплении. 

Снаружи находятся слои OSB-3 (полное название - ориентированная стружечная плита). В процессе 
изготовления плиты OSB-3 происходит прессовка стружек дерева под высоким давлением и температурой с 
применением синтетического воска и ряда смол. Для усиления прочности соединения стружек используется 
также соли борной кислоты. Обычно в наружных слоях OSB стружка ориентирована продольно, а во 
внутренних поперечно - такое сочетание слоев усиливает прочность соединения и позволяет превосходить 
по физико-механическим свойствам МДФ и ДСтП. 

Плиты OSB-3 просты в обработке, склеиваются любыми видами клея, удерживают в себе 
различного рода крепежный материал, имеют высокий уровень влагостойкости. Различают несколько 
разновидностей OSB панелей, но в строительных работах применяют именно OSB-3, так как они 
предназначены для изготовления несущих конструкций даже в условиях высокого уровня влажности10. 

Стоимость СИП панелей у разных производителей – от 500 до 1200 руб. за м2 

Сегодня СИП-технология применяется для возведения жилых и коммерческих зданий во всем мире. 
Более 80% жилых домов в США, Канаде и Европе построены с использованием СИП-панелей. 

Достоинства материала: быстрые сроки возведения или ремонта зданий; строительство может 
производиться в любое время года, практически вне зависимости от температуры окружающего воздуха; 
высокие показатели теплоизоляции (показатели теплопроводности от 0.022 Вт/Мк); низкая нагрузка на 
фундамент постройки в следствие небольшого веса конструкции – возможна установка здания на 
фундамент из винтовых свай; лёгкость транспортировки. Для перевозки и установки СИП панелей не 
требуется такое большое количество специальной тяжелой техники, по сравнению с деревянными или 
каменными домами; не требуется дополнительная отделка стен; высокая звукоизоляция; отсутствие реакции 
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на воздействие химически агрессивных веществ или биологических факторов (плесень, грибок); низкая 
цена по сравнению с аналогами. 

Недостатки материала: не выдерживают существенную дополнительную нагрузку, нельзя 
использовать для хранения и работы тяжелой производственной техники; высокая вероятность 
косметического повреждения (царапины); промерзание или «мостики холода» панелей в местах соединения 
из-за отсутствия утеплителя; деструкция или "усыхание" плит материала, приводящие к постепенному их 
уменьшению и появлению щелей между плитами; выделение токсичного формальдегида с поверхности 
OSB-плит. 

4.4 Пассивный клееный брус 
Пассивный клееный брус (ПКБ) – это клееный профилированный брус с утеплителем. 

При изготовлении бруса используется: хвойные породы древесины: сосна, ель; водостойкий 
двухкомпонентный клей шведской компании AKZO NOBEL; конструкционный утеплитель – CARBON XPS 
– экструдированный пенополистирол. Благодаря такому техническому решению, продукт обладает 
повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами.  

ПКБ тщательно высушен, в среднем его влажность составляет 9±1%, он более прочен и менее 
подвержен различным неблагоприятным воздействиям (гниению и т.п.) по сравнению с типовым брусом. 
Усадка не превышает 1%, что дает возможность значительно сократить сроки возведения дома (не 
требуется длительное ожидание осадки сруба). Пожаростойкость бруса не ниже 2 класса без 
дополнительной обработки 11. 

На производстве панели склеиваются в плиты по размеру необходимой стены. На заранее 
установленный фундамент ставятся перекрытие и стены. Стеновые панели скрепляются между собой 
саморезами, швы заполняются строительной пеной. Характерные элементы проемов для дверей и окон 
вырезаются уже на месте. Затем выполняются декоративные элементы конструкции, такие как балконы, 
террасы, веранды. 

Достоинства: низкие энергозатраты на содержание дома; многообразие вариантов архитектурных 
решений; простота сборки конструкции, не требуется специальное оборудование; возможность выполнения 
перекрытий из ПКБ без дополнительного армирования; высокая теплоизоляционная способность. 

Недостатки: стоимость панелей из ПКБ превышает стоимость аналогичных материалов; 
использование пенополистирола, разрушающегося при высоких температурах; использование клея, 
содержащего формальдегид; недостаточность данных о поведении строения с течением времени из-за 
малого срока существования технологии. 

Сравнение представленных материалов и технологий  
Были рассмотрены материалы и технологии, использующие панели на основе дерева, далее 

проведено сравнение их между собой. 
5.1 Сопоставление материалов. 
Ниже приведено сравнение утеплителей и сопоставление характеристик панелей. 
В СИП-панелях в качестве утеплителя используется вспененный пенополистирол EPS (Expand Poly 

Styrene), а в ПКБ – экструдированный пенополистирол XPS (Extrusion Poly Styrene). Оба материала 
производятся из одного сырья – суспензионного полистирола, состоящего из отдельных гранул, но из-за 
принципиальных отличий в технологии производства имеют разные эксплуатационные характеристики.  

В таблице 2 приведены сравнительные характеристики двух видов пенополистирола (согласно 12). 
Таблица 2. Сопоставление технических показателей EPS - XPS 

Технические показатели Соответствующие 
стандарты 

Единицы 
измерения 

Вспененный 
пенополистирол EPS 

Экструдированный 
пенополистирол XPS 

Пределы плотности при 
производстве 

ГОСТ 15588-86 кг/м3 14 – 35 27 - 45 

Плотность DIN 53420 кг/м3 20 кг/м 3 30 кг/m3 28 кг/m3 32 кг/m3> 
с деформацией 10% Н/мм2 

кг/см2 
0,14 
1,4 

0,22 
2,2 

0,15 
1,5 

0,30 
3,0 

Прочность 
при сжатии 

При длительном 
сжатии с 
деформацией <2% 

DIN 53121 

Н/мм2 
кг/см2 

>0,028 
0,28 

0,049 
0,49 

0,060 
0,6 

0,011 
1,1 

Адсорбция воды DIN 53428 % от объема 4,0 3,5 0,1 0,1 
Класс огнестойкости DIN 4102 B1, B2 или E B2/B1 B2 и B1 B1 B1 
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Исходя из данных таблицы, по всем показателям экструдированный пенополистирол превосходит 
вспененный, несмотря на чуть более высокую стоимость. EPS является более дешевым в сравнении с XPS 
такой же плотности. Кроме этого, XPS невозможно использовать на участках, где имеется альтернатива 
выбора материала с более низкой плотностью (поскольку при производстве XPS соблюдается определенный 
лимит плотности). В таком случае, при применении EPS с более низкой плотностью достигается как 
обеспечение необходимого уровня термоизоляции, так и большие преимущества в стоимости материала. По 
теплопроводности EPS и XPS имеют незначительную разницу в показателях.  

Следующее различие между двумя типами панелей – материал, защищающий утеплитель от 
воздействия внешней среды и создающий внешний каркас. В СИП панелях это OSB - спрессованная 
древесностружечная плита с ориентированной плоской щепой (соответствует Европейскому стандарту EN-
300-OSB). Для прочности и устойчивости к погоде щепа пропитывается клеем и гидрофобной эмульсией. В 
ПКБ в качестве ограждающей конструкции применяется клееный брус – склеенные тонкие деревянные 
ламели. При изготовлении ОСП используется щепа, что уменьшает ее стоимость. 

В таблице 3 приведены технические показатели OSB в сравнении с клееным брусом. 
Таблица 3. Сопоставление технических показателей OSB и клееного бруса 

Удельные характеристики Единицы измерения OSB Клееный брус 
Плотность Кг/м3 600-650 430-480 
Прочность при сжатии МПа 18-22 41-45 
Влагостойкость 
(коэффициент набухания) 

% 17-25 <1% 

Вид клея  формальдегидные 
смолы 

Полиуретановый клей 

Теплопроводность Вт/м*С 0,13 0,1 
Отсюда видно, что клееный брус превосходит OSB по всем параметрам, в том числе, по внешнему 

виду, хотя его стоимость выше. 
5.2 Сравнение технологий постройки 
Ниже приведено сравнение технологий постройки. 
Для сравнения: бескаркасная конструкция из CLT, бескаркасная конструкция из ПКБ, каркасная 

конструкция из LVL, каркасная конструкция из SIP (фахверк). 
Сравнение можно провести по следующим критериям: 
Наличие мостиков холода: 
- В СИП в местах соединения панелей вставляются деревянные брусья, теплопроводность которых 

значительно выше основной части панели; 
- В каркасной технологии «скелет» здания является сквозным, таким образом тепло внутреннего 

помещения передается внешней среде через него; 
- При использовании панелей из ПКБ потери тепла минимальны, так как панели цельные, 

скрепляются между собой в углах поворота, что максимально препятствует локальным теплопотерям; 
Сопротивление теплопередаче: 
Оно рассчитывается по формуле(1): 

                                                                                             (1). 
где αв, αн - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждающей 

конструкции соответственно, Вт/(м2 ·°С), принимаемые принимаются по таблице 4 13;  
Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2 ⋅°С)/Вт, определяемое для 

невентилируемых воздушных прослоек по таблице 1, для материальных слоев по формуле(2): 

,                                                                         (2). 
Где δs - толщина слоя, м;  
λs - теплопроводность материала слоя, Вт/(м оС), принимаемая по результатам испытаний в 

аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных она оценивается по приложению С СП 
50.13330.2012. 

-  СИП панели с утеплителем 150мм: 

  (м2 ⋅°С)/Вт 
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-  ПКБ с утеплителем 120мм: 

  (м2 ⋅°С)/Вт 
-  CLT 200мм: 

  (м2 ⋅°С)/Вт 
-  LVL 200мм: 

  (м2 ⋅°С)/Вт 
Простота сборки конструкции: 
Материалы с утеплителем достаточно легкие, поэтому для сборки конструкции не требуется 

специального оборудования. Для монтажа конструкций из материалов без утеплителя необходимо 
использовать подъемные краны. 

-  Вес ПКБ с утеплителем 100мм = 39кг на 1м2 панели 
-  Вес СИП с утеплителем 150мм = 18,75кг на 1м2 панели 
- Вес каркасного дома увеличивается за счет тяжелого каркаса, но он же является несущей 

конструкцией и принимает на себя вес крыши, перекрытий и стен. 
На основе рассмотренных технологий и материалов разработана таблица наилучшего сочетания при 

постройке малоэтажных и многоэтажных домов. 

 
Рисунок 1. Виды конструкций и соответствующие им деревянные панели 

Технология строительства многоэтажных домов с применением панелей из древесины  
По всему миру представлены наглядные примеры эффективной работы многоэтажных деревянных 

зданий14.  Самые известные из них:  
- 14-этажный жилой комплекс Treet Bergen, г. Берген, Норвегия. 
Здание представляет собой 48 модулей высокой заводской готовности (с смонтированными 

инженерными коммуникациями и отделкой). Для увеличения устойчивости и сопротивляемости ветровым 
нагрузкам в конструкцию здания дополнительно были включены железобетонные плиты, разделяющие 
группы модулей на несколько секторов.  

- 10-этажное здание «Forté» в г. Мельбурн, Австралия. 
Здание возведено из композитных CLT-блоков. Фундамент и первый этаж выполнены из 

железобетона: это позволяет защитить деревянную конструкцию от атак термитов. Все остальные элементы 
- деревянные, включая лифтовые и лестничные шахты. 

- 17-этажное студенческое общежитие, г. Ванкувер, Канада. Введение в экспулатацию-2017г. Здание 
запроектировано в LVL каркасе с перекрытиями и ограждающими конструкциями из CLT -панелей. 
Стальные коннекторы обеспечивают жесткость соединений деревянных колонн и балок. Здание разделено 
на несколько ядер железобетонными плитами, увеличивающими вес всей конструкции и придающими ей 
дополнительную жесткость. 

- 9-этажный жилой дом Stadthaus г. Лондон, UK. Здание построено из перекрестно склеенных 
панелей. Оконные и дверные проемы, монтажные пазы, технические отверстия, каналы для 
электропроводки сделаны в панелях на заводе, на высокоточном обрабатывающем центре. Затем здание 
было утеплено, облицовано фиброцементными панелями. 
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- 9-этажный жилой дом по проекту бюро Wingårdhs Arkitekter, г. Стокгольм, Швеция. Несущий 
каркас возведен из модулей CLT-панелей, которые заанкерены к фундаменту 23-х миллиметровыми 
металлическими стержнями, поднимающимися до уровня мансарды. 

В 2017 году стартует строительство деревянного многоэтажного квартала в старинном шведском 
городе Эребру. Окончание строительства намечено на 2019 год. План предусматривает 9 отдельно стоящих 
многоэтажных зданий и благоустройство деревянного причала. 

К 2023 году планируется построить в Стокгольме небоскреб из дерева высотой 34 этажа. 
Предполагается, что данное здание будет получать энергию от солнечных батарей, которые будут 
располагаться на крыше.  

Также деревянные 30-этажные небоскребы появятся в Австрии (Донбирн). 
Каждый проект является уникальным, и технологии строительства разрабатываются индивидуально 

с учетом ресурсных, окружающих и иных условий.    
Но уже сейчас зарубежные специалисты рассчитывают здания до 15 этажей по технологии из CLT-

блоков и до 40 этажей с железобетонным ядром. 
Положение в России 
Россия располагает 1/5 мировых ресурсов древесины, более чем половиной общих запасов ценных 

хвойных пород. Лесной фонд составляет 45% территории страны. Цена на бетон и металл растет, а цена на 
древесину может измениться в меньшую сторону в связи с развитием производственной цепочки и 
технологий. 

Однако по российским нормативам деревянное строительство выше трех этажей в нашей стране 
запрещено (высотой не более 5 метров и площадью – до 500 ). В настоящее время разрешается строить 
многоэтажные дома только по комбинированной технологии, когда в качестве перекрытий, колонн и других 
элементов, обеспечивающих жесткость конструкции здания, используется железобетон15. На них крепятся 
и опираются деревянные панели с деревянным каркасом, которые являются навесными и не несущими 
стенами. Панели обязательно покрываются штукатуркой, либо применяются в составе многослойной 
ограждающей конструкции, например, с вентилируемым фасадом, облицовкой из керамогранита или 
кирпичной кладкой. По действующим в России пожарным нормам такие конструкции можно применять для 
зданий, высотность которых не превышает 75 м. Около пяти лет назад такая технология совместно с Санкт-
Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом была разработана и внедрена 
ДСК «Славянский» (входит в состав группы компаний «Балтрос», реализующей проекты федерального 
значения «Новая Ижора» и «Славянка»). Строительство по данной технологии велось в санкт-
петербургском пригороде г.Пушкин до 2015 года, далее комбинат деятельность прекратил по причине 
отсутствия заявок на большие проекты. 

На сегодня единственным интересным проектом с точки зрения рассматриваемой темы на 
территории России является строящееся офисное здание GOOD WOOD Plaza. 6-ти уровневая штаб-
квартира строительной корпорации GOOD WOOD в п. Елино, Московская область возводится из клееных 
деревянных конструкций и стекла. Проект с конструктивом из стоечно-ригельных систем с вертикальными 
связями и системой подкосов. Здание образуют сетки из 60 колонн и 600 балок-ригелей с ячейками 4,5 x 4,5 
метров на бетонном фундаменте. Деревянные подкосы напоминают кроны деревьев. Дизайн разработан 
специально для привлечения внимания и поднятия репутации дерева как строительного материала. 
Завершение строительства намечено на август 2017г.  

Таблица 4. Нормативы в различных странах по высоте деревянного домостроения 
№ Страна Норматив высотности 
1 Россия 3 этажа 
2 Финляндия 4 этажа 
3 Германия  <18м над уровнем пола 
4 Швейцария 6 этажей 
5 Британская Колумбия 6 этажей, деревянный каркас 
6 Австрия <22м над уровнем пола 
7 Великобритания Нет лимита 
8 Норвегия Нет лимита 
9 Новая Зеландия Нет лимита 
Также CLT-панели пока не входят в нормативную базу РФ, которая регламентирует пожарную 

безопасность. Для каждого проекта приходится получать множество согласований и заключений, заново 
проводить испытания материалов, составлять обоснования, решать вопросы с местными властями, 
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различными ведомствами и органами надзора. Не существует стандартного пути получения 
разрешительной документации на строительство деревянных многоэтажных зданий. 

Производство LVL-панелей, известных в России под названием «Ультралам», и OSB-плит, 
российский аналог ориентированно-стружечные плиты ОСП, освоено более 10 лет назад, но, в связи с 
пожарными нормами, используется в качестве конструкционного материала только в малоэтажном частном 
строительстве. 

Любые примеры многоэтажного строительства в России с использованием деревянных конструкций 
относятся к разряду «уникальных» и «экспериментальных». 

Но в деревянном строительстве заинтересованы- строительные компании постепенно начинают 
продвигать альтернативные идеи и лоббировать изменение законодательства. Это направление дает 
существенные перспективы: заметное увеличение вакантных рабочих мест и быстроналаживаемое 
производство. 

На сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
в августе 2016 года появилась информация об актуализации законодательства в отношении деревянного 
строительства, включении новых материалов в нормативные и технические базы, подготовке правила для 
многоэтажного строительства в стране. По поручению Правительства России, соответствующий 
ведомственный документ «Свод правил по проектированию конструкций с узлами на вклеенных стержнях» 
разрабатывается центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций 
(ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко. Публичное обсуждение проекта длилось до 12 сентября 2017г.  

Целью разработки проекта изменений к своду правил является совершенствование конструктивных 
требований к проектированию деревянных конструкций, обеспечивающих защиту жизни и здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
обеспечение требований механической безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Основной задачей изменения является повышение эффективности возведения зданий с 
деревянными конструкциями при повышении уровня надежности конструкций на основе опыта 
применения утвержденных ранее сводов правил с учетом результатов выполнения научно-
исследовательских работ. 

28.08.2017 была принята Актуализированная версия СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. 
Данный нормативный документ позволит возводить здания из деревянных панелей большей высотности. 

Заключение 
Деревянное домостроение имеет ряд преимуществ над бетонным: 
- экономия денежных и временных ресурсов,  
- экологичность,  
- многообразие вариантов архитектурных решений и т.д. 
Здания из деревянных панелей отвечают нормам «зеленого» энергоэффективного строительства, 

могут возводиться на территориях со сложными инженерно-геологическими условиями, в том числе – с 
сейсмической активностью, наличием горных подработок и свойств просадочности. 

Для малоэтажного коттеджного строительства деревянные панели являются эффективным 
материалом. Применяя каркасную и бескаркасную технологии, можно решить некоторые проблемы, с 
которыми сталкиваются при строительстве: значительное уменьшение теплопотерь, упрощение сборки 
конструкции, снижение количества потребляемой зданием энергии, увеличение прочностных характеристик 
и др. 

Однако, для строительства многоэтажных зданий даже частичный переход к давно освоенному 
материалу - дереву - будет означать следующий шаг в продвижении высоких технологий сферы 
строительства. Данную инновацию сдерживает консерватизм среди населения и компаний, чьи действия не 
выходят за рамки получения прибыли. 

Так же, в частности в России, реализовать и поставить на серийное производство подобное 
строительство трудозатратно в связи с определенными факторами: 

1. отсутствие и недоработки нормативных документов в области деревянного домостроения; 
2. CLT плиты не регламентируются нормативной базой РФ;  
3. российские компании уже заняли определенную нишу и имеют прибыль от своего дела, переход в 

другую область производства займет определенное количество ресурсов и потребует инвестиций. 
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Таким образом, развитие деревянного строительства в России открывает большие перспективы как 
для строителей, так и для потребителей. При варьировании характеристик материалов и технологий 
строительства можно построить сооружение с оптимальными для заказчика свойствами.  

Многоэтажное деревянное строительство является перспективным направлением для развития в 
России, так как правильное использование ресурсов может значительно повысить рейтинг страны на рынке 
строительных услуг. 
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Аннотация. Все чаще признается, что комплексный уход влияет на улучшение качества жизни  и здоровья 
отдельных лиц. Здравоохранение - это система медицинских и немедицинских мероприятий, направленных 
на укрепление, сохранение и восстановление здоровья индивида, применение новых подходов к 
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комплексному уходу за пациентом с учетом его биопсихологических и социальных особенностей.  
Философия сестринского дела и требования сестринской практики позволили регулировать законодательно 
повышенные требования к здравоохранению в целом и соответствующему сестринскому образованию. 
Высококвалифицированная медицинская сестра должна обладать достаточными знаниями, навыками и 
уверенностью, чтобы планировать, осуществлять и оценивать уход, который отвечает потребностям 
человека и общества.  
Ключевые слова: улучшение, сестринское дело, забота о здоровье,  комплексный уход, здравоохранение.  

 

Медицинские сестры играют ответственную и значимую роль в поддержке и содействии 
общественному здравоохранению. Один из аспектов здравоохранения направлен на укрепление здоровья, 
профилактику заболеваний и изменения в поведении людей в отношении их здоровья. Национальная 
стратегия здравоохранения (2014-2020гг.) является выражением формирующегося консенсуса, как между 
экспертами в области  здравоохранения, так и между институционализированными и неформальными 
структурами гражданского общества, о  необходимости переломного момента  в политике здравоохранения 
для преобразования всей системы здравоохранения с акцентом  продвижения профилактики заболеваний и 
болезней. Все чаще признается, что комплексный уход влияет на улучшение качества жизни и здоровья 
отдельных лиц. Здравоохранение - это система медицинских и немедицинских мероприятий, направленных 
на укрепление, сохранение и восстановление здоровья индивида, применение новых подходов к 
комплексному уходу за пациентом с учетом его биопсихологических и социальных особенностей.  

Философия сестринского дела и требования сестринской практики, позволили регулировать 
законодательно - повышенные требования к здравоохранению и соответствующему сестринскому 
образованию. Высококвалифицированная медицинская сестра должна обладать достаточными знаниями, 
навыками и уверенностью, чтобы планировать, осуществлять и оценивать уход, который отвечает 
потребностям человека и общества. Мировая тенденция в социальных и медицинских реформах по 
внедрению новых организационных мер, направлена на более скоординированные и комплексные формы 
ухода, и есть - комплексное здравоохранение [3]. 

Материалы и  методы: 
1. Анкетный опрос, проведенный в сентябре – октябре 2017 г. среди студентов по специалности 

“Медицинская сестра” в Медицинском Университете - Варна (130). 
Проведенный в  августе – октябре 2017 г. среди медицинских сестер работающих на            практике при 

врачах (34). 
2. Документальный метод – литературный анализ, на основе международного опыта,  нормативных 

документов, учебной документации, обучения по специалности „Медицинская сестра”. 
Резултаты:  
Сестринское дело - прикладная наука с уникальной структурой знаний, которая использует 

принципы  физических, биологических и поведенческих наук. Основная помощь - это целостный уход за 
человеком. Основное внимание медицинского процесса уделяется укреплению здоровья, наблюдению, 
лечению, восстановлению, поддержке и комплексному уходу для людей разного возраста с учетом 
факторов, которые влияют на них в целом.   

Термин «Укрепление здоровья» в первый раз был упомянут на  Первой международной 
конференции в Оттаве (Канада) в 1986 г, где учувствовали более 200 представителей разный стран. 
Современная парадигма определяет укрепление здоровья как процесс, позволяющий людям регулировать 
образ жизни для улучшения своего здоровья [8]. Основными целями стратегии «Здоровье для всех в XXI 
веке» являются - укрепление и сохранение здоровья людей на протяжении всей их жизни, а также 
сокращение распространения определенных заболеваний, травм, отравлений и облегчений страданий, 
которые они вызывают [9]. Согласно «Системе охраны здоровья», это может быть достигнуто посредством 
систем, которые гарантируют справедливый доступ к качественному здравоохранению, профилактике и 
контролю заболеваний, а также посредством законодательных мер по укреплению здоровья. Анализируя 
нормативные документы и документы «Системы охраны здоровья», было установлено, что в последние 
годы концепция по укреплению здоровья была дополнена - она включает мероприятия не только для 
укрепления положительных позиций, но и для предотвращения отрицательного влияния на  здоровье [6]. 

Основополагающим правом каждого человека является достижение максимально высокого уровня 
здоровья. Роль медицинских работников отражена в «Европейской политике здравоохранения: Здоровье 
2020» как ключ к укреплению общественного здравоохранения. 
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Укрепление здоровья, благодаря медицинским сестрам, в научной литературе связано с общими 
универсальными принципами сестринского ухода. Наиболее распространенным вмешательством в 
укреплении здоровья, используемым медицинскими сестрами, является медицинское образование [14]. 
Подразумевается, что  медицинские сестры будут иметь знания об укреплении здоровья, уметь  эффективно 
содействовать здравоохранению и социальной помощи, и иметь возможность применять их к своей 
сестринской практике. 

Согласно теории в области сестринского дела, наиболее распространенным фактором, влияющим на 
концепцию ориентации на здоровье, является индивидуальный подход [15]. Применение целостного 
подхода на практике по  содействию укрепления здоровья, дает возможности для оказания помощи 
отдельным лицам или их семьям, в принятии наилучшего решения в области здравоохранения, или в 
оказании поддержки людям в их приверженности к деятельности по укреплению здоровья [12] 

Миссия сестры в современном мире требует изменений функций медицинской сестры, что также 
создает новый смысл в профессии. Из этой миссии происходят основные функции медсестры, 
определенные Европейским региональным советом Всемирной организации здравоохранения по вопросам 
сестринского дела в рамках проекта «Лемон»: 

І функция – Обеспечение и ведение сестринского дела 
ІІ функция– Обучение пациентов и персонала, оказывающих медико-санитарную помощь; 
ІІІ функция -  Умение работать в медицинской бригаде; 
ІV функция - Развитие сестринской практики путем применения ситуационного анализа и научных  

исследований [1,2,4] 
По словам Тончевой, размер сестринских функций  может быть представлен графически 

следующим образом [5] (Фигура 1): 

 
Фигура 1.   Функционал медицинской сестры 

Стратегии сестринского дела направлены на укрепление здоровья, в том числе предоставление 
информации пациентам и обучения их. Социальный и жизненный опыт, накопленный в процессе развития 
и формирования личности, влияет на понимание и желание вести здоровый образ жизни.Организация 
сестринской деятельности основана не только на выполнениях врачебных указаний, но и на лечении, 
которое учитывает индивидуальные потребности пациента. Оказание медицинской помощи, которая 
объединяет такие мероприятия как: реабилитация, медицинское обслуживание, уход на дому, социальную 
помощь, помощь в домашнем хозяйстве и помощь в организации повседневной жизни, все вышесказанное 
представляет совокупность  наилучшей возможной помощи, предоставляемую человеку для достижения 
высокого уровня его здоровья. 

Обеспечение комплексного ухода будет способствовать созданию системы индивидуальной оценки 
потребностей пациентов, предоставления, документирования и мониторинга услуг, а также координации 
между различными участниками процесса по оказанию медицинской помощи. Активное участие 
родственников пациента, достижение высокого доверия у пользователей, создает условия для повышения 
мотивации коллектива, участвующего в этом процессе. 

Согласно исследованию Сальчева П., комплексный уход- является мировой тенденцией в 
социальных и медицинских сферах, и внедрением новых организационных мер, направленных на более 
скоординированные и комплексные формы оказания помощи. Комплексный уход можно рассматривать как 
ответ на фрагментированное предоставление медицинских и социальных услуг, которое во многих странах 
признается проблемой. Комплексный уход - представляет собой концепцию, включающую начало, 
предоставление, управление и организацию услуг, связанных с диагностикой, лечением, уходом, 
реабилитацией и укреплением здоровья, долгосрочным мониторингом и обеспечением качества жизни, 
посредством надлежащей социальной поддержки нуждающихся лиц. Возможности, полученные благодаря 
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университетскому  образованию медицинских сестер для укрепления навыков здравоохранения, изложены в 
результатах опроса, проведенного среди студентов, прошедших подготовку по специальности 
«Медицинская сестра», и которые работают на практике с врачами-специалистами. Применение 
комплексного ухода на практике является необходимостью, которая даст возможность оказания 
обобщающих медицинских услуг. Проблема комплексного ухода особенно актуальна, поскольку она 
включает сложный процесс, требующий времени и специальной подготовки (Фигура 2). 

 
Фигура 2. Дисциплины, формирующие навыки применения комплексного ухода 

Большинство опрошенных студентов указали на учебные дисциплины «Практические основы 
сестринского дела» (87%) и «Практическое обучение» (78%). Следующие по значимости для формирования 
навыков по применению комплексного ухода: «Теоретические основы сестринского дела» (45%) и 
«Клинические дисциплины» (37%). Процесс обучения в медицинских университетах направлен на 
предоставление расширенного объема знаний и навыков, возможностей для более широкого влияния на 
уход за пациентами в процессе лечения. Дисциплины, включенные в обучение студентов, направлены на 
приобретение знаний, навыков и возможностей применения новых подходов и взаимосвязанных 
мероприятий в процессе сестринских интервенций. 

Стремление к повышению осведомленности и знаниям  сильно выражены среди  медицинских 
сестер при работе с  врачами общей практики (Фигура 3). 

 
Фигура 3. Информированность о комплексном уходе 

Участие в научных форумах - это возможность медицинских сестер отчитаться о полученной 
информации по комплексному уходу (65%). Формы, предоставляемые последипломным обучением, 
являются важной возможностью, обозначенная в анкетировании. 

Данная возможность создана Медицинскими университетами, региональными министерствами 
здравоохранения, для получения информации о последних достижениях сестринского дела, была оценена 
медицинскими сестрами. 

По словам Петровой Г., в Болгарии по-прежнему отсутствуют инициативы и практика комплексного 
ухода на национальном уровне, которые близки к идее комплексного ухода. Инициативы преимущественно 
выполняются на местном уровне и реализуются по различным проектам [3]: 

Заключение:. Деятельность, ориентированная на пациента, должна быть организована посредством 
предоставления услуг многопрофильного коллектива. Роль медицинской сестры изменчива и разнообразна, 
определяется знаниями, навыками и усилиями, которые помогают пациенту и его семье в различных 
ситуациях. Современное сестринское дело- - это наука и искусство. Медицинские сестры сталкиваются с 
испытаниями  постоянных реформ в сфере здравоохранения, продолжающейся квалификацией и 
усовершенствованной  компетентности. 

Список литературы:  
1. Грънчарова, Г. и колектив, Социална медицина, бр. 2, 1998, 11-13. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 55 

2. Маркова, С., Европейските стандарти за взаимно признаване на професионалната квалификация. 
Здравни грижи, 2, 2005, 17-23. 

3. Петрова, Г., Интегрираните грижи – един възможен отговор на съвременните предизвикателства в 
здравеопазването, Варна, 2016.  

4. Попова, С., Социална медицина, Стено, Варна, 2010. 
5. Тончева С., Борисова С., Образователни възможности за повишаване компетенциите на медицинската 

сестра, сп. Здравни грижи, 2006, бр.41 стр. 12-17 
6. Тулевски Б., Н. Василевски. Промоция на здраве и първична профилактика на болестите при жените.  
7. СЗО. Европейска стратегия за обучение на медицински сестри и акушерки. Копенхаген. 1996. 
8. СЗО, Харта на Отава, 1986г.  
9. СЗО, Регионално бюро за Европа, Европейска политическа рамка и стратегия за 21 век.  
10. Bateson, P., Developmental plasticity and human health. Nature, volume 430, 2004,  419-421.  
11. Blaney, D. R., CH. J. Hobson. Cost- effective Nursing Practice: Guidilines for Nurse Managers. Lippincott 

Nursing Management Series, J. B. Lippincott Company, 1988, pp, 349.  
12. Hopia, H.,  Paavilainen, E.,  Åstedt-Kurki, P.. Promoting health for families of children with chronic 

conditions, Journal of Advanced Nursing , 2004, vol. 48 (pg. 575-583). 
13. Nagelkerk, Jean. Study Guidi for Huber Leadership and Nursing Care Management. W.B. Saunders 

Company, 1996, p.111. 
14. Robinson, S.,  Hill, Y.. The health promoting nurse, Journal of Clinical Nursing , 1998, vol. 7 (pg. 232-238). 
15. Runciman,P.,  Watson, H.,  McIntosh, J.,  Tolson, D.. Community nurses' health promotion work with older 

people, Journal on Advanced Nursing , 2006, vol. 55 (pg. 46-57). 
 

УДК 618.1-089 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАК ЯИЧНИКА 

Еременко Анастасия Олеговна 
клинический ординатор кафедры онкологии ТюмГМУ 

Федоров Николай Михайлович  
к.м.н., доцент кафедры онкологии ТюмГМУ, г. Тюмень 

 

Аннотация. Представлен клинический случай, который является интересным с точки зрения  
дифференциальной диагностики рака яичника.  Рак яичника не имеет четких патогномоничных симптомов, 
что и вызывает определенные трудности в его диагностике. 
Ключевые слова: клиническое наблюдение, рак яичника, туберкулез кишечника, дифференциальная 
диагностика. 

 

Актуальность:  
Согласно всемирной базе данных GLOBOCAN, в 2012 г. в мире раком яичников заболели около 238 

700 женщин, и 151 900 умерли от него. По данным отечественной статистики, в 2015 г. в Российской 
Федерации (включая Крым) зарегистрировано 14 049 случая рака яичников. В структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями у женщин на долю рака яичников приходится 4,4%. Средний возраст 
заболевших в 2015 г. составил 59,3 года (в 2005 г. — 58,3 года). В течение последних лет наблюдался 
статистически значимый рост заболеваемости на 0,78% в год, и в 2015 г. она достигла 17,88 случаев на 100 
000 женщин в год (в 2005 г. — 16,21, в 2012 г. — 16,81). Вероятно, по этому показателю Россия уже вышла 
на первое место в мире[1].  

Материалы и методы:  
Произведен анализ истории болезни пациентки К., 34 лет.  
История болезни:  
В июле 2017 года обнаружила увеличение живота в объеме, самостоятельно обратилась для 

проведения УЗИ брюшной полости. По УЗИ  выявлено большое количество жидкости, портальная 
гипертензия, гепатоспленомегалия. Направлена в женскую консультацию, где были проведены следующие 
исследования: 

Выполнен анализ СА 125 от 25.07.17  – 54,9 ед/мл.  
Выполнен анализ НЕ4 от 28.09.17 – 61,8 пмоль/л. 
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Заключение УЗИ малого таза  от 28.07.17: Правый яичник 41х34х36 мм, содержит гипоэхогенное 
образование с неровными контурами, с неоднородным содержимым 33х25мм, левый яичник без 
особенностей.  

Направлена в МКМЦ «Медицинский город», осмотрена гинекологом.  Выполнен кульдоцентез. 
Цитологическое заключение от 14.08.14: Цитоморфологическая картина представлена клетками мезотелия с 
дистрофическими изменениями, скоплениями лимфоцитов.  

КТ органов грудной полости, брюшной полости, полости малого таза от 04.09.17: В малом тазу 
определяется увеличенный правый яичник, размеры 34х20 мм, левый четко не визуализируется. Свободная 
жидкость. Гидроторакс слева. 

Пересмотр КТ от 4.09.17 зав. Рентгенологическим отделением Кузнецовым В.В.: На 
представленных КТ изображениях всего тела гидроторакс слева, асцит. Инфильтрация клетчатки брюшной 
полости и малого таза, правый яичник не структурен, но не увеличен. Данные изменения могут быть 
вызваны мезотелиомой брюшины, бластомой правого яичника. 

История жизни:  
Туберкулез, гепатиты, венерические заболевания отрицает. ВИЧ инфекция 4а стадия, фаза ремиссии.  
Онкологическая наследственность не отягощена.  
Вредные привычки: отрицает.  
Данные объективного осмотра: Общее состояние удовлетворительное. В сознании, поведение 

адекватное, ориентирована в собственной личности, времени и месте. Кожный покров обычного цвета, 
чистые. Молочные железы симметричные, соски не втянуты, отделяемого из сосков нет, уплотнений нет. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены.  Дыхание через нос, свободное. ЧДД 16 в минуту. 
Грудная клетка не деформирована. Пальпация грудной клетки безболезненна. Перкуторный звук легочный.  
Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Органы кровообращения: тоны сердца ясные, ритмичные, 
пульс 72 уд/с, АД 120/80 мм рт.ст. Органы пищеварения: живот слегка увеличен в размерах, мягкий, 
безболезненный, окружность живота 84 см.  Физиологические отправления, со слов, без особенностей.  
Гинекологический статус:  Наружные половые органы сформированы правильно. Шейка матки чистая, 
выделения серозные. Матка нормальных размеров, подвижная, безболезненная. Придатки не определяются, 
область их безболезненная. Дополнительных образований в малом тазу нет.  

Проведенное лечение: 17.10.17 выполнена лапароскопия. Обнаружено: Вся брюшная полость в 
множественных мелких просовидных высыпаниях. По всей поверхности брюшины, матке, маточным 
трубам, яичникам, широким маточным связкам, кишечнику, сальнику, печени, желудку и в 
поддиафрагмальном пространстве множественные мелкие просовидные высыпания. Инфильтрация 
брюшины и брыжейки кишечника. В малом тазу блестящая жидкость с зеленоватым оттенком до 300-400 
мл – эвакуирована аспиратором, отправлена на цитологическое исследование. Матка и левый яичник не 
увеличены. В правом яичнике киста до 2 см. При помощи эндоскопических ножниц и зажимов взята 
биопсия с брюшины и выполнено удаление кисты правого яичника – отправлены на гистологическое 
исследование.  Биполярными щипцами выполнена коагуляция яичника. Гемостаз. Дренирование малого 
таза через троакарное отверстие в правой подвздошной области.  

По срочному гистологическому исследованию: В тканях имеется преимущественно очаговая, а 
также диффузная инфильтрация с довольно обильной примесью лейкоцитов. Имеются очаги 
эпителиоидноклеточного строения, нпоминающие эпителиоидные бугорки. Картина  более всего 
соответствует ранней неспецифической стадии туберкулеза брюшины. 

Цитологическое исследование асцитической жидкости: цитоморфологическая картина представлена 
выпотом воспалительного характера.  

Диагноз основной: 
Туберкулез брюшной полости. Асцит. (А18.3).  Киста правого яичника. Состояние после 

хирургического лечения. (N83.0) 
Сопутствующий диагноз:  ВИЧ инфекция, 4а стадия, фаза ремиссии.  
Вывод:  
Большие надежды на возможность диагностики рака яичников возлагались на маркер СА-125. 

Открытый в 1981 г. R. Bast СА-125 представляет собой онкофетальный белок, рассматриваемый как 
высокомолекулярный гликопротеин. В настоящее время установлено, что повышение уровня СА-125 
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характерно не только для опухолевого процесса, повышение его уровня в сыворотке крови выявляется и 
при перитонитах туберкулезной этиологии.  

Способ дифференциальной диагностики асцитно-инфильтративной формы рака яичников и 
абдоминального туберкулеза, включающий исследование крови на обнаружение онкомаркеров СА-125 и 
НЕ4, отличается тем, что дополнительно в асцитической жидкости определяют уровень маркера НЕ4, при 
его значении 244,1±22,7 пМоль/л диагностируют асцитно-инфильтративную форму рака яичников, а при 
значении 43,5±4,8 пМоль/л диагностируют абдоминальный туберкулез. [2] 

Данный клинический случай представляет интерес, поскольку показывает, насколько симптомы, как 
рака яичников, так и туберкулеза брюшной полости не являются специфичными и вызывают определенные 
затруднения для верной постановки диагноза. В этой связи, выявление случаев рака яичников происходит 
на поздних стадиях и достигает 70-75%, что существенно сокращает благоприятный прогноз.[2]   
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Аннотация. На сегодняшний день остро стоит вопрос лечения и профилактики социально-значимых 
заболеваний. Остеопороз, по праву, можно отнести к данной группе, несмотря на то, что он не входит в 
перечень, утвержденный в 2004 году (Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 (ред. от 
13.07.2012) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих»).  В своей практике травматологи-ортопеды сталкиваются с 
клиническими проявлениями остеопороза в виде переломов. Однако, по достижении консолидации, 
дальнейшего лечения больные не получают, что увеличивает риск повторных переломов. Как показал 
анонимный опрос врачей травматологов-ортопедов Твери, проведённый в октябре 2017 года,  большинство 
специалистов не уделяют должного внимания проблеме остеопороза, и существует определённый пробел в 
знаниях и представлениях о маршрутизации пациентов данной группы. Целью статьи является выявление и 
анализ врачебной деятельности и поиск путей повышения качества оказания специализированной 
медицинской помощи больным с остеопорозом.  
Ключевые слова: остеопороз, низкотравматические переломы, маршрутизация больных. 

 

Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы, 
нарушением микроархитектоники костной ткани и как следствие переломами при минимальной травме [1].  
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) остеопорозу отведено место в  ХIII 
подклассе «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (M80.0 – M81.9). Длительное 
бессимптомное лечение, несвоевременное обращение к специалистам при наличии одного или нескольких 
факторов риска возникновения остеопороза делают данное заболевание «бомбой замедленного действия». 
Как правило, первый визит к врачу связан с манифестацией остеопороза в виде перелома. Внешнее 
воздействие для возникновения подобных повреждений обычно минимальное, поэтому традиционно их 
называют низкотравматическими или низкоэнергетическими. Согласно последним эпидемиологическим 
данным, в России среди лиц в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% 
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мужчин, а частота остеопении составляет 43% и 44%, соответственно. Одномоментное эпидемиологическое 
исследование среди городского населения России показало, что 24% женщин и 13% мужчин в возрасте 50 
лет и старше ранее уже имели, по крайней мере, один низкотравматический перелом, при этом наиболее 
распространены переломы тел позвонков [2]. Что касается основных остеопоротических переломов, по 
оценкам ожидается рост их с 590 тыс. в 2010 г. до 730 тыс. в 2035 г. [3]. Клинические рекомендации, 
утверждённые в 2016 году, определяют круг врачебных специальностей, в сферу интересов которых входит 
остеопороз. К ним относятся врачи-эндокринологи,  ревматологи, травматологи-ортопеды, терапевты, врачи 
общей практики, нефрологи, акушер-гинекологи,  неврологи, вертебрологи, врачи других специальностей, 
занимающихся диагностикой и ведением больных с остеопорозом [3]. Как видно, проблема выявления и 
лечения пациентов с остеопорозом является мультидисциплинарной, соответственно, необходима 
координация деятельности врачей различного профиля на всех уровнях оказания медицинской помощи. 
Анализ последних публикация выявил проблемы в маршрутизации лиц с выявленным остеопорозом. 
Травматологи-ортопеды, занимающиеся лечением переломов, как правило, являются  первым звеном, к 
которому обращаются больные с низкотравматическими переломами. Объем оказания помощи сводится к 
осмотру,  рентгенографии поврежденного сегмента и иммобилизации. Оконченным случаем считается 
рентгенологически подтвержденная консолидация перелома с восстановлением функции разной степени 
выраженности. Анализ амбулаторных карт в травматологических пунктах города Твери показал, что на 
данном этапе оказания медицинской помощи диагноз «остеопороз» не был выставлен ни одному больному, 
соответственно их маршрутизация заканчивалась на этом уровне. Учитывая отсутствие выявляемости 
остеопороза у травматологических больных, данная группа пациентов остается без необходимой 
диагностики и терапевтического лечения. Распространенность повторных остеопоротических переломов в 
Российской Федерации весьма высока. Согласно результатам эпидемиологических исследований, 
проведенных в нашей стране среди городского населения старших возрастных групп, 24% женщин (около 
6,7 млн.) и 13% мужчин (более 2,3 млн.) ранее уже обращались к травматологам по поводу перенесенных 
переломов [4]. 

Проведенный экспресс-опрос среди женщин старше 50 лет с низкотравматическими переломами, 
проходившими лечение в Центре травматологии и рентгенографии города Тверь, выявил, что 94,2% никогда 
не проходили исследование минеральной плотности костной ткани. Им был задан вопрос: «Зная, что у Вас 
будет перелом, обусловленный снижением костной плотности, прошли бы Вы диагностическое 
обследование на предмет выявления остеопороза?». Все опрошенные пациентки ответили положительно, 
что показывает недостаточную информированность граждан о состоянии своего здоровья. Косвенно можно 
сделать вывод, что диагностика остеопороза упускается из вида врачами другого профиля. Крылатое 
выражение, что «нет здоровых пациентов, а есть недообследованные», как нельзя лучше отражает данную 
проблему. И это есть отражение нашей российской действительности. Де-факто остеопороз является 
заболеванием, социальное значение которого признано во всём мире. Ежегодные затраты на лечение 
последствий остеопороза в виде переломов различной локализации сопоставимы с бюджетом некоторых 
стран. Де-юре в Российском законодательстве проблеме остеопороза уделено минимум внимания. Данная 
нозология не включена в перечень социально-значимых заболеваний[5], следовательно, затраты на 
финансирование медико-профилактических мероприятий со стороны государства также минимальны.  

Схема маршрутизации больных с остеопорозом, предложенная в клинических рекомендациях, 
представляется с позиции практикующего врача слишком громоздкой и неудобной. Учитывая тот объем 
пациентов, которых ежедневно принимает врач первичного звена государственных учреждений 
здравоохранения, алгоритм ведения больного с остеопорозом должен быть упрощен. Нужно признать, что в 
данный момент непродуктивно навязывать на врачей травматологов лишнюю «бумажную» работу и 
заставлять их осваивать практически новую незнакомую дисциплину. Процесс обучения и внедрения 
знаний об остеопорозе в травматологическую среду должен быть постепенным, безболезненным. На 
первом этапе предлагается на базе районных травмпунктов организовать кабинеты профилактики 
остеопороза. Не вызывает сомнения тот факт, что низкотравматический перелом у лиц среднего и старшего 
возраста является клиническим проявлением снижения минеральной плотности костной ткани, поэтому 
всем таким больным рекомендуется просто давать направление к специалисту, который осуществлял бы 
диспансерное наблюдение. Технически это освободит травматолога-ортопеда от лишних разъяснений, а 
пациент получит возможность для более глубокого обследования и лечения. Здесь, кстати, реализуются 
принципы удобства и доступности оказания медицинской помощи. Организация обучения специалиста 
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базовым знаниям по диагностике и лечения остеопороза, учитывая современные возможности системы 
непрерывного медицинского образования, будет несложной. Затраты на обучение для бюджетных 
медицинских учреждений минимальные, а молодые специалисты, не потерявшие интерес к профессии, 
всегда готовы получить дополнительный сертификат и кредиты в портфолио.   

Поскольку остеопороз входит в сферу интересов многих специальностей, среди врачей 
травматологов-ортопедов Твери был проведён экспретный опрос, чтобы выяснить их отношение к данной 
проблеме и понять, насколько эта категория специалистов потенциально готова заниматься вопросами 
профилактики повторных низкоэнергетических переломов. Из 56 работающих в Твери травматологов-
ортопедов было опрошено 49. В статье представлены ответы респондентов. 

На вопрос: «Считаете ли Вы проблему остеопороза актуальной?» - 52% респондентов ответили 
положительно, 24% - «Скорее да, чем нет», 18 % - «Скорее нет, чем да» и только 6% респондентов заявили, 
что не считают проблему остеопороза актуальной.  

Диаграмма 1. 

 
Видно, что две трети ответивших считают, что проблема остеопороза существует и является 

актуальной.  
На вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли уделять особое внимание проблеме остеопороза?» - 46% 

респондентов ответили положительно, 27% - «Скорее да, чем нет»,  18 % - «Скорее нет, чем да», 6 % 
респондентов ответили отрицательно, а 3% затруднились ответить. 

Диаграмма 2. 

 
 На вопрос: «Считаете ли Вы остеопороз нозологической единицей, требующей 

медикаментозной коррекции?» - 46% респондентов ответили положительно, 30% - «Скорее да, чем нет», 9 
% - «Скорее нет, чем да», 15 % респондентов ответили отрицательно. 

Диаграмма 3. 

 
 Две трети респондентов заявили о необходимости лечения остеопороза. 
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На вопрос: «Должны ли, по-Вашему, травматологи-ортопеды заниматься лечением и профилактикой 
остеопороза?» - 43% респондентов ответили положительно, 24% - «Скорее да, чем нет», 21 % - «Скорее нет, 
чем да», 3 % респондентов ответили отрицательно, 9% затруднились с ответом. 

Диаграмма 4. 

 
 Две трети опрошенных считают, что именно травматологи-ортопеды более компетентны в 

вопросах остеопороза. 
На вопрос: «Какие специалисты, по-Вашему, должны заниматься проблемой остеопороза?» ответы 

распределились следующим образом: 45% респондентов считают, что проблемой остеопороза должны 
заниматься травматологи-ортопеды, 25% - терапевты, 7,5% - ревматологи, по 5% у эндокринологов и 
остеопатов, по 2,5% у вариантов неврологи, физиотерапевты, рентгенологи, геронтологи и хирурги. 

Диаграмма 5. 

 
Около половины респондентов предложили травматологов-ортопедов в качестве специалистов по 

лечению и профилактике остеопороза. Четверть решила, что этой проблемой должны заниматься 
терапевты.  

Результаты опроса оказались несколько неожиданными, так как в гипотезе исследования 
предполагалось, что тверские травматологи-ортопеды не придают должного значения данной проблеме. 
Выяснилось, что две трети опрошенных специалистов выделяют значимость диагностики и лечения 
остеопороза и потенциально готовы этим заниматься. Само исследование вызвало бурную дискуссию во 
врачебной среде, что можно отнести к положительным эффектам исследования, так как мы привлекли 
внимание специалистов к изучаемому явлению и заставили о нём задуматься.   

Выводы: 
1. Остеопороз по социальной значимости заслуживает более пристального внимания как со стороны 

государства, так и со стороны практикующих врачей травматологов-ортопедов. 
2. Необходимо совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с остеопорозом. 
3. Вопросы маршрутизации больных с остеопоротическими переломами  в настоящее время являются 

нерешёнными, однако создание кабинетов профилактики остеопороза при травматологических 
пунктах должно частично решить данную проблему. 

4. Потенциально две трети опрошенных травматологов-ортопедов города Твери готовы заниматься   
диагностикой и лечением остеопороза. 
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Вопрос охраны здоровья  детей и подростков  поднимался уже в  дореволюционной России. В конце 
IX века в гимназиях была введена должность школьного врача, в обязанности которого входило лечение 
учащихся и персонала учебных заведений, а также контроль за соблюдением гигиенических  условий 
обучения и физическим воспитанием учащихся.  

Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции Советское государство взяло на 
себя ответственность за охрану здоровья детей и подростков. Был принят ряд законов, предусматривающих 
развитие сети детских лечебно-профилактических  учреждений. Вопрос  охраны здоровья детей и 
подростков  стал для Российского государства  не только делом жизненной необходимости (восстановление 
здоровья детей, переживших военную разруху, перенесших все последствия  жилищного кризиса, 
столкнувшихся с голодом, повсеместным распространением инфекционных заболеваний), но и  вопросом 
огромной политической важности  - необходимость формирования  кадров строителей социализма [1, с.2]. 

В конце 1917 г. при Комиссариате по народному просвещению для наблюдения за врачебно-
санитарным состоянием школ и за физическим и умственным развитием детей создан Главный школьно-
санитарный совет, который в 1918 г. был передан в Наркомздрав РСФСР и переименован в отдел охраны 
здоровья детей и подростков. В 1921 г. введено в действие подписанное В. И. Лениным положение Совета 
Народных Комиссаров об охране здоровья детей и подростков [3, с.42]. 

В Вотской автономной области  в 1921 г при облздравотделе  организован подотдел  охраны 
здоровья детей и подростков. В течение 1921–1922 годов  была развернута  сеть учреждений по охране 
здоровья детей: дома ребенка, ясли, изоляторы, туберкулезные санатории [4, с.36].  

С 1923 г внедрялось педологическое направление: сотрудничество врачей и педагогов для оказания 
диагностической и коррекционной помощи  в обучении и воспитании детей. Для осуществления задач по 
охране здоровья детей и подростков  в  1924 г. были учреждены должности врачей по охране здоровья детей 
и подростков.  С целью  проведения  профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в 1926г в 
Ижевске открыта  профилактическая  детская амбулатория, а в 1927 г  в г. Глазове, Можге, селе  Мултан  
созданы пункты охраны здоровья детей и подростков [1, с.4]. 

В широких масштабах  в это время проводится   иммунизация детей и подростков,  санитарные 
мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями, трахомой, в школах вводятся горячие завтраки, 
большое значение придается санитарно-просветительной работе.  

Важной проблемой в первые годы советской власти явилась резкая нехватка медицинских кадров 
как последствие Первой мировой войны,  революции 1917 г и Гражданской войны. Облздравотделом были 
приняты меры по  расширению кадров врачей по охране здоровья детей и подростков. К 1931 г институт 
врачей по охране здоровья детей и подростков  в Ижевске приближался  к норме обслуживания -  1 врач на 
500 детей в дошкольных учреждениях  и 1 врач на 1000 в школах. Однако, катастрофически не хватало 
врачей в сельской местности [1, с.3]. 
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Начиная с 1929 г вопросу охраны здоровья детей и подростков придается еще большее значение. 
Растет количество детских амбулаторий, открывается центральная детская амбулатория в Ижевске, которая 
взяла на себя не только лечебно-профилактические, но и организационно-методические функции. В детской 
амбулатории организованы кабинеты: зубные, глазные, по уху, горлу и носу,   остро ставится вопрос о 
включении в штат амбулаторий врача психоневролога, инструктора по физкультуре. Отчеты врачей детских 
амбулаторий (1928-1930гг) наглядно показывают, что среди детей того времени были широко  
распространены детские инфекционные болезни, туберкулез, тяжелые формы рахита, желудочно-кишечные 
заболевания, анемия, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни легких,  многие  отставали в 
физическом развитии (таб. 1).  

Таблица 1. Сведения  о работе детских амбулаторий Вотской автономной  с 1928 по 1930 г. 
Заболевания и состояния 1928г 1929 г 1930г 
Сколиоз 352 294 54 
Малокровие 936 1065 1678 
Симптомы переутомления 95 508 725 
Туберкулезная  интоксикация 1355 1454 249 
Туберкулез легких 5 5 6 
Другие легочные заболевания 252 274 104 
Костный туберкулез 80 64 14 
Расстройство сердечной деятельности 28 76 25 
Заболевание уха, горла, носа 123 Сведения по каб 

ухо.горло, носу 
531 

Кожные заболевания:    
а) чесотка 58 106 21 
б) стригущий лишай 2  12 
в) другие кожные не заразные 232 294 16 
Заболевания глаз:     
Трахома I стадии 169 497 224 
Трахома II стадии 15 26 35 
Трахома III стадии  29 76 88 
Фолликулярный конъюнктивит 280 742 518 
Простой конъюнктивит 294 760 527 
Другие глазные заболевания 103 341 212 
Остро заразн.болезни(грипп и др.) - 39 42 
Глисты. Селитеры и др. 85 466 437 
Органы МПС(недержание мочи) 96 153 31 
Нервные заб.(повыш.нервозность) 118 - 22 

Источник: Государственный архив Удмуртской Республики: Ф  Р-175, оп 1, д 122, с.6. 
Бичом удмуртских детей была трахома, борьба с которой стала одним из приоритетных направлений 

в организации медицинской помощи того времени. Огромной заслугой органов здравоохранения Вотской 
автономной области  является открытие в 1921 г  в городе  Глазове детского изолятора для трахоматозных 
больных на 50 коек, а затем в Ижевске на 40 коек.  В 1930г в Вотской автономной области трахомой болели 
1,07% школьников, в детских домах процент заболевших детей был намного выше -  32,5%. Часто 
заражались трахомой подростки техникумов: в медицинском техникуме 20%, в педагогическом – 34,3% от 
числа учащихся. Врачи глазного кабинета большое внимание уделяли санитарно-просветительной работе 
по профилактике заболевания: на приеме с каждым ребенком проводилась короткая беседа. В 1929 г 
подготовлена статья о трахоме в газету "Ижевская правда", а в 1930 г проведены 3 беседы в детском клубе с 
пионерами и  с воспитателями пионеротрядов [1, с.6].  

Неблагоприятная ситуация в Вотской автономной области отмечалась также  по туберкулезу. В 
начале 20-х годов гг. начинают открываться первые специализированные медицинские учреждения по 
борьбе с туберкулезом. В 1921-1922 гг. в  Глазове была открыта туберкулезная детская колония на 25 детей. 
В последующем, в 1922 году на берегу Ижевского пруда был открыт летний санаторий для туберкулезных 
больных. В августе 1923 года при облздравотделе создан комитет по борьбе с туберкулезом. Под его 
руководством была развернута сеть противотуберкулезных учреждений [5, с.13]. За три года врачами 
детских профилактических амбулаторий и пунктов охраны здоровья детей Вотской автономной области 
направлено в туберкулезный диспансер 1952 ребенка  (в 1928г - 571 , 1929г - 738 , 1930г - 643) [1, с.6,9]. 

С первых дней организации детских профилактических амбулаторий проводилась работа по 
санации полости рта. В первую очередь были обслужены детские дома (143 ребенка). Всего с 1926 по 1930 
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гг. посетило зубной кабинет 13254 человек (1926 г - 1714,1927 - 3692,1928 - 2881, 1929- 3473, 1930 - 1494). 
Кабинет уха, горла, носа работал непостоянно из-за нехватки кадров. Так в 1930 году он работал всего 4 
месяца. За это время было принято 2574 ребенка, в том числе с заболеваниями уха - 201, носа - 474, горла - 
468, других болезней - 3 [1, с.7]. 

Наряду с выполнением лечебной работы, в детских амбулаториях и пунктах охраны здоровья детей 
и подростков большое значение придается профилактическим мероприятиям.  Растет процент охвата детей 
и рабочих подростков медосмотрами, активно внедряется диспансеризация.  Важным звеном 
профилактической работы являлась вакцинация и санитарно-гигиеническая пропаганда как важные  
средства предупреждения эпидемий и формирования здорового образа жизни. 

Большое внимание  уделялось  летней оздоровительной работе среди дошкольников и школьников. 
С 1926 г в г. Ижевске и в области открываются  детские оздоровительные площадки; к 1929 г их 
насчитывалось 36. В 1929 г. было организовано 2  детских летних пионерских лагеря на 50 коек каждый. В 
это же время открыт  ночной санаторий для  рабочих подростков на 25 коек. Особенно остро в тот период 
стоял вопрос питания детей. В школах дети получали горячие завтраки, проводилось распределение 
продуктов в целях поддержания здоровья ослабленных детей, открыта молочная кухня для новорожденных 
[2, с.4].        

Немаловажная роль для улучшения здоровья детей  и подростков отводилась физическому 
воспитанию. Физическая культура отождествлялась  с физическим  оздоровлением, поэтому широко 
использовалась для обучения и воспитания подрастающего поколения, его гармоничного развития. 

В Ижевске в 1930 г открывается кабинет врачебного контроля, осуществляется подготовка 
инструкторов по физкультуре. Однако, в связи с недостаточным количеством специалистов в этой области 
облздравотделом в 1931 г. принято решение о проведении краткосрочных курсов с врачами по охране 
здоровья детей  для повышения их квалификации по вопросам физического воспитания и врачебному 
контролю. [1, с 10.].  

Немало усилий направлено на  организацию медицинского обслуживания беспризорных детей и 
детей-инвалидов. Для них создаются новые лечебные учреждения и проводятся массовые оздоровительные 
мероприятия. В 1929 г открывается санаторная  колония для  подростков на 50 коек,  а позже  
психоневрологические  школы-санатории [1, с.4]. 

Из года в год росло финансирование мероприятий по охране здоровья детей и подростков (таб. 2). 
Однако средств из бюджета для реализации всех намеченных планов не хватало. Проблемными оставались 
вопросы оказания медицинской помощи детям и подросткам в отдаленных от города сельских участках в 
связи с дефицитом детских врачей.   

Таблица 2. Бюджет на охрану здоровья детей и подростков 
 1927-1928 1928-1929 1929-1930 
Местный бюджет 8828р 8828р 14244р 
Фонд медицинской 
помощи 

8870р 8870р 7856 

Источник: Государственный архив Удмуртской Республики: Ф  Р-175, оп 1, д 122, с.5. 
Несмотря на все трудности, в Вотской автономной области  благодаря  работе отдела по охране 

здоровья детей и подростков удалось достичь достаточно серьезных результатов в снижении детской 
заболеваемости и смертности. Проведена большая работа по профилактике инфекционных и  социально 
значимых заболеваний. 
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Эхинококкоз относится к одному из наиболее тяжёлых паразитарных заболеваний организма 
человека и животных, который развивается при внедрении и росте в различных органах  личинки 
ленточного глиста-эхинококка Echinococcusgranulosus. Эхинококкоз часто встречается в молодом 
трудоспособном возрасте и приводит к инвалидности, и иногда к  смерти больного.[1] 

Эхинококкоз распространен повсеместно, во многих странах мира. Кыргызская Республика 
является эндемичным очагом распространения заболевания в связи с ориентиром сельского хозяйства на 
развитие животноводства.  За последние 10-15 лет заболеваемость возросла более чем в 3-4 раза по 
сравнению с предыдущим 20-30 летним периодом. Если в 90-е годы прошлого столетия количество 
оперированных больных по республике было около 200 в год, то в настоящее время доходит до 1000 
больных за год [2]. Отмечается рост заболеваемости и среди городского населения, что часто связано с 
миграцией населения в крупные города республики, а также неблагоприятными социально-бытовыми 
условиями среди жителей новостроек вокруг городов.[6] 

Основной проблемой выявления эхинококкоза остается факт длительного бессимптомного течения. 
Молодое население, страдающее данной патологией, редко обращается к врачу, что приводит к позднему 
выявлению заболевания, когда уже кисты достигают больших размеров  или  возникают осложнения.[3] 

Несмотря на то, что биология развития эхинококкоза в организме человека изучена достаточно 
полно, диагностика с внедрением таких совершенных методов  диагностирования,  как  УЗИ, ИОУЗИ, РКТ 
для раннего выявления этой патологии, дифференциальной диагностики между очаговыми поражениями 
печени, рецидивом болезни и остаточной полости, а также оперативное лечение до настоящего времени 
остается актуальной проблемой.[7, 8] 

Несмотря на множество разработанных способов хирургического лечения эхинококкоза, частота 
рецидива колеблется в пределах 20-38 %. Метод изоляции операционного поля, антипаразитарной 
обработки полости фиброзной капсулы, основанные на принципах апаразитарности  и антипаразитарности 
экинококкэктомии, повышают радикальность операции и резко снижают вероятность рецидивов 
заболевания.[4, 5] 

Ряд исследователей утверждает, что в рецидиве эхинококкоза печени ведущая роль принадлежит 
фиброзной капсуле, которая содержит зародышевые  элементы эхинококка  и выводковые капсулы с 
протосколесами, поэтому необходим поиск обезвреживающих средств, которые могли бы проникать в 
стенки капсулы и перикапсулярную ткань печени.   

Цель  работы: Определить сколексоцидное действие препарата декасана и его возможность 
применения в клинике 

Материал и методы исследования. 
Для решения поставленной цели мы исследовали действие препарата декасан 0,02% на 

плодоносные элементы эхинококка invitro, а также в эксперименте путем введения препарата в ткань 
печени животных для выявления  его влияния на ткань печени.  

Экспериментальная часть выполнена в  ветеринарной клинике при КНАУ им. К.И. Скрябина 
совместно с сотрудниками кафедры хирургии и акушерства и кафедрой патологической анатомии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева. 
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Экспериментальные исследования провели на 18 собаках. В ткань печени вводили препарат декасан 
0,02 % в количества 5-7 мл. Действие препарата исследовали на 3, 15 и 28-30 сутки путем взятия ткани 
печени на гистологическое исследование  и выполнено определение  функционального состояния печени 
(АСТ, АЛТ, тимоловая проба, общий билирубин, мочевина, креатинин, общий белок) и наблюдение за 
состоянием животных. 

В экспериментальной части выполнили исследования на животных (беспородные собаки), при 
проведении всех манипуляций (обкалывание паренхимы печени, взятие биопсии, фотографирование, 
осуществление разных форм наблюдений) были соблюдены правила гуманного отношения с 
лабораторными животными (Закон КР от 17.06.1999 г. № 59). А также требования и условия изложенные в 
Венской Декларации Всемирной Медицинской Организации соблюдения антисептики. 

Результаты и обсуждение 
Нами было доказано, что «invitro», препарат декасан 0,02% сколексоцидно влияет на зародышевые 

элементы эхинококка. (Патент на изобретение от  28.11.2014 года   № 1692, выдан Кыргыз патентом). И на 
3-4 минутах происходит гибель  сколексов и протосколексов, что является оптимальным временем 
экспозиции, для использования препаратов в клинике. 

Исследование ткани печени экспериментальных животных   путем взятия биопсии на 3; 15; 28-30 
сутки позволило установить, что препарат декасан в концентрации 0,02% не является гепатотоксичным и в 
то же время проникает в капсулу и перикапсулярную ткань печени (рис. 1-4), препараты окрашивались 
гематоксилин - эозином. 

 
Рис. 1.Ткань печени до введения декасана окраска гематоксилин -эозином, увеличение *100 

До введения декасана 0,02% в паренхиму печени: дольковое и балочное строение печени сохранено. 
Местами синусоиды умеренно расширены. В портальных трактах определяются: ветви воротной вены, 
печеночной артерии и желчные капилляры. Гепатоциты округлой формы, которые занимают ¼ части 
цитоплазмы. Цитоплазма отдельных гепатоцитов зернистая, отмечается слабовыраженная мелкокапельная 
жировая дистрофия; 

 
Рис. 2. Ткань печени через 3 суток после введения декасана, окраска гематоксилин - эозином, 

увеличение *100 
На 3 сутки после введения декасана 0,02% в паренхиму печени экспериментальных животных: 

определяются очаги кровоизлияний с умеренной воспалительной реакцией и местами начало 
формирования грануляционной ткани.Определяется незначительное разрушение балочного строения 
гепатоцитов,  склероз и инфильтрация печеночных клеток. 
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Рис. 3. Ткань печени на 15 сутки после введения декасана, окраска гематоксилин - эозином, увеличение 

*100 
На 15 сутки дольковое и балочное строение сохранено. Отмечается умеренное расширение 

центральных вен и синусоидов с полнокровием. Гепатоциты обычного строения, в отдельных гепатоцитах 
определяется зернистость цитоплазмы и отмечается гиперплазия гепатоцитов, слабовыраженный холестаз; 

 
Рис. 4. Ткань печени на 28 сутки после введения декасана, окраска гематоксилин - эозином, увеличение 

*100 
На 28 сутки в ткани печени животных: отмечается формирование фиброзной ткани. 

Морфологическая картина вблизи и вдали от фиброзной капсулы однотипная, портальные тракты обычного 
строения. Гепатоциты имеют ядра округлой формы, цитоплазма мелкозернистая, балочное строение 
сохранено. Умеренное расширение центральных вен. 

В процессе работы у экспериментальных животных исследовали функциональное состояние печени 
до введения декасана и в различные сроки после введения. 

Таблица 1. Динамика  показателей функционального состояния печени и почек до и после введения 
раствора декасана 0,02 % в ткань печени у экспериментальных животных (n-18) 

Показатели Сроки 
исследован
ия 

Билирубин 
мкмоль/л 

АЛТ, 
мккат/л 

АСТ, 
мккат/л 

Общий 
белок, г/л 

Тимоловая 
проба, ед. 

Мочевина, 
ммоль/л 

Креатинин 
мкмоль/л 

До 
введения 
M1±m1 

 
13,5±2,12 

 
0,06±0,002 

 
0,04±0,002 
 

 
55,8±1,12 

 
2,0±0,04 

 
6,2±0,37 

 
92,4±2,15 

3-сутки 
M2±m2 

14,8±1,05 0,08±0,001 0,07±0,001 52,3±1,27 2,8±0,05 6,6±0,24 98,6±1,11 

15 сутки  
M3±m3 

13,2±1,12 0,07±0,001 0,05±0,002 53,2±1,18 3,2±0,1 6,1±0,15 94,3±0,42 

PM1-M2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
PM1-M3 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Как показали результаты биохимических исследований крови экспериментальных собак после 
введения декасана 0,02% в паренхиму печени, на 3 сутки отмечалось небольшое отклонение от 
нормыпечёночных и почечных тестов, а в последующие сроки (15; 28-30 сутки) показатели биохимических 
анализов крови восстановились до исходных величин. 

Учитывая, что препарат декасан 0,02%  не является  гепатотоксичным и не вызывает некроз 
гепатоцитов, нами было решено применить данный препарат для обеззараживания  плодоносных элементов 
в фиброзной капсуле и перикапсулярной ткани печени. 

У 37 больных с осложненной  формой эхинококкоза печени, из которых: у 14-нагноившийся, у 19-
разложившийся, у 2  прорыв в желчные пути, у 2 прорыв в брюшную полость, интраоперационно было 
произведено введение препарата декасана 0,02% в перикапсулярную ткань и обработка фиброзной капсулы 
печени. Декасан 0,02% предварительно подогревали до 36-38º С (температура тела). После обработки 
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фиброзной капсулы  и введение декасана 0,02% в перикапсулярную ткань печени, после соответствующей 
экспозиции 3-5 минут производили биопсию перикапсулярной ткани и фиброзной капсулы печени. 

Эта группа больных в послеоперационном периоде находилась под нашим наблюдением в течение 
3-х лет, при периодическом обследовании (УЗИ печени, АЛТ,  АСТ, печеночные и почечные тесты) 
показатели данных лабораторно-инструментальных исследований были в пределах нормальных величин. 
Рецидивов эхинококкоза у этих пациентов не выявлено. 

 
Рис. 5. Микрофото ткани хитиновой оболочки, окраска гематоксилин – эозином, увеличение * 64. 

Гистологическое исследование  ткани показало, что после обеззараживания препаратом декасан 0,02 
% происходит разрыхление соединительной ткани в фиброзной капсуле печени. 

 
Рис. 6. Микрофото стенки фиброзной капсулы до  введения декасана 0,02 %, окраскагематоксилин-

эозином, увеличение *64. 

 
Рис. 7. Микрофото  ткани фиброзной капсулы  после 3 минут обработки декасаном 0,02%, окраска 

гематоксилин - эозином, увеличение  *64. 

 
Рис.8. Микрофото ткани фиброзной капсулы после 5минут обработки декасаном 0,02% , окраска 

гематоксилин – эозином, увеличение * 64. 
В большинстве случаев не представляется возможным произвести тотальную перицистэктомию  

при эхинококкозе печени,  кроме того тотальное удаление фиброзной капсулы сопровождается большой 
травматизацией и в некоторых случаях угрожает жизни больного. Поэтому метод тотальной 
перицистэктомии, по нашему мнению, является необязательным, при применении препарата декасана 
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0,02%, который вводим  в фиброзную капсулу и перикапсулярную ткань печени, что обуславливает 
возможность произвести частичную перицистэктомию и ликвидацию остаточной полости фиброзной 
капсулы и надежно защищает от рецидива заболевания. 

Таким образом, наше исследование показало возможность применения препарата декасана 
0,02%для обеззараживания плодоносных элементов эхинококка в фиброзной капсуле и перикапсулярной 
ткани печени с целью профилактики рецидива заболевания. 

Выводы: 
1. Препарат декасан 0,02% обладает высоким сколексоцидным действием. 
2. Введение препарата декасана 0,02% в ткань печени и фиброзную капсулу не оказывает 

гепатотоксического действия в эксперименте и может применяться в клинических условиях для 
обеззараживания плодоносных элементов эхинококка и профилактики рецидива болезни. 

3. Введение препарата декасана 0,02% в фиброзную капсулу и перикапсулярную ткань печени у 
больных с эхинококкозом печени эффективно уничтожает плодоносные элементы эхинококка и 
является надежным способом профилактики рецидива заболевания. 
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Аннотация. Под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида под воздействием 
объективных факторов окружающей среды, а также умение человека приспосабливаться к различным 
требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. [3] 

В данной работе мы изучили уровень адаптации студентов с первого по шестой курс Ижевской 
государственной медицинской академии, а также составили рекомендации по совершенствованию и 
повышению уровня адаптации. 
Ключевые слова: адаптация, студенты, адаптированность, учебная группа, учебная деятельность. 

 

Социальная адаптация - это процесс активного приспособления субъекта к условиям новой среды на 
основе выработки общих норм, ценностей, регламентированных правил поведения, в результате чего 
происходят определенные изменения личности, позволяющие ей отождествлять себя с носителями 
ценностных ориентаций данного социума. [2, С 363] 

Адаптация - постоянный, динамичный процесс, благодаря которому подвижные системы живых 
организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для 
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существования, развития и продолжения рода, именно механизм адаптации, выработанный в результате 
длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся 
условиях среды. 

Адаптация молодого человека в системе высшего образования является важным составным 
элементом в системе учебной деятельности. 

Поступление в высшее учебное заведение, процесс приспособления к новым условиям жизни, к 
новому коллективу группы, института - все это сложный психологический акт. Первые трудности для 
студента связаны с новыми условиями жизни, с первичной социализацией в вузе. Ведь вместе с 
присвоением статуса студента молодые люди сталкиваются с рядом трудностей: новая система обучения, 
взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями, проблемы в социально-бытовом отношении, 
самостоятельная жизнь в городских условиях (для иногородних студентов), недостаточное знание структур 
и принципов работы университета и возможностей для самореализации в творчестве, науке, спорте и 
общественной жизни. Сложность адаптации при переходе от общего к профессиональному образованию 
заключается не только в смене социального окружения, но и в необходимости принятия решения, 
возникновении тревоги по поводу правильности самоопределения, которое для многих тождественно 
нахождению смысла жизни.  

Дефицит врачей в России составляет порядка 40 тысяч специалистов. [5, с 55] Поэтому 
исключительно важно приложить все усилия чтобы помочь студентам, стремящимся связать свою жизнь с 
медициной, помочь адаптироваться к новым условиям обучения в высшем учебном заведении. 

Адаптация к студенческой жизни — это сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения 
всех резервов организма, который у студентов-первокурсников еще не до конца сформирован. Организация 
учебной деятельности на первом курсе обучения в вузе не обеспечивает в должной степени адаптации 
студентов к специфическим условиям обучения. В результате неадекватных подходов к организации 
педагогического процесса, несогласованности действий преподавателей и недостаточного внимания к 
решению данной проблемы студенты адаптируются к учебному процессу довольно сложно, а многие 
достигают адаптации путем высокой  

«физиологической цены». [1,129] 
В современных социально-экономических условиях вузовское образование осуществляется на фоне 

высокой неопределенности жизненной перспективы молодых людей. Вуз лишь временно защищает от 
трудностей поиска своего места в жизни, лишь на короткий срок отодвигает необходимость вступления в 
конкурентные отношения с профессионалами и другими молодыми специалистами. Тем не менее, время 
студенчества - это особый период в жизни человека, и, прежде всего, это период неожиданного 
столкновения с совершенно неизвестными проблемами, решать которые должен сам студент.  

Важнейшим социальным требованием к высшим учебным заведениям является ориентация 
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы профессиональных знаний, но и на 
развитие его личности, познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. [4, с 287-288] 

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность, успешность обучения во 
многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в вуз. 
Начало учебного процесса вовлекает студента в сложную систему адаптации, которая отражает сложный и 
длительный процесс обучения и наиболее активные процессы адаптации к новым условиям студенческой 
жизни происходят на первых курсах. [6, С 284] 

Методика: для изучения адаптивности студентов к учебной деятельности и учебной группе нами 
была создана анкета, состоящая из двух частей. Первая: общие сведения о студенте, во второй была 
использована методика Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студентов в вузе». Методика 
представляет собой набор из 16 суждений, по отношению к которым студенты должны выразить степень 
своего согласия («да», «нет», «трудно сказать»). При оценке адаптивности студентов эти суждения делятся 
на прямые (1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14), в которых «да» оценивается как 2 балла, «трудно сказать» - 1 балл, 
«нет» - 0 баллов, и обратные (2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16), в которых «да» оценивается как 0 баллов, «трудно 
сказать» как 1 балл, «нет» - 2 балла.  
1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 
2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как могу быть неправильно понят 

однокурсниками. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 70 

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со мной. 
4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих интересов. 
5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими однокурсниками. 
6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 
7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со мной. 
8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 
9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 
10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, способности. 
11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 
12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я осваиваю их с трудом. 
13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по предметам. 
14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я всегда его высказываю. 
15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к преподавателю. 
16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях преподавателей по многим предметам. 

Для оценки адаптированности студентов к учебной группе подсчитывается сумма баллов с 1 по 8 
суждения включительно. Для оценки адаптированности к учебной деятельности суммируются баллы за 
суждения с 9 по 16. Таким образом, сумма баллов с 0 до 8 по каждому виду адаптированности считается 
низким показателем, сумма баллов с 8 по 16 считается высоким показателем адаптированности. 

Результаты: Исследование проводилось на базе ИГМА. Всего было опрошено 144 студента 
лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Из них 20,8% юноши, 79,2% девушки. Все 
исследуемые были разделены по курсам. На первом курсе участие в анкетировании приняли 24 человека, из 
них: 62,5% студентов имеют высокие показатели адаптированности к учебной группе, 37,5% студентов 
первого курса имеют низкие показатели адаптированности, 33,3% высокие показатели адаптированности к 
учебной деятельности, 66,7% - низкие показатели. На втором курсе участие приняли в данном 
исследовании 24 человека: из них 75% студентов имеют высокие показатели адаптированности к учебной 
группе, 25% - низкие, 45,8%- высокие показатели адаптированности к учебной деятельности, 54,2% - 
низкие показатели адаптированности к учебной деятельности. На третьем курсе участие приняли 24 
человека: из них высокую степень адаптированности к учебной группе имеют 79,2% студентов, низкую – 
20,8%, высокую степень адаптированности к учебной деятельности – 58,3%, низкую – 41,7%. На четвертом 
курсе участие приняло 24 человека: из них 87,5% студентов имеют высокую степень адаптированности к 
учебной группе, 12,5%-низкую, 62,5% исследуемых имеют высокую степень адаптированноси к учебной 
деятельности, 37,5%- низкую. На пятом курсе участие в анкетировании приняли 24 человека: из них 87,5% 
имеют высокую степень адаптированности к учебной группе, 12,5% - низкую, 70,8% высокую степень 
адаптированности к учебной деятельности, 29,2%- низкую. На шестом курсе в исследовании приняло 
участие 24 человека: из них 91,7% имеют высокую степень адаптированности к учебной группе, 8,3% - 
низкую; 83,3% высокую степень адаптированности к учебной деятельности, 16,7% - низкую. Таким 
образом, пик адаптированности к учебной группе и учебной деятельности приходится на 6 курс, а 1 курс 
является неадаптированным как к учебной группе, так и к учебной деятельности. 

Вывод: Успешная адаптация первокурсника к жизни в вузе является залогом дальнейшего развития 
каждого студента как личности и как будущего специалиста. 

Для более успешной адаптации первокурсников, на наш взгляд, необходимо: 
1.  Принимать во внимание трудности адаптации первокурсников при построении учебных планов; 
2.  Применять такие методы обучения, которые будут ориентированы не на зазубривании материала, а, 

в первую очередь, на обучение студентов умению выявлять главные и второстепенные причины, 
следствия и другие стороны изучаемых проблем; 

3.  Проводить с первокурсниками различные адаптационные тренинги; 
4.  Повысить роль куратора в адаптации студентов к условиям обучения в вузе; 
5.  Активно привлекать первокурсников к участию в социально-культурной жизни вуза; 
6.  Включать в учебное расписание студентов первого курса кураторский час, необходимый для 

проведения мероприятий по различным тематическим программам; 
7.  Подводить итоги и анализировать результаты проделанной работы, что позволит в дальнейшем 

действовать более продуктивно и повысить успеваемость; 
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8.  Учитывать индивидуальный подход к студенту при опросе с учетом психологических и возрастных 
особенностей; 

9.  Сам студент должен распланировать собственную деятельность и придерживаться намеченного 
плана; 

10.  Студент должен как можно быстрее избавляться от задолженностей. 
11.  Если первокурсник не может сам справиться с возникшей проблемой, ему необходимо 

посоветоваться со студентами старших курсов. 
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Аннотация. В данной работе освещается структура лазарета 35 батареи и организация медицинской 
помощи военным и населению при обороне г.Севастополь в годы Великой Отечественной войны (1941-
1942гг.). Так же в статье освещается работа и быт великих врачей.  
Ключевые слова: Севастополь, медицина, помощь, 35 батарея, лазарет. 

 

Главная военно-морская база Черноморского флота город Севастополь в числе первых городов 
СССР 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации. 

К войне Севастополь был подготовлен для обороны только с моря и воздуха. Строительство трех 
сухопутных рубежей (передового, главного, тылового) началось 4 июля 1941 года и к моменту выхода 
противника на ближние подступы к городу 30 октября завершено не было. 

35-я башенная береговая батарея - одно из наиболее мощных фортификационных сооружений 
береговой обороны Главной базы Черноморского Флота. Начата постройкой в 1913 на мысе Херсонес по 
проекту военного инженера генерала Н.А.Буйницкого. Первоначально имела номер 25. В 1915 
строительство было прекращено, а достраивалась батарея в 1924—1927.  

В Севастополе, как и во многих других городах, достаточно быстро была создана сеть медицинских 
учреждений по оказанию помощи раненым, в которую входили: 

– медсанслужба флота; 
– городские медицинские учреждения; 
– медицинские учреждения ПА – медсанбаты (МСБ) и полевые подвижные госпитали (ППГ) (с 

ноября 1941 г.). 
К началу обороны Севастополя медсанслужба флота в главной базе располагала почти тремя 

тысячами коек для раненых, без учета того, что имелось непосредственно в воинских частях гарнизона. 
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Плюс к этому городской отдел здравоохранения (заведующий В. М. Зудов) выделил в городских больницах 
510 коек для раненых. 

В Севастополе медицинские учреждения начали действовать уже с августа 1941г., с поступлением 
раненых из Одессы. В конце октября в город стали прибывать раненые из Крыма с Ишуньских позиций. 

Медицинские службы ПА начали подходить в Севастополь с 5 ноября 1941г., общее руководство 
которыми осуществлял начальник санитарной службы армии Д.Г. Соколовский, имевший большой опыт, 
полученный в боях под Одессой. В медико-санитарном отделе армии работали крупные медицинские 
специалисты, первым помощником Соколовского был главный хирург армии профессор       В.С. Кофман. 

В конце декабря 1941 г. – начале января 1942 г. было принято решение организовать медико-
санитарное отделение СОРа во главе с военврачом I ранга М.Е. Зеликовым. В Севастополь были 
переброшены два морских госпиталя и группа хирургов (5 человек) во главе с бригвоенврачом М.Н. 
Кравченко. В марте 1942 г. прибыл новый начальник медико-санитарного отдела флота бригвоенврач А.М. 
Зотов, и в Севастополе вновь была произведена реорганизация медицинской службы. Медико-санитарное 
отделение СОРа расформировали и создали оперативную группу медико-санитарного отдела флота во главе 
с бригвоенврачом А.И. Власовым, который прибыл в Севастополь на правах заместителя начальника 
санотдела флота. 30 мая воссоздали медико-санитарное отделение СОРа во главе с М.Е. Зеликовым. 

В стенах 35 батареи невозможно остаться эмоционально спокойным. От главного коридора отходит 
множество помещений, но самым трогательным и волнующим оказывается лазарет.  Здесь во время войны 
боролись со смертью тяжело раненые бойцы и врачи... При внимательном рассмотрении - плитка на полу 
вытерта ногами, но сохранилась в оригинале по настоящее время. 

Санитарная часть состояла из 3 частей: операционной (или приемного отделения), 
предоперационной и нескольких огражденных коек для раненых. По боевому распорядку здесь находилось 
7 человек персонала:  6 санитаров – медсестры (преимущественно женского пола) и один военный врач, он 
же хирург. Раненых было настолько много, что хирург выполнял лишь основной этап операции, а 
медсестры завершали её. Через операционный стол в 35 батарее прошло более 90 тысяч раненых солдат и 
командиров, из них около 40 тысяч было возвращено в строй. 

После операции лечащемуся составу требовался длительный и комфортабельный отдых, а персонал 
отдыхал в кают-компании, если выдавалась такая возможность.  

В настоящее время в этом помещении на стене расположены фотографии руководителей 
Севастопольского оборонительного района (СОР) и Приморской армии - улыбающиеся, уверенные лица 
отцов-командиров. 

Одним из них является старший военфельдшер Казанский Евгений Владимирович. Он являлся 
командиром санитарной роты 241 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии. В момент эвакуации 
Казанский, осознанно жертвуя собой, принял решение остаться с 200 ранеными в лазарете. Когда оборона 
Севастополя подходила к концу, комбат Тищенко предложил ему эвакуироваться на Большую Землю, на что 
врач ответил ему: «У меня на руках около двухсот раненных и еще больше в окопах! На кого вы мне 
прикажете их оставить?». В  итоге он попал в плен, где чудом выжил. В последующем Евгений 
Владимирович умер на камчатке, так и  не получив медаль за оборону Севастополя. 

Не может остаться без внимания и такой выдающийся врач, как Кофман Валентин Соломонович. Он 
являлся военным врачом первого ранга, главным хирургом армии, и к концу обороны врачей такого уровня 
в боевой зоне 35 батареи было крайне мало. Он, как ценный медработник, также получает талончик на 
эвакуацию на Большую Землю. Но когда он узнает, что эвакуироваться всем не удастся он передал свой 
талон беременной санитарке из своего госпиталя. Так как он был евреем, то прекрасно понимал, что 
случится с ним, если попадет в плен. Тем не менее Гофман спасает раненых до последней возможности. 
Через двое суток после захвата в плен он был расстрелян. 

Начиная с декабря 1941 года большинство полевых госпиталей приморской армии переводят в 
подземные сооружения. Самый крупный военный госпиталь был 47-й медико-санитарный батальон 25-ого 
стрелкового Чапаевского ордена Ленина Краснознамённой дивизии, который располагался в инкерманских 
штольнях. После того, как там развернули госпиталь, выяснилось, что в том месте не было водоснабжения 
и вместо воды применялось вино и шампанское, которое было заготовлено в огромных количествах. Вином 
и шампанским промывали раны и стерилизовали мединструмент. Их иногда выдавали раненым бойцам 
вместо воды, и порой даже приходилось на шампанском готовить пищу, вплоть до манной каши для 
детского сада, который так же располагался в 47 дивизии.  
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На территории Севастополя было развернуто множество мощных фортификационных сооружений 
береговой обороны Главной базы Черноморского Флота. Каждая из них имеет свою неповторимую 
историю, героически выдающихся личностей, которые боролись за свою Родину.  

Подводя итог всему изложенному о медицинском обеспечении Севастопольского оборонительного 
района, подчеркнем, что медики Севастополя в период обороны 1941–1942 гг., спасли жизнь десяткам 
тысяч воинов, около 90 тысяч бойцов и командиров вернули в строй, проявив при этом высокое мужество, 
самоотверженность и верность врачебному долгу. Практически все врачи и медработники оставались с 
ранеными до последнего и либо погибали с ними, либо прошли с ними тюрьмы, лагеря, лагерные лазареты. 

 Список литературы: 
1. Г. И. Ванеев. Севастополь 1941–1942. Хроника героической обороны Книга 1 (30.10.1941 — 

02.01.1942) 
2. Е. Ерошевич, Е. Макарова. Особенности медицинского обеспечения Севастопольского 

оборонительного района (СОРа) в период обороны 1941-1942 годов. 
3. http://samlib.ru/n/nemenko_a_w/oborona-1.shtml 
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Аннотация.  В МКМЦ «Медицинский город» выявлен случай  мультифокального  рака молочной железы: 
две  опухоли, имеющие отличную друг от друга иммуногистохимическую форму, в одной молочной железе. 

 

Во всем мире рак молочной железы (РМЖ) является наиболее частым злокачественным 
новообразованием у женщин – ежегодно диагностируется примерно 1,4 миллиона новых случаев. РМЖ 
составляет 20,9 % от числа всех онкологических заболеваний. Заболеваемость РМЖ вариабельна, высокие 
показатели регистрируются в развитых странах. В развивающихся странах показатель заболеваемости 
более низкий [2–4;]. В настоящее время для выбора оптимальной лечебной тактики следует установить 
стадию рака (в том числе TNM), гистологический вариант, степень злокачественности и иммунофенотип 
опухоли. При РМЖ наиболее важными прогностическими показателями являются пролиферативная 
активность (Ki-67), экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестеронов и белка HER2/neu (c–erbB–2) [1–3]. 
HER2/neu – тирозинкиназный трансмембранный рецептор из семейства ERBB, состоящего из четырёх 
функционально связанных рецепторных молекул, играющих важную роль в клеточной дифференцировке, 
пролиферации, апоптозе [1; 5]. HER2/neu экспрессируется в небольшом количестве и в клетках нормальных 
тканей. Однако при злокачественном росте наблюдается гиперэкспрессия, амплификация кодирующего его 
гена, что доказывается специальными методами исследования. Установлено, что онкопротеин c–erbB–
2 суперэкспрессирован в 20–30 % случаев инвазивного рака молочной железы [1]. Ампфликация гена HER2 
ассоциируется с агрессивным течением заболевания, высоким риском метастазирования и низкой 
выживаемостью [2; 5;]. В зависимости от наличия биологических маркеров опухоли (рецепторов эстрогена 
и/или прогестерона, HER2 – рецепторов) выделяют гормон-рецептор-положительный, HER2 – 
положительный и тройной негативный рак молочной железы. Для определения амплификации HER2/neu в 
настоящее время применяется иммуногистохимический метод и гибридизация in situ в различных 
вариантах (определение количества копий гена HER2). Иммуногистохимическое исследование проводится 
на биопсийном и операционном материале. В случае отсутствия материала первичной опухоли возможна 
оценка гиперэкспрессии в ее метастазах, так как в последних HER2–статус обычно сохраняется [1–3; 5]. 

Цели исследования: 
1.  Провести анализ результатов иммуногистохимической оценки HER2-статуса при РМЖ. 
2.  Исследовать особенности локализации и гистологического строения опухолевых узлов при 

мультифокальном раке молочной железы. 
3.  Выявить прогностическую значимость количества опухолевых узлов,  поражения регионарных 

лимфоузлов при МФ РМЖ. 
Материалы и методы:  
Наблюдение пациентки с мультифокальным раком молочной железы, проведена радикальная 

резекция, с  морфологической и иммуногистохимической верификацией диагноза. 
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Пациентка Ф., 56 лет. Опухоли, каменистой плотности, с нечеткими  контурами, локализовались в 
верхне-наружном квадранте левой молочной железы. При морфологическом 
исследовании опухоль соответствует инвазивной карциноме молочной железы, неспецифического типа, 
преимущественно солидного строения, умеренной степени дифференцировки, с очагами периваскулярного 
роста, с наличием внутрипротоковой карциномы in situ, солидного строения, промежуточной степени 
злокачественности. Мультифокальный характер роста. Края резекции без признаков опухолевого роста. Все 
исследуемые лимфатические узлы с признаками вторичной реактивной гиперплазии, без признаков 
опухолевого роста. 

Иммуногистохимическое исследование выявило: 1) Инвазивный неспецифицированный рак 3 
степени злокачественности (3+3+2=8).Суррогатный молекулярный тип опухоли: люминальый тип B, Her2-
негативный. 2) Инвазивный неспецифицированный рак 3 степени злокачественности (3+3+3=9). 
Суррогатный молекулярный тип опухоли: Her2-позитивный(нелюминальный).   

Выставлен патоморфологический диагноз: Злокачественное новообразование верхне-наружного 
квадранта молочной железы. (C50.4) Рак левой молочной железы в верхне-наружном квадранте, 
мультифокальный рост (2 узла), p T1c, N0, M0, Стадия I a, Клиническая группа III  

Выводы: 
1.При мультифокальном раке молочной железы возможно выполнение органосохраняющих 

операций со строгим соблюдением показаний к ним: локализация опухолей в пределах одного квадранта, 
начальная стадия процесса (T1N0M0) по системе TNM, что и было выполнено у данной пациентки. 

2. Частота метастазов в регионарные лимфатические узлы при мультифокальном раке весьма 
ощутимо превосходит показатели при солидной опухоли, что связано, по видимому, с равной вероятностью 
способности к метастазированию каждого из опухолевых узлов, а не только большего по размерам.  При 
увеличении количества узлов опухоли в молочной железе увеличивается и частота регионарных 
метастазов.  

3.Многофакторный анализ прогноза при мультифокальном раке молочной железы позволяет 
предсказать летальный исход в первые 5 лет после лечения с вероятностью 83.6%, а вероятность пережить 
5-летний срок — 89.9%, возврат заболевания в течение 5 лет с вероятностью 86.8%, его отсутствие в этот 
период — с вероятностью 82.9%.  

4. Таким образом, рак молочной железы является гетерогенным заболеванием, которое существенно 
различается по клиническому течению, морфологическому и молекулярному строению опухолевых 
элементов, что требует различных подходов к его диагностике с оптимизацией клинико-морфологического 
исследования и проведением иммуногистохимической верификации.  
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Аннотация. Сахарный диабет является метаболическим расстройством, характеризующимся 
гипергликемией, вызванной расстройством секреции и/или действия инсулина. Это заболевание является 
хроническим и требует непрерывной медицинской помощи и активного участия хорошо подготовленного 
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пациента для предотвращения острых осложнений и снижения риска долгосрочных осложнений. 
Социологическое исследование проведено путем прямого индивидуального опроса, в соответствии с 
правилами анонимности. Роль медицинской сестры- в предоставлении информации пациенту, функция, 
определенная Всемирной организацией здравоохранения - обучение пациентов - оценка знаний и привычек 
людей в отношении сохранения и восстановления здоровья, подготовки и предоставления необходимой 
информации на нужном уровне. 
Ключевые слова: улучшение, сестринское дело, забота о здоровье,  Сахарный диабет, обучение. 

 

Сахарный диабет является метаболическим заболеванием, характеризующимся гипергликемией, 
возникающей в результате нарушения секреции инсулина, действия инсулина или их обоих (Alberti K. G. M. 
M., 1998). Это заболевание хроническое и требует непрерывного медицинского ухода и мотивированного 
участия хорошо обученного пациента, чтобы не допустить   острых осложнений и снизить риск 
долгосрочных осложнений [5]. 

По данным Болгарского содружества эндокринологов в мире насчитывается около 366 миллионов  
людей с диабетом, и  ожидается, что в 2030 году их число достигнет 522 миллиона. Около 90% пациентов 
страдают сахарным диабетом 2-го типа, и их количество резко растет в мире. Основной проблемой у 
пациентов с диабетом является развитие поздних осложнений болезни, которые могут привести к 
серьезным последствиям - слепота, хроническая почечная недостаточность и гемодиализ, ампутации 
конечностей, сосудистые осложнения – Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, черепно-
сосудистые заболевания, инсульт. Эти осложнения приводят к тяжелым последствиям как для пациента, так 
и для его семьи, а также для всего общества [5]. 

Материалы и  методы: 
Чтобы оценить эффективность обучения медицинских сестер в команде специалистов, с точки 

зрения предоставления медицинской информации об осложнениях болезни, было проведено исследование 
среди медицинских работников и пациентов. 

Опрос среди медицинских сестер проводился в период с 24.08.2016 г. до 20 октября 2017 г. в 
Университетской больнице «Святая Марина» г. Варна,  и Многопрофильной больнице  г. Шумен (67). 
Исследование среди пациентов с диабетом типа 1 и 2 проводилось в течение одного года (17.09.2016г. - 
20.10.2017г.) в клинике эндокринологии в Университетской больнице «Святая Марина» г. Варна и в 
терапевтическом отделении Многопрофильной больницы города Шумен (147). 

Результаты:  
Особое значение по уходу за пациентами с сахарным диабетом имеет многофункциональная  

команда, поддерживающая лечение и обучение, как пациентов, так и их семьям. Информация о здоровье, 
предоставляемая пациенту, является необходимым условием успешного самолечения человека с этой 
болезнью. Активное участие пациентов в интерактивном обучении, проводимом медицинской сестрой в 
команде специалистов, дает наилучшие возможности для пациента понять характер его болезни и роль, 
которую он выполняет для надлежащего лечения и ухода. 

Социологическое исследование проводилось путем прямого индивидуального опроса в 
соответствии с правилами анонимности. Главная цель опроса- анализ роли и расположения медицинских 
сестер в поддержке и проведении обучения пациентов с сахарным диабетом. Индивидуальное анонимное 
анкетирование проводилось среди медицинских специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с сахарным диабетом, работающих в клинике эндокринологии Университетской больницы 
«Святая Марина» г. Варна и в терапевтическом отделении Многопрофильной больницы города Шумен 
(Фигура 1). 

 
Фигура 1. Распределение обследованных лиц 
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В опросе участвовали, проходящие лечение в одном и том же секторе лечебных учреждений.  Из 214 

респондентов 43 медсестры (20%), 24 - врачи (11%) и 147 пациентов с сахарным диабетом (69%). 
Изученная  литература и исследования в области обучения пациентов с диабетом показывает, что 

пациенты более эффективны после предоставленой им индивидуальной психо-социальной поддержки и 
консультации о самопомощи. С увеличением числа людей с диабетом, возрастает потребность в психо-
социальной поддержке и потребность в обучении самоуправлению риска заболевания и правильного 
поведения с заболеванием. Проведение обучения пациентов только при обнаружении заболевания - 
недостаточно, необходимо продолжать обучаться в течении всей жизни человека. Информация должна 
предоставляться в процессе обучения многопрофильной командой специалистов в областях, связанных с 
правильным образом жизни, двигательной активностью и лечением. 

Возраст опрошенных пациентов - от 30 до 50 лет. (Фигура 2). 
19% - 31-40 лет 
37% - 41-50 лет 
44% - свыше 50 лет 

 
Фигура 2. Распределение опрошенных пациентов по возрасту 

Анализируя результаты опроса среди пациентов, мы можем сделать вывод, что рисковая группа- 
люди, возрастом от  50 лет. На наш взгляд, логично отметить тот факт, что эта возрастная группа имеет 
более частые хронические заболевания и предрасполагающие факторы для сахарного диабета. Опрошенные 
пациенты осознают необходимость обучения, связанного с их болезнью (Фигура 3). 

 
Фигура 3. Необходимость  обучения  

87% - согласны с обучением, 8 %- не согласны, 5% - затрудняются ответить 
Большая часть опрошенных пациентов были готовы учиться (87%). Пациенты согласны о 

необходимости предоставления дополнительной информации, о конкретных действиях и поведении для 
улучшения их качества жизни. Несмотря на богатую информацию, которая предоставляется пациентам во 
время их обучения, им нужна дополнительная информация, которая, по нашему мнению, может быть 
предоставлена в палате или центре для пациентов с диабетом. Роль медицинской сестры- в предоставлении 
информации пациенту, функция, определенная Всемирной организацией здравоохранения - обучение 
пациентов - оценка знаний и привычек людей в отношении сохранения и восстановления здоровья, 
подготовки и предоставления необходимой информации на нужном уровне. Знание правил питания, 
физической активности и лечения заболевания,так же  надлежащей техники инъекций и навыков для 
самостоятельного введения медикаментов-  являются важными условиями для предотвращения осложнений 
с таким заболеванием, как сахарный диабет. 

Большая часть опрошенных медицинских сестер указали на трудности, с которыми сталкиваются 
пациенты при адаптации к диагнозу «Диабет» (Фигура 4). 
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Фигура 4. Трудности при обучении пациентов  

Опрошенные четко понимают о необходимость оказания помощи в преодолении трудностей во 
время осознания заболевания и его лечения (87%). О необходимости помощи пациентам и их 
родственникам для преодоления трудностей во время обучения, сказали все медицинские сестры. Для 
активного участия пациента в учебном процессе требуется специальная подготовка для развития навыков 
обучения среди медицинских работников. Возможность создать наилучшую среду для участия пациента в 
процессе обучения позволит ему изучить навыки самоконтроля заболевания. Поощрение пациентов при 
сотрудничестве и поддержке, создает условия для включения их в процесс обучения в качестве активного 
участника, готового принять независимые решения. 

Большинство опрошенных понимают всё, что советует лечащий врач и обучающая их медицинская 
сестра (87%). Все они единодушно выражают желание посетить специализированный кабинет вне 
больницы, где они получат ответы на различные вопросы, связанные с лечением, осложнениями, 
профилактикой, а также получат конкретную медицинскую и социальную помощь. Активное участие 
пациентов в лечении гарантирует лучшие психологические результаты, когда  пациент заинтересован 
лечением его собственной проблемой со здоровьем. 

Заключение: Предоставление информации для обучения пациентов с сахарным  диабетом  
необходимо делать хорошо подготовленной и компетентной командой. Необходимость уважать 
человеческие потребности с точки зрения физического ухода, моральной поддержки и образования в 
области здравоохранения делает Медицину – неотложной  профессией в человеческом обществе. Высокая 
профессиональная компетентность, является необходимым условием для достижения качества 
медицинских услуг. 
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Аннотация. Паллиативная помощь - это специализированная междисциплинарная помощь, направленная 
на лечение симптомов, поддержке качества жизни и облегчение страданий пациентов и их семей. В центре 
внимания паллиативной помощи лежит улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями. 
Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что паллиативная помощь улучшает лечение боли и 
другие симптомы, помогает пациентам и семьям справляться с серьезными заболеваниями и гарантирует 
достижения цели пациента и семьи. Применение холистического подхода к паллиативной помощи 
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устанавливает идеальный подход по уходу за человеком, а не только к его физическому телу и страданиям. 
Любой, кто знает сестринство, знает о самоотверженности и благодарности Флоренс Найтингейл. В своих 
поисках и участиях  в сестринской деятельности Флоренс Найтингейл рассказывает о взаимоотношениях 
между пациентом, окружающей средой и семьей. 
Ключевые слова: здравоохранение, сестринский уход, здоровье, паллиативная помощь,  семья. 

 

Оказание паллиативной помощи медицинской сестрой требует огромного опыта   межличностного 
взаимодействия, богатых клинических знаний и уважения к пациенту и к его  семье. 

Кодекс профессиональной этики для медицинских сестер, акушерок и связанных с ними 
медицинских специалистов, утвержденного приказом № РД-01-102 от 11 мая 2015 г. Министерство 
здравоохранения определяет профессию медицинских сестер, акушерок и связанных с ними специалистов 
медицинского здравоохранения (медицинские техники, рентген лаборанты, фельдшеры, реабилитологи, 
техники-ортопеды и массажисты), объединенных под названием «профессионалы здравоохранения» связан 
со следующими основополагающими обязанностями: укрепление здоровья; профилактика заболеваний; 
восстановление здоровья и облегчение страданий. По сути, исполнители этой профессии должны иметь 
уважение к правам человека, преданность и чувство ответственности. Профессиональный медицинский 
работник обязан осуществлять свою профессию по совести и оправдывать доверие, которое ему дано. 

Уважение к человеку, соблюдение этических принципов автономии, поддержка, уважение 
достоинства и справедливости , и есть в сущности  сострадательное отношение медицинской сестры к 
пациенту, часто до конца его жизни. Сознательная забота должна быть ведущей во всей сестринской 
помощи. Это и способность медицинской сестры сочетать современные клинические знания с любовью и 
уважением к пациенту, и умение слушать, и сочувствие, и эффективное общение.Паллиативная помощь 
специализируется как междисциплинарная помощь, направленная на управление симптомами, качество 
жизни и облегчения страдания пациентов и их семей. В центре внимания паллиативной помощи лежит 
улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями,их семьям. Исследования многих авторов 
показывают, что паллиативный уход улучшает лечение, снимает боль и другие симптомы, помогает 
пациентам и их семьям справиться с серьезными заболеваниями. Применение холистического подхода к 
паллиативной помощи устанавливает идеальный подход по уходу за человеком, а не только к его 
физическому телу и страданиям. Любой, кто знает сестричество, знает о преданности и признательности 
Флоренс Найтингейл. В своих поисках и представлениях о сестринской деятельности, Флоренс Найтингейл 
рассказывает о взаимоотношениях между пациентом, окружающей  средой и семьей. 

Никто не защищен от заболевания. Болезнь может сломать даже самых сильных людей. 
Медицинская сестра обязана быть информирована, осознавать и иметь возможность справиться с 
проблемой пациента и его семьи. Холистический сестринский уход включает, как таковое  мышление и 
помощь пациенту в воздействии отражения его болезни в эмоциях, ценностях, общении и личных 
отношениях. 

Холистический подход при паллиативной помощи также включает в себя учет социальных и 
культурных различий и предпочтений. Холистический уход - это философия. Это метод обеспечения заботы 
о личности человека. Холистические сестринские заботы - это заботы, которые применяются к каждому 
человеку индивидуально. Это способность медсестры использовать максимальное короткое время для 
общения с каждым пациентом. При лечении пациентов необходимо содействовать психологическому и 
эмоциональному благополучию пациента, чтобы облегчить общий целостный, лечебный процесс(Фигура 
1). 
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Фигура 1. Холистический сестринский уход 
Паллиативная помощь направлена на оказание поддержки и обеспечение качества на всю 

оставшуюся жизнь. Физические потребности ограничиваются управлением такими симптомами, как боль, 
усталость, подавление аппетита, обезвоживание и так далее. Психологическая потребность представлена 
эмоциональной поддержкой, сочувствием и сосуществованием с пациентом и его родственниками. 
Социальная поддержка и помощь - в принятии мер для завершения текущих дел.  

Медицинская сестра обеспечивает уход на протяжении всей жизни людей до их смерти. Применяя 
холистический подход в своей работе, она уважает ценности и пожелания пациента. Способствует 
автономии, достоинству и контролю, а также принимает обоснованное решение о состоянии вместе с 
пациентом. Медицинская сестра во всех клинических практиках принимает ответственные меры для 
обеспечения безопасного, сострадательного, компетентного, этичного и научно обоснованного 
информированного паллиативного ухода и ухода до конца жизни.         Фундаментальная и основная 
ответственность в паллиативной сестринской помощи - облегчение страданий и содействия эффективности 
сестринского ухода. Основная роль медицинской сестры заключается в поддержке и обеспечении 
качественного ухода за пациентом, что выражается в следующих аспектах: коммуникация и общение с 
пациентом и его семьей; уважение ценностей и желаний пациента и его / ее семьи; поддержка отдельных 
лиц и поддержка семьи; обеспечение всесторонней, скоординированной, сострадательной и целостной 
помощи;  управление болью и эффектами над другими симптомами. 

Способность медсестры проявлять комплексный уход, работать в совместных междисциплинарных 
командах - это способность, построенная и усовершенствованная в обучении и практике. Способность 
оказывать паллиативную помощь - это способность медсестры поддерживать работу других специалистов, 
практиковать общий паллиативный уход и уход до конца жизни пациента. Паллиативная помощь может 
предоставляться пациентам везде, где им необходимо - в медицинском учреждении, в доме пациента, в 
медицинском центре и т. д. Лица, размещенные на дому или в лечебном учреждении, нуждающиеся в  
оказании паллиативной помощи должны иметь возможность принимать обоснованные решения 
относительно ухода и лечения в партнерстве со специалистами в области здравоохранения и социального 
обеспечения, а также с их семьями и опекунами. Хорошая коммуникация между специалистами в области 
здравоохранения и социального обеспечения и людьми, которые приближаются к концу их жизни, их 
семьями и опекунами имеет важное значение и должна быть чувствительной к личным предпочтениям. 
Лечение и уход, а также информация об этом, должны иметь отношение к культуре. Важность для качества 
паллиативной помощи является мультидисциплинарной команды, чтобы обеспечить ее. Управление над 
болью и улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов, является ключевым компонентом в 
обеспечении холистического подхода к паллиативной помощи. 

Заключение: Оценка состояния пациента направлена на оценку физических проблем - боль, плохое 
питание, обезвоживание, тошнота, рвота, потеря веса, инфекция, недержание мочи, одышка и других. 
Управление этими симптомами достигается при участии мультидисциплинарной команды с хорошей 
коммуникацией с пациентами и их семьями. Паллиативная помощь и помощь до конца жизни- 
положительные части здоровой и социальной помощи, которые направлены на достойную встречу смерти и 
улучшение качества оставшейся жизни. Холистический подход по уходу за человеком до конца его жизни -  
является одной из причин успеха общего ухода. 
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Аннотация. В современной урологической практике уделяется большое внимание обязанностям  
медицинских сестер, работаюших в области урологии, наблюдению и обучению катетеризированных 
пациентов. Часто пациенты должны продолжать свою жизнь после катетеризации в своем доме с помощью 
катетера. Это вызывает  у них разные эмоции, страхи и вопросы. Необходимо предоставить пациенту 
доступную форму информации, которая обеспечит ему безопасность дома, и в то же время, содержит 
достаточные данные для уролога и урологической медицинской сестры. Основная роль медицинской 
сестры - ознакомить пациента с этим пособием, объяснить преимущества его строгого выполнения и 
терпеливо обучить. Этот документ представляет собой взаимосвязь между пациентом и терапевтической 
командой, отражает удовлетворение и готовность пациента справиться с изменением в его жизни, а именно 
катетеризацию мочевого пузыря. 
Ключевые слова: медицинская сестра, катетеризация мочевого пузыря, пособие, пациент, врач уролог. 

 

В современной урологической практике все больше внимания уделяется функции урологической 
медсестры при контроле и обучении пациентов с уретральным катетером. Часто пациенты должны 
продолжать свою жизнь после катетеризации в своем доме с помощью катетера. Это вызывает  у них 
разные эмоции, страхи и вопросы. Необходимо предоставить пациенту доступную форму информации, 
которая обеспечит ему безопасность дома, и в то же время, содержит достаточные данные для уролога и 
урологической медицинской сестры. В данной работе,  наша основная цель - представить информацию 
отдельными частями, которая будет содержаться в документе под руководством пациента. Ключевая роль 
урологической медсестры заключается в том, чтобы познакомить пациента с этим пособием, объяснить ему 
преимущества его строгого выполнения и терпеливо обучить его в этом.  

Примерная модель  пособия для катетеризированного пациента. 
 Содержание:  

• Лична информация на пациента 
• Информация за видовете катетри и катетеризацията 
• Катетеризация 
• Уход за катетером 
• Возможные риски  после уретральной катетеризации   
• Информация после первой катетеризации  
• Информация о каждой следующей катетеризации  
• Регистрация осложнений и решений связаннъх с катетеризацией  

 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

ФИО:  

Име, фамилия:  

Адрес:  

Диагноз:  

Причина  катетеризации:  

Место  катетеризации:  

Вид катетера:  

Дата катетеризации:  

Дата екстракции катетра   
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Прием лекарств в связи с катетеризацией  

Другое:  

Заполняется урологом, урологической медсестрой и пациентом. 
Телефонные номера медицинского 

персонала : 
 

Врач уролог..............................  
Медицинская сестра ..................  
Терапевт.............................  
Другие .......................................  

   Информация о катетеризации и катетерах: данное пособие - это место, где медицинские работники 
регистрируют с вашего согласия информацию о здоровье, о навыках и рекомендации. Зачем нужно 
размещать катетер? Есть много причин, по которым людям нужен катетер, мы перечислим несколько: 
1.Задержка мочеиспускания. 2.Увеличенная простат. 3.Иммобилизация пациента и др. Ваш лечащий врач 
подробно объяснит, почему необходимо поставить или заменить катетер, как долго вам может понадобиться 
быть с ним и какой тип лучше всего подходит для вас. Не стесняйтесь задавать любые вопросы: 

1.В чем причина катетеризации? ..........................................................................................  
2. Как долго я буду катетеризиран? ..................................................................................... 
3.Какой курс лечения будет назначен в связи с катетеризацией? .....................................  
4.Связанна ли ваша катетеризация с предстояшим оперативнъм лечением? .................. 
5. Другие вопросы…………………………………………………………………………… 
Что такое катетер? Его виды. 
Трансуретральная катетеризация мочевого пузыря - это введение катетера (полой трубки) в уретру и 

далее в мочевой пузырь с лечебной и/или диагностической целью. Задача состоит в том, чтобы освободить 
мочевой пузырь от мочи. Это выполняется  катетерами, которые являются мягкими типами: Нелатона, 
Тиманна, Малекота, Фолея и другие, и твердые, отличающийся по форме для мужчин и женщин, согласно 
анатомическим различиям(Рисунок 1). Размер катетеров составляет от 6 до 26 СН (1 ch = 1/3 мм). Мягкие 
катетеры изготовлены из латекса, поливинилхлорида или силикатного пластика(Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

Для введения катетера во время манипуляции используют специальные гели для обезболивания.  
Катетер, сначала, может создать чувство неудобства. У вас могут быть судороги и небольшое количество 
мочи вокруг катетера. Если у вас частые болезненные спазмы, обратитесь к вашему лечащему врачу. 

Если у вас есть спазмы: 1.Попробуйте расположить катетер так, чтобы он не тянул мочевой 
пузырь! 2.Попробуйте расслабиться и не напрягаться! 3.Некоторые продукты и напитки раздражают 
мочевой пузырь, старайтесь избегать их: кофеин (включая кофе, чай, зеленый чай), цитрусовые и соки, 
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искусственные подсластители и газированные напитки! Вам может быть неприятно при смене или 
удалении катетера, но вы не должны чувствовать боль! 

Установка катетера. В зависимости от причины катетеризации различается тип катетеризации и 
сам катетер. Катетер для женщин может быть поставлен урологом, урологической медсестрой и другим 
специалистом в области здравоохранения, компетентным в манипуляции. Катетер для мужчин вводят 
только врачи - урологи. После введенного катетера, необходимо раздуть баллон стерильным 
физиологическим раствором и, таким образом, предотвратить  его выпадение. Ваш катетер соединен с 
мешком для сбора мочи, различной емкости. Их необходимо опорожнять, не ожидая полнейшего 
заполнения (Рис.3, Рис.4). 

 
 

Рисунок 3. Мешки для сбора мочи. Рисунок 4. Строение катетера 
Необходимо иметь достаточное количество мешков, чтобы их менять. Вы можете прикрепить 

дренажную трубку вокруг ноги специальным ремнем, который удержит мешок. Ночью. Перед сном 
убедитесь, что у вас достаточно места в мешке или замените его на новый. Вы можете положить мешок на 
кровать, но будьте осторожны, чтобы мешок не был заполнен и не перетянул катетер. 

Гигиена катетера. До и после любых действий с катетером вы должны мыть руки! Вы можете 
принимать душ, мыться в ванной, но будьте осторожны, чтобы загрязненная вода не попала в катетер и не 
вызвала инфекцию. Для этого есть специальные заводские заглушки, которые ставятся на короткое время. 
Внимательно промойте область вокруг входа катетера, двигаясь сверху вниз к концу катетера. Не наносите 
на данное место порошок, тальк или крем, так как это может вызвать сухость, раны или раздражение кожи.  
Когда у пациента стоит катетер, инфекцию мочевого пузыря не всегда удается предотвратить, но можно 
уменьшить вероятность ее появления. В этом разделе мы более подробно расскажем о том, как ухаживать за 
мочевым катетером. Обратите внимание, что все манипуляции проводятся после тщательного мытья рук и 
желательно в перчатках. Два раза в день обмывайте участок кожи вокруг катетера водой с мылом, чтобы 
избежать раздражения и развития инфекции. Женщинам при подтирании после опорожнения кишечника, 
обмывании и обсушивании промежности следует делать движения спереди назад, чтобы бактерии из 
прямой кишки не попадали в катетер и мочевые пути. Ежедневно промывайте мочеприемник водой. В воду 
можно добавить 3% раствор столового уксуса из расчета 1:7. Опорожняйте мочеприемник через каждые 3-4 
ч. Всегда держите мочеприемник ниже уровня мочевого пузыря. Если катетер засорился, причиняет боль, 
то его необходимо немедленно заменить. Никогда не тяните за катетер. Отсоединяйте катетер только для его 
промывания или замены, а так же опорожнения мочеприемника.  

Диета. Важно, чтобы диета была сбалансирована и богата фруктами, овощами и клетчаткой, чтобы 
избежать запоров (трудности или боль при опорожнении кишечника). Употребление алкоголя не влияет на 
катетер. Однако, если вы принимаете медикаменты после операции, ваш врач может посоветовать вам 
прекратить употреблять алкоголь.  

Работа и спорт. Вы можете вернуться к работе, тренироваться или отправиться в отпуск с 
разрешения  вашего лечащего врача. 

Риски после катетеризации. Существует риск заражения мочевыводящих путей. Следуйте 
инструкциям своей диеты и приема жидкостей. Симптомы, связанные с инфекцией мочевыводящих путей: 
1.Изменение цвета мочи (мутная). Ваша моча должна быть светло-желтого цвета; 2.Плохой запах мочи; 
3.Высокая температура тела; 4.Рвота; 5.Боль в желудке. Свяжитесь с вашим урологом / урологичной 
медсестрой как можно скорее, если вы считаете, что у вас инфекция мочевых путей. 

Кровь в моче. Когда катетер впервые вводится или  заменяется  другим номером или типом, тогда 
может появиться кровь в моче ненадолго. Пейте больше жидкости и наблюдайте за мешком, если 
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кровотечение не прекращается или прекращается мочеиспускание, из-за сгустков, позвоните своему 
урологу. Иногда моча может протекать из катетера.  

Детали для катетеризации: 
Причина  катетеризации: …………………………………. 
Вид катетеризации: …………………………………. 
Вид катетера и номер: ………………………………… 
Дата на первой катетеризации: ………………………. 
Проблемы при катетеризации: ………………… 
Лекарства: 
Антибиотики: 

……………. 
…………….. 

Рекомендации: …………………… 
Имя и подпись уролога___________________ 
Информация, которая заполняется Вашей урологичной медицинской сестрой: 

Обучение катетеризированного 
пациента 

……………… 

Обучение близких 
катетеризированного пациент: 

……………….. 

Планирование следующего 
посещения:  

………………. 

Имя и подпись медицинской сестры_________________ 
Заполняется после первой и при следующих катетеризациях: 

Причина  катетеризации: ……………….. 
Вид катетеризации: ………….. 
Вид катетера и номер: ……………….. 
Дата  катетеризации: ……………… 
Проблемы во время 

катетеризации: 
…………………………………………………… 

Назначенные лекарства: 
Антибиотики: 

……………………………… 

Рекомендации: …………. 
Усложнения, жалобы пациента: ……………………………….. 

Име, подпись уролога/урологичной медицинской сестры_____________ 
Регистрация  усложнений и решения, связанные с катетеризацией: 

Дата:  
Усложнения/жалобы:  
Решение усложнений/жалоб:  

Имя, подпись уролога/урологичной медицинской сестры:_____________ 
Выводы: Информирование и обучение через пособие катетеризированного пациента. 
Пособие облегчит отслеживанние данных пациентов и повысит уровень обслуживания пациентов в 

медицинских учереждениях. Ключевая роль медсестер, работаюших в области урологии - предоставить  
пациентам  полную информацию из пособия, объяснить  пользу от правильного заполнения всех пунктов. 
Данное пособие является связью между пациентом и медицинским персоналом, отражает 
удовлетворенность  и готовность пациентов справиться с переменами, наступившими  в жизни пациентов  в 
связи с катетеризацией мочевого пузыря.Благодаря данному пособию, у катетеризированного пациента 
остается документ, который  может быть достаточно информативным и полезным в последующем  лечении  
и в целях статистики.Польза для пациента не только в записывании и анализе своих жалоб, страхов и 
вопросов, но и в том, что участие пациента в процессе лечения придает ему уверенность и делает его 
активным участником  лечебного процесса. 

Данное пособие улучшит качество работы медсестер, потому что ее забота о пациенте будет 
основана на непосредственном участии пациента. 
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вспоминаются с улыбкой. Обучение за рубежом – это лучший способ изучить иностранный язык, как свой 
родной. Совмещая учебу с активным отдыхом, знакомством с культурой, традициями и бытом других стран. 
Такое обучение позволяет стать «гражданином мира», завести полезные знакомства и еще больше 
расширить словарный запас.Цель нашей работы- раскрыть не только достоинства выбранного нами 
образования, но  и указать на существующие проблемы, возникающие на пути на личном опыте, на нашем 
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Студенческая пора – для многих лучшие годы жизни, которые в течение всего времени 
вспоминаются с улыбкой и легкой горечью уже прошедших дней. Обучение за рубежом – это лучший 
способ изучить иностранный язык, как свой родной. Получая образование за рубежом, можно совмещать 
учебу с активным отдыхом, знакомством с культурой, традициями и бытом принимающих стран. Кроме 
того, постоянное общение с носителями языка даст возможность исправить свое произношение и говорить 
на иностранном языке без какого- либо акцента. Бесценный опыт общения, знание культуры и языка – это 
основной фундамент, который поможет в дальнейшем строить свою карьеру, деловое общение и правильно 
определять цели. Обучение за рубежом позволяет стать «гражданином мира», завести полезные знакомства 
и еще больше расширить словарный запас. 

Такое обучение предоставляет бесценные уроки. На «чужой» территории не приходится надеяться 
на чью-то помощь. Приходится становиться самостоятельным и ответственным, убирать за собой, делать 
покупки, планировать бюджет и т.д. Неоценимое чувство свободы учит дисциплинировать себя и находит 
скрытые таланты, ведь просто этой свободой не придется наслаждаться. 

Здравоохранение - представляет собой совокупность мер политического, экономического, 
социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и 
культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержание здоровой жизни и предоставление медицинской помощи при ухудшении 
здоровья. 

Здравоохранение традиционно расценено как важный детерминант в продвижении общего 
физического и психического здоровья и благосостояния людей во всем мире. Примером этого было 
международное уничтожение оспы в 1980, объявленный КТО как первая болезнь в истории человечества, 
которая будет полностью устранена преднамеренными вмешательствами здравоохранения. 

В Медицинский университет в Варне уже 40 лет приезжают иностранцы, чтобы стать врачами, 
пишет "24 Часа". С течением времени кандидаты увеличиваются, а молодежи из стран Европейского союза, 
таких как Германия и Великобритания, становится все больше и больше. Из общего количества 4500 
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студентов, 1200 - иностранных. Больше всего студентов из Германии - 500 человек, Великобритания вторая 
- 135, после нее идут скандинавские страны. Кроме них есть и студенты из Греции, Кипра, Испании, 
Японии, Канады, США, Бразилии, Египта, Индии, Израиля, Ямайки, Турции, Македонии, Молдовы, 
Украины, Швеции. 

Целью исследования было определение особенностей адаптации иностранных студентов 
Медицинского университета Варны к университетской действительности, что позволит руководству 
университета принимать более обоснованные и эффективные управленческие решения по организации всех 
форм жизнедеятельности иностранных студентов. Разработанная анкета была направлена на оценку 
адаптированности иностранных студентов по физиологическим, социальным и профессиональным 
факторам. Большинство вопросов анкеты допускали дополнения и комментарии, что позволило получить не 
только сухую статистику, но и эмоциональное отношение к предмету исследования. Формулировки 
вопросов в анкете были просты, чтобы не допускать неверных толкований, тем более оценочного характера. 

Иностранные студенты предпочитают учиться в Медицинском университете в Варне по 
проверенной схеме, основанной на мнениях знакомых и друзей. Они говорят, что университет предлагает 
им современную среду для развития. Речь идет о высокотехнологически оборудованных лабораториях и 
учебных базах для практики, библиотеке с электронными читальными залами и обеспеченном доступе к 
лучшим базам данных.  

Количество иностранцев, которые учат медицину в Болгарии, с каждым годом растет. Согласно 
мнения иностранных студентов  Медицинского университета г. Варна, мы выделили некоторые 
положительные аспекты учебы за границей: 
• Высокий уровень образования; 
• Востребованные дипломы; 
• Совершенствование языка; 
• Опыт международного общения и контакты по всему миру; 
• Возможность путешествовать. 

По оценкам иностранных студентов, по приезду в Болгарию им было труднее всего привыкнуть к 
погоде (5%), необходимости общаться на болгарском языке (90%), далее идут сложности привыкания к 
другому образу жизни (50%), отношению окружающих (8%), отсутствию родственников (10%) и 
особенностям болгарской кухни (5%), т.е. большинство иностранных студентов сталкиваются с 
трудностями как физиологического, так и социального характера. Открытый вопрос о том, что понравилось 
студентам по приезду в Болгарию, дал достаточно большой разброс мнений – от самостоятельности до 
достопримечательностей страны: 

Фигура 1. Пожелания иностранных студентов 

 
Итак, по результатам социологического исследования можно сделать ряд выводов. Абсолютное 

большинство иностранных студентов по приезду в Болгарию сталкивается со множеством трудностей как 
физиологического (привыкание к климату, кухне), так и социально-психологического характера 
(приспособление к бытовым условиям, нормам поведения и требованиям учебной деятельности). 

Большинство иностранных студентов высоко оценивают свои отношения с болгарскими 
преподавателями и сокурсниками, что свидетельствует об их эффективной социально-психологической 
адаптации.  

Студенты  нашего медицинского университета  неслучайно выбрали именно город  Варна, за 
великолепный климат данного города, высокий уровень образования.Рассмотрим подробнее. 

1. Высокий уровень образования. 
Пожалуй, это главная причина учиться за границей. Основными оценочными критериями служат 

уровень научных исследований, вклад в инновации, международная студенческая и преподавательская 
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деятельность, количество стипендиальных программ, цитируемость научных статей, уровень 
образовательных услуг и репутация среди работодателей. 

2. Востребованные дипломы. 
Несмотря на присоединение России к Болонскому процессу, зарубежные работодатели относятся к 

российским дипломам настороженно. Поэтому тем, кто настроен на международную карьеру, стоит учесть, 
что зарубежный диплом ценится и в России, и в западных странах. К тому же с российским дипломом 
бакалавра или специалиста студент может получить международную степень магистра по своей же 
специальности или пойти на постдипломную программу по другому направлению, что приравнивается ко 
второму высшему. 

3.Совершенствование языка. 
Иностранный язык сейчас пригодится в любой профессии и в любой компании — как в России, так 

и за рубежом. Полное погружение в языковую среду в зарубежном вузе — самый эффективный способ его 
освоить. Многие университеты предлагают программы на английском языке и на официальном языке 
страны, поэтому, отправившись учиться в другую страну, вы получите возможность и выучить новый язык, 
и улучшить английский. 

    4. Опыт международного общения и контакты по всему миру. 
Зарубежные вузы гордятся многонациональностью студенческого состава. Это дает опыт 

межнационального общения и является отличным способом завязать международные профессиональные 
контакты.  

   5. Возможность путешествовать. 
Учеба в зарубежном вузе — это шанс посмотреть мир и познакомиться с новыми странами и 

культурами.  
Выводы.  
Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям, к 

новой образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп 
и потоков и т.д. Основной проблемой успешного вхождения иностранных студентов в учебный процесс 
является противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) иностранных студентов 
к восприятию учебной информации и требованиями учебного заведения. Концептуальная модель 
готовности иностранных студентов к учебно-профессиональной деятельности в учебных заведении должна 
включать в себя следующие компоненты: 
• мотивационный – стремление к самостоятельности, проявление устойчивого интереса к предметной 

области и желания полностью овладеть языком специальности; 
• когнитивный – понимание связи обучения с будущей профессиональной деятельностью, знание 

структуры и содержания предметной области знаний; 
• операциональный – владение лингвистическим аппаратом для усвоения профессионально-значимой 

информации, владение навыками самостоятельной учебной деятельности; 
• эмоционально-волевой – уверенность в успехе, стремление преодолеть трудности на пути 

достижения поставленной цели, высокая степень самоорганизации, удовлетворение от 
самостоятельного получения профессионально значимой информации; 

• информационный – речевая, прагматическая и предметная компетентность. 
Данная модель в сокращенном виде была положена в основу проведенного исследования 

«Иностранные студенты в МУ-Варна“.  
Заключение. 
Абсолютное большинство иностранных студентов по приезду в Болгарию сталкивается со 

множеством трудностей как физиологического (привыкание к климату, кухне), так и социально-
психологического характера (приспособление к бытовым условиям, нормам поведения и требованиям 
учебной деятельности). Большинство иностранных студентов высоко оценивают свои отношения с 
болгарскими преподавателями и сокурсниками, что свидетельствует об их эффективной социально-
психологической адаптации.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема агрессивного поведения молодежи. Представлена 
актуальность изучения данной тематики, а также результаты исследования специфики проявления 
агрессивного поведения у юношей и у девушек.   
Ключевые слова: личность, юноши, агрессивное поведение, физическая агрессия.  

 

В последнее время проблема агрессивного поведения молодежи приобретает всё более острую 
социальную направленность и привлекает внимание специалистов разных научных областей, в том числе 
имеет большую актуальность в рамках психологии.  

Современная реальность заставляет психологов по-новому взглянуть на проблему агрессии в 
обществе. Агрессивное поведение в наши дни скорее обыденность, чем исключение. Юноши и девушки в 
нашей стране живут сегодня в эпоху стремительного изменения социально-экономических условий и 
политической напряженности, что часто приводит к усилению проявлений агрессии с их стороны. 
Особенности агрессивного поведения таковы, что, затрагивая эмоциональную сферу личности, они 
способствуют усугублению морального диссонанса, формированию стрессового и депрессивного 
состояний. Высокий уровень агрессии у лиц юношеского возраста является настораживающим фактором, 
так как негативно влияет не только на учебную деятельность, взаимоотношения с родителями, друзьями, 
сверстниками, индивидуальное развитие, но и на успешность их будущей личной и профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время большое количество работ посвящено рассмотрению природы и особенностей 
агрессивного поведения в юношеском возрасте (А.М. Прихожан, Л.М. Семенюк, Л. Соловьева), так как 
именно данный возрастной этап причисляется учеными психологами к разряду периодов, требующих 
решения ряда противоречивых вопросов и создающий ситуацию необходимости выбора. Юношеский 
возраст, в отличие от подросткового, отечественные и зарубежные психологи (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) по 
общим характеристикам относят к разряду периодов с устойчивым эмоциональным и интеллектуальным 
развитием. Однако психологические исследования последних лет (Р. Вельдер, А.А. Реан, Ф. Райе, М.С. 
Калистратова, Г. Шихи) убеждают в том, что проблема агрессивного поведения личности в юности не менее 
актуальна. В тоже время стоит отметить, что проявления агрессивности имеет различия в зависимости от 
пола, что и представляет для нас актуальность в рамках данного исследования.  

Цель исследования: выявить особенности проявления агрессии в юношеском возрасте среди 
мужчин и женщин.  

В исследовании приняли участие 25 мальчиков и 37 девочек в возрасте от 17 до 20 лет.  
Преобладающим типом агрессивной реакции в выборочной совокупности является вербальная 

агрессия. В группе студентов значимые отличия по типам агрессивных реакций между девушками и 
юношами обнаружены только по параметру физической агрессии (р<0,01). По другим параметрам 
агрессивных реакций: косвенной агрессии, раздражительности, негативизму, обиде, подозрительности, 
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вербальной агрессии, чувству вины, индексу агрессивных реакций, индексу враждебности отличий в группе 
студентов выявлено не было. 

Таблица 1. Результаты сопоставления средних значений по методике Басса-Дарки. 
Девушки Юноши Параметры 
М А М А 

г-критерий 

Возраст 19,1 2,47 18,89 2,19 0,59 

Физическая агрессия 5,45 2,44 6,66 2,48 -3,79** . 
Косвенная агрессия 5,5 1,78 5,42 1,86 0,34 
Раздражение 5,9 2,17 5,62 2,51 0,95 
Негативизм 3,62 1,54 3,53 1,47 0,53 
Обида 4,17 1,91 4,44 1,88 -1,11 
Подозрительность 4,46 2,21 4,57 2,36 -0,36 
Вербальная агрессия 8,08 2,62 7,90 2,52 0,55 
Угрызения совести 5,89 1,91 5,66 2,13 0,92 
Индекс агрессивных реакций 24,93 7,08 25,60 7,12 -0,73 
Индекс враждебности 8,64 3,35 9,01 3,47 -0,86 

** - уровень значимости р<0,01 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что агрессивность и враждебность в выделенных 

группах имеют разную структуру. В группах с высокими значениями агрессивности высокий уровень 
физической агрессии позволяет предположить, что агрессия является средством межличностного общения. 
Высокие значения враждебности в структуре личности могут купировать внешнее проявление агрессии. 

Таким образом, в результате исследования нами было выявлено, что различия в проявлении 
агрессии в юношеском возрасте являются достоверными только по такому параметру, как физическая 
агрессия, но при этом структура имеет характерные особенности. На наш взгляд, полученные результаты 
представляют интерес для дальнейшего более развернутого исследования.  
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Аннотация. С вхождением Республики Бурятия в туристко-рекреационную зону становится актуальным 
изучение ресурсов нашей страны. Кижингинский район располагает разными ресурсами для отдыха и 
лечения, которые в будущем могут иметь большое значение. 
Ключевые слова: артезианские скважины Бахлайты. 

 

Целью работы является поиск и обоснование наиболее приоритетных путей оптимизации 
использования артезианских скважин Кижингинского района. 

Задачи: 
1.  изучение и анализ литературы по данной теме 
2.  раскрыть и охарактеризовать состояние и перспективу использования артезианских скважин 

Кижингинского района. 
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3.  определить основные направления совершенствования  использования артезианских скважин 
Кижингинского района. 
База исследования: Кижингино-Кодунская межгорная котловина. 
Объект исследования: артезианские скважины Кижингинского района. 
В процессе полевых исследований 2015-2016 гг. мною были обследованы артезианские скважины 

Бахлайты, используемые местными жителями как лечебные. 
В районе села Бахлайта находятся 4 артезианские скважины, пробуренные до водоносных 

горизонтов. Температура подземных вод на выходе из труб равна 5-6 градусов по Цельсию. Значения рН 
варьируют от 8,07 до 9,73  Наиболее щелочные воды из скважин 3 и 1. Минерализация вод равна 0,2-0,6 г/л 
и максимальные значения в водах скважины 4. В водах скважин 2 и 4 зафиксировано присутствие 
сероводорода.  

Бальнеологическая характеристика артезианских скважин Бахлайты 
Таблица 1 

Источник Лечебный фактор Показания Тип курорта- 
аналога 

Бахлайта 
Скважина 1  

Щелочная реакция, ионы 
карбонатов 

Болезни опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
гинекологические 

 

Скважина 2 Сероводород, радон, 
щелочная реакция, ионы 
карбонатов 

Болезни опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, кожные и 
гинекологические 

Краинка (Тула) 

Скважина 3 Ионы карбонатов, радон, 
щелочная реакция 

  

Скважина 4 Ионы карбонатов, радон, 
сероводород, щелочная 
реакция 

  

Сульфатные минеральные воды (скважина 4 и 3, Бахлайта) усиливают перистальтику кишечника. 
Холодные радоновые воды применяются в виде ванн, орошений и ингаляций. Радиоактивный радон влияет 
на органы кровообращения реакции обмена веществ и т. д. Радоновые воды показаны для лечения 
заболеваний органов опоры и движения, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме 
того, в небольших количествах они полезны при пиелонефрите и нарушении функций желудочно-
кишечного тракта. Сероводород, выявленный в водах скважин 2 и 4 (Бахлайта), обладает большим 
лечебным эффектом. Проникая через кожу  в клетки  и организм, он раздражает нервные окончания в коже 
и кровеносных сосудах. Сероводородные воды используются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, суставов, нервной системы, кожных и гинекологических болезней.  

Для дальнейшего использования артезианских скважин необходимо запретить любое строительство 
вблизи территории, провести разведочные работы на месторождении и для подсчета запасов вод, 
определение объемов добычи и реализации вод на внутреннем и внешнем рынках, а также для определения 
экологической емкости и интенсивности посещения,  нужно провести отсыпку грунтовой дороги, особенно 
после прохождения обильных осадков, также необходимо поставить указатели мест стоянок 
автотранспорта, мест въезда и выезда. В перечень рекомендуемых для обеспечения природоохранного 
режима должны быть включены: ремонт и поддержание в требуемом состоянии  подъездных путей, 
маркировка дорог, создание и поддержание в требуемом санитарном состоянии места накопления мусора и 
пищевых отходов, не должны производиться выпас скота, рубка и заготовка леса, оросительные и 
гидромелиоративные работы, хранение ядохимикатов, отходов горного производства и других 
загрязняющих окружающую среду ингредиентов, размещение животноводческих комплексов. Должно быть 
запрещено проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 
исследованиями и использованием природного лечебного  ресурса в лечебных и в оздоровительных целях. 

Один из красивейших мест нашей Бурятии – долина Кижинги, с ее богатым природным 
разнообразием – аршанами, озерами, реками, горами и лесами, дает возможность организации 
полноценного отдыха не только для жителей Кижингинского района, но и для населения других районов 
Бурятии, Агинского округа и близко расположенных городов и поселков Читинской области. 

 К природным факторам, ограничивающим или затрудняющим развитие рекреации в районе, 
относятся: температурно-ветровые условия, опасность заражения клещевым энцефалитом, относительно 
низкая устойчивость ландшафтов к рекреационным нагрузкам. Из-за недостаточного финансирования 
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материальная база характеризуется низким уровнем развития сервиса и инфраструктуры. Не развиты  такие 
важнейшие элементы как транспорт, связь, сеть предприятий питания и развлекательных услуг, спортивных 
сооружений и др. Неблагоприятное влияние на функционирование и дальнейшее ее развитие оказывают и 
такие факторы, как слабость нормативно-правовой базы,  отсутствие стимулов развития туризма, 
несовершенство системы управления, недостаток профессиональных кадров, недостаточные гарантии 
соблюдения прав туристов, отсутствие доступных и качественных сувениров, отсутствие рекламы. 

Спрос на лечение и отдых порождает неорганизованную форму отдыха, в результате которой 
причиняется ущерб природной среде. Отдыхающие не имеют никаких услуг в части размещения, питания и 
медицинского обслуживания. Стратегия и тактика освоения ресурсов региона предопределяет создание 
территориально-рекреационного комплекса. Проблемным является вопрос сохранения и восполнения 
артезианских скважин  при возрастающем количестве посещений и масштабов неорганизованного туризма.  
Порядок использования территорий не обеспечивает в достаточной мере гарантий сохранения вод и 
поддержания потребностей в них.  Использование вод производится без учета емкости и нагрузок. Не 
производится учет отдыхающих и туристов. Отсутствует мониторинг состояния рекреационных 
местностей, слабо осуществляется экологический контроль. В перспективе, по нашим представлениям, в 
Кижингинском районе будущий рекреационный комплекс может стать ведущей отраслью. Основные задачи 
использования артезианских скважин тесно связаны с решением ряда проблем: изучение потенциала; 
обеспечение отдыхающих продуктами питания; комплексные вопросы современного строительства баз 
отдыха; обеспечение бытового сервиса; транспортное и культурное обслуживание, развитие сувенирной 
промышленности; обеспечение дополнительными услугами (организация познавательных поездок и 
путешествий); изучение социально-экономических и социально-культурных аспектов жизнедеятельности 
местного населения; определение социально-экономических условий занятости и повышения уровня жизни 
населения.  Активация  региональной политики, создание благоприятного режима способны в течение 
малого периода времени изменить ситуацию и создать условия для становления рекреации как доходной 
отрасли экономики района.  
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Всемирное наследие ЮНЕСКО - природные или созданные человеком объекты, приоритетными 
задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу 
особой культурной, исторической или экологической значимости. [6] 

Критерий включения «Ленских Столбов» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - VIII, который 
звучит таким образом: «объект представляет собой выдающийся пример отражения основных этапов 
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истории Земли, включая следы древней жизни, значимые геологические процессы, которые продолжают 
происходить в развитии форм земной поверхности, существенные геоморфологические или физико-
географические особенности рельефа». 

Ежегодно Комитет Всемирного наследия проводит сессии, на которых присуждается «статус 
объекта всемирного наследия». Так, 2 июля 2012 года, состоялся 36-й по счету съезд Комитета по 
Всемирному наследию ЮНЕСКО, где было принято решение о включении в список нового объекта - 
Национального природного парка «Ленские Столбы». [2] 

Природный парк «Ленские Столбы» расположен в Центральной Якутии, на территории 
Хангаласского и Олекминского районов Республики Саха (Якутия).  Национальный природный парк 
«Ленские Столбы» является уникальным памятником природы и памятником самых холодных, суровых 
уголков мира. Парк занимает территорию площадью в 1, 272 тыс. га, на которой расположены объекты 
исключительной природной красоты и выдающейся значимости. Это, прежде всего, знаменитые скалы, 
которые выстроились вдоль правого берега реки Лены и ее притока реки Буотама. Река Лена по длине (4270 
км.) и величине водосборного бассейна (2 245 000 кв. км.) относится к числу величайших рек мира. В 
течение более полумиллиарда лет светло-коричневые, коричневато-серые тонкослоистые известняки и 
толщи красноцветных песков сформировали причудливые и многообразные по форме скалы. Эти скалы 
высотой до 100 метров с протяженностью 40 км вдоль реки Лена. [1] 

Территория парка богата и разнообразна растительностью. На границах парка более 464 вида, 276 
родов и 81 семейство сосудистых растений. Только здесь встречается очень редкий вид - узкоареальный 
эндемик и редовския двоякоперистая. Также, на территории парка обитает 42 вида млекопитающих. К ним 
относятся: волк, лисица, бурый медведь, лось, косуля, кабарга, рысь, горностай, ласка, соболь, 
американская норка, хорек, росомаха, белка, бурундук, суслик, ондатра, заяц-беляк и другие. Из них 27 
видов занесены в Красную Книгу. В реках обитают более 23 вида рыб. Гнездится около 110 видов птиц. 
Здесь также можно увидеть наскальные рисунки. [4] 

Большая часть природного парка - это практически нетронутая никем, девственная местность, что 
само собой считается эстетической значимостью. Своей чарующей и неописуемой красотой, «Ленские 
Столбы» издавна интересовали и по сей день завлекают множество туристов и исследователей со всех 
уголков мира. Сохраняя богатство природы, мы бережем себя, свою душу. И правда, что шедевр, созданный 
природой производит неизгладимые впечатления. 

Вечной и не решаемой проблемой «Ленских Столбов» является подъем туристов на смотровую 
площадку самих гор. Местные жители в зимнее время года недовольны «лестницей» при поднятии на горы, 
на которой не убирается снег, и довольно скользко.  А летом поступают жалобы об огромных очередях, 
чтобы подняться на горы, а также мусор, который оставляют сами туристы при подъёме на объект мирового 
уровня. Оправдываются туристы тем, что там не обустроены урны для мусора, но любой уважающий себя, 
а то и природу человек может положить этот мусор к себе в карман, рюкзак или сумку. Также, туристы 
очень халатно относятся к своей жизни, и к природе на данной территории, путём "вхождения" за пределы 
особо охраняемой территории. Некоторые делают фотографии, стоя на самих скалах, что очень опасно.  

Что касается развития данного объекта, администрация парка выдвинула идею о создании в 
будущем «музея под открытым небом», где будет показываться ролик о якутском героическом эпосе 
Олонхо, но это не точно. Что касается местных жителей, то они предложили  установить фуникулёры, 
канатные дороги, лифт, что позволит туристам подняться вверх и полюбоваться прекрасными видами на 
горы и зелёные леса. Сама администрация также не против этой идеи, но на данный момент реализация 
этих предложений невозможна по веским причинам - снести и построить на месте что-то новое запрещают 
предписания ЮНЕСКО. Сама цель создания Природного парка «Ленские Столбы» - это сохранение 
уникального природного объекта в его первозданном виде, а не развитие туризма в данном районе. Но 
возникает противоречие, поскольку туризм в Якутии неразрывно связан с посещением Ленских столбов, 
что в принципе является главной «фишкой» Республики Саха Якутия наравне с полюсом холода - Оймякон. 

На финансирование национального парка «Ленские Столбы» ежегодно выделяется 17 млн. руб, что 
говорит об остром недостатке денежных средств для оказания качественных услуг на территории парка. 
Эта сумма выделяется на содержание  территории площадью в 1,3 тыс. га.  

По данным на ноябрь 2017 года, на территории Республики Саха Якутия остро обсуждается вопрос 
о повышении статуса природного парка «Ленские Столбы». Данный вопрос рассматривается с сентября 
месяца. Проводились различные встречи, круглые столы на которых выступили противники и сторонники  
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создания национального парка. Также, присвоение национального статуса природному парку «Ленские 
Столбы» значительно увеличит объём финансирования учреждения. То есть, ежегодное финансирование 
национального парка «Ленские Столбы» в 17 млн. руб может вырасти до 50 млн. руб, а также эти средства 
будут направлены на повышение заработной платы сотрудникам парка, усиление природоохранных 
мероприятий, создание новых рабочих мест в примыкающих к природному парку районах. Также возрастет 
число сотрудников данного учреждения с 33 человек до 88 человек. Противники «национализации» парка 
считают что  республика потеряет всякий контроль над памятником природы, когда он станет федеральным. 

Критерий, позволяющий включить «Ленские Столбы» в число национальных парков - это наличие 
на его территории уникальных скальных образований из известняка и мерзлотного карста. Кроме того, парк 
обладает огромным туристическим потенциалом. 

Таким образом, повышение статуса национального парка «Ленские Столбы» положительно 
скажется в развитии внутреннего туризма на территории РС(Я). В прошлом году туристский поток на 
объект составил примерно 15 тыс. чел. На наш взгляд, этот показатель может увеличиться в разы с 
появлением инвесторов и статуса национального парка. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена процентная политика банка  на микро и 
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Одним из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики является 
процентная политика Банка России. Она направлена на регулирование процентных ставок в рамках 
системы рефинансирования ЦБ РФ, которая представляет собой набор институтов, инструментов и 
методов, которые позволяют Центральному банку регулировать ликвидность банковского сектора, 
кредитные учреждения для формирования стабильной ресурсной базы, управления их собственной 
ликвидностью. Политика процентных ставок может учитываться как на микро-, так и на 
макроэкономическом уровне. На макроуровне он представляет собой комплекс мер в области интересов, 
которые направлены на обеспечение оптимальных темпов экономического развития и рентабельности 
банковской системы. 

 
Рисунок 1. Политика процентных ставок на микроэкономическом уровне 

Кредитная организация должна сочетать как свои собственные интересы, так и интересы своих 
клиентов. Интересы кредитного учреждения состоят в стремлении получать доход, максимизировать его, а 
у клиентов - в минимизации стоимости банковских услуг, связанных с кредитованием, и повышением 
стоимости ставок по депозитам. 

Чтобы не терять клиентов, банку следует думать заранее о максимальном уровне ставок по 
депозитам, ниже которого эти услуги будут невыгодными для них и, возможно, высоким уровнем 
процентных ставок по кредитам. Это естественная тенденция банка увеличить свои доходы. Банк, 
выполняющий определенную работу с клиентами на основе своих потребностей и запросов, обеспечивает 
обратные лимиты ставок по депозитам, что значительно снижает его потенциальный доход. 

Для обеспечения их функционирования эти лимиты ограничены способностью банка получать 
минимальные средства. Следовательно, политика процентных ставок, осуществляемая на уровне 
коммерческого банка, представляет собой стратегию и тактику банка в области регулирования процентных 
ставок, которые направлены на обеспечение прибыльности и ликвидности, развитие банковских операций. 
Банки должны учитывать влияние ряда факторов при определении уровня процентных ставок. Основными 
факторами являются: государственное регулирование уровня процентных ставок, система 
налогообложения банков, уровень инфляции, соотношение спроса и предложения на финансовых рынках, 
общий уровень доходности экономики. 
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Условия функционирования конкретного банка: выбранная процентная и кредитная политика, 
степень рискованности кредитных вложений, ее позиция на рынке кредитных ресурсов, определяют 
частные факторы. 

Размер и тип банка, состав клиентов, местоположение и другие обстоятельства, которые 
действительно индивидуальны по своему характеру, также влияют на уровень процентов по кредиту. 
Оценка банками перспектив развития клиентов, традиций и исторически сложившихся привычек в стране 
может влиять на уровень процентных ставок на национальном рынке. 

Формулирование нормы процентных ставок основывается на следующих принципах: 
1) установленных резервных требований в ЦБ РФ, а ставка рефинансирования напрямую зависит от их 

размера; 
2) зависимость от спроса и предложения на кредитные ресурсы. Увеличение процентных ставок за 

активные и пассивные операции банка приводит к увеличению спроса; 
3) срок займа определяется суммой процентной ставки по кредитным операциям, а период 

депонирования средств на депозитах определяет стоимость процентной ставки по депозитам. 
Дальнейшее привлечение и «увязка» средств на более длительные периоды времени - цель 
установления зависимости процента от времени хранения. Необходимость установления более 
высоких процентных ставок по этим видам кредитов вызывает частое изъятие средств для 
долгосрочных кредитов по сравнению с краткосрочными кредитами; 

4) для активных операций уровень процентных ставок выше, чем их значение для пассивных 
операций. Чтобы исключить возможность функционирования банка в условиях процентного риска, 
необходимость обеспечения рентабельности банковской деятельности должна быть размером 
процентных ставок. 
Средняя стоимость заемных средств в банке может обойти среднюю процентную ставку по 

кредитам в течение срока действия займа, что связано с появлением процентного риска. Этого можно 
избежать, если изменения в доходе от активов могут быть полностью сбалансированы как по срокам, так и 
по размеру путем изменения затрат на привлечение средств. 

Минимизация этого риска в рамках целей рентабельности и ликвидности включает в себя задачу 
управления процентным риском банка. Существуют два основных типа процентного риска: позиционный и 
структурный. 

Риск какой-либо одной позиции - в процентах в данный момент - это позиционный риск. С 
колебаниями процентных ставок на денежном рынке связан структурный риск. 

Как на прибыль, полученную от процентов, так и на весь баланс банка влияет процентный риск. 

 
Рисунок 2. Причины процентного риска 

Коммерческие банки стремятся определить компенсацию за риск процентных ставок, внедрить 
эффективную политику изменения структуры баланса с целью предотвращения процентного риска. 

Переменные, определяемые внешними влияниями, представляют собой процентные ставки и 
степень риска, присущие активным и пассивным операциям. Отдельный банк не может влиять на это 
влияние и точно прогнозировать его, поэтому управление активами и пассивами является непрерывным 
процессом, который требует максимальной нагрузки на эффективность банка. 

Формирование оптимальной процентной политики банка должно основываться на принципах, 
которые позволяет сформулировать вышеизложенное: 
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1)  уровень процентных ставок по операциям коммерческих банков должен напрямую зависеть от 
состояния спроса на кредитные ресурсы; 

2)  стоимость процентной ставки должна быть связана с периодом депонирования средств в депозитах 
и сроком кредитования для кредитных операций; 

3) необходимость обеспечения рентабельности банка, минимизация способности банка работать в 
условиях процентного риска, должна учитывать размер процентных ставок; 

4) для различных банковских операций, установления дифференцированной процентной ставки 
Таким образом, в последнее время политика процентных ставок Центрального банка заключается в 

регулировании процентных ставок по операциям на денежном рынке, обеспечении их снижения в реальном 
выражении и в то же время поддержании требуемого уровня ликвидности в банковской системе. 
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При осуществлении своей деятельности коммерческие банки, как и любые хозяйствующие 
субъекты, работающие в условиях рыночной экономики, нацелены на максимизацию прибыли. Однако 
следует отметить, что практически любая операция, проводимая банком, сопровождается риском 
возникновения убытков. 

Банковские риски являются частью системы экономических рисков и поэтому являются сложными 
по своей природе. Будучи в системе, они испытывают влияние других экономических рисков, являясь как 
конкретными, так и независимыми рисками. 

Вопрос об определении банковского риска является спорным. Некоторые авторы не согласны с 
определением банковского риска как возможными потерями банка и определяют риск как ситуацию, 
вызванную неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решений. 

В банковской практике риск означает риск того, что банк потеряет часть своих ресурсов, дефицит 
доходов или создание дополнительных затрат в результате определенных денежных операций. В настоящее 
время проблема банковских рисков стала особенно острой, поэтому становится необходимым управлять 
ими. 

Основой коммерческой деятельности банков являются операции, связанные с привлечением на 
денежный рынок временно доступных средств и их размещением в различные виды активов (включая 
кредиты). Это обусловливает особую зависимость коммерческих банков от финансовой стабильности их 
клиентов, а также от состояния денежного рынка и экономики государства в целом. 

Риск определяется как выражение ценности вероятностного события, приводящего к потерям. 
Между размером риска и прибылью существует прямая зависимость: чем больше риск потерь, тем больше 
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возможность получить прибыль. Возникновение рисков связано с отклонением реальных (фактических) 
данных от оценки состояния в определенное время. У банка есть шанс получить прибыль если такие 
отклонения положительны. Отрицательные отклонения приводят к потерям. В банковской практике  риски 
представляют собой возможность потерь банка , когда происходят определенные события. В этой связи 
особое значение для достижения конечной цели деятельности коммерческих банков (получения прибыли) 
играет управление банковскими рисками. Выбор тех или иных методов управления банковскими рисками 
зависит от типов этих рисков. 

Кредитование банков населения имеет большое социальное значение. Он способствует 
удовлетворению жизненных потребностей населения в сфере жилья, различных товаров и услуг. 
Кредитование, связанное с активными операциями, характеризуется высокой степенью риска, связанного с 
невозвратом заемных средств. 

Риск банка в кредитовании физических лиц представляет собой риск невозврата кредита и неуплаты 
процентов по нему в полном объеме. Это зависит от финансового положения, физического состояния 
заемщика. Абсолютное снижение кредитного риска в деятельности банков невозможно, поэтому кредитные 
учреждения стремятся разработать оптимальную методологию управления рисками. Этому процессу 
уделяется большое внимание, поскольку кредитные операции являются наиболее прибыльными, но также и 
рискованными 

 
Рисунок 1. Динамика темпов роста объема выданных ссуд и просроченной задолженности,% 
Анализ статистических данных Банка России показывает, что сумма просроченных кредитов 

физических лиц выше, чем у кредитования юридических лиц. Кроме того, темпы роста просроченной 
задолженности намного выше, чем темпы роста объема кредитов, выданных частным заемщикам.  

Следует отметить, что кредитование физических лиц имеет ряд особенностей, существенно 
влияющих на степень риска. В частности, существуют трудности с оценкой кредитоспособности по 
сравнению с юридическими лицами из-за ограниченных методов подтверждения достоверности 
информации о заемщике – физическом лице, особенно в условиях недоразвитости инфраструктуры 
российского рынка, а также проблематичность контроля за целевым использованием кредита и 
сохранностью обеспечения. 

Анализ кредитоспособности заемщика основан на соотношении запрашиваемой суммы кредита и 
личных доходов клиента, оценке его финансового положения и стоимости имущества и изучении качества 
кредитной истории. 

Существует обратная связь между кредитоспособностью клиента и кредитными рисками. Чем выше 
кредитоспособность заемщика, тем меньше вероятность не возврата средств. И, соответственно, чем ниже 
кредитоспособность, тем выше риск кредитного учреждения не возвращать кредит. 

Таким образом, в преобладающих условиях функционирования российские банки, 
предоставляющие кредиты отдельным лицам, имеют повышенные риски по сравнению с другими сферами 
деятельности кредитных организаций. В связи с этим возникает необходимость разработки специальной 
системы, которая позволяет своевременно идентифицировать, правильно оценивать и минимизировать 
риски коммерческих банков  при кредитовании физических лиц. 

Существует несколько методов, которые банки используют для минимизации рисков при 
кредитовании: создание резервов, ограничение кредитных операций, диверсификация, страхование и т. д. 

Задачи и цели системы управления рисками в значительной степени зависят от меняющейся 
внешней экономической среды. 
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Основными признаками таких изменений являются: инфляция, усиление конкуренции между 
кредитными учреждениями и ее правовое регулирование со стороны Центрального банка и других 
государственных органов, увеличение потребности в кредитных ресурсах. 

Основным методом минимизации рисков является создание резервов для покрытия убытков в 
соответствии с существующими видами операций банка, а также определение порядка их использования. 
Согласно процедуре Центральный банк России все кредиты подразделяет на пять категорий качества. В 
зависимости от категории качества устанавливается размер резерва: стандартные - 0%, нестандартные от 
1% до 20%, сомнительные с 21% до 50%, проблемные из 51% до 100%, безнадежные - 100%. 

Следующим методом является ограничение кредитных операций, что может снизить концентрацию 
риска. Ограничение проводится в рамках филиала или для одной операции в следующих группах: для 
разной характеристики заемщиков, для различных видов кредитных продуктов в региональном контексте 
под руководством должностных лиц и органов банка принимать решения о предоставлении кредитов. 

Метод диверсификации является одним из основных методов сокращения риска по кредитным 
портфелям в целом. Это вложение денежных средств в объекты, которые не связаны друг с другом. 

Одним из способов минимизации рисков является страхование, то есть уменьшения или устранения 
риска для застрахованного путем предоставления кредиторам гарантий погашения кредитов в срок в случае 
неплатежеспособности должника или невыплаты долга страховщиком по другим причинам. 

Скоринговые модели основаны на количественной и качественной оценке клиента. Они повышают 
эффективность выбора возможных заемщиков, позволяют применять индивидуальные параметры кредита 
для определенных категорий клиентов, улучшать качество кредитного портфеля и управлять кредитным 
риском. А также характеризуется сокращением затрат при принятии решения о предоставлении кредита, 
отсутствии субъективных суждений. Однако такие модели являются статическими, у них нет фактических 
данных для их построения, нет числовой вероятности дефолта при предоставлении кредита. 

В качестве одной из мер по снижению кредитного риска мы можем назвать децентрализация 
бизнеса. Некоторые крупные банки создают дочерние компании организаций, в роли которых находятся 
более мелкие банки, работающих на рынке под другим брендом. Дочерние работают в наиболее 
рискованных сегментах рынка или в таких где материнские организации не развивают свою деятельность. 
Тот факт, что дочерние компании покрывают более рискованные сегменты, то кредитная политика банка 
меняется,  увеличивается процентная ставка по кредитам, поскольку она представляет больший риск.  Если 
какая-либо деятельность дочерних банков отрицательно воспринимается клиентами, то этот негатив не 
распространяется на материнской организации, поскольку у потребителя эти банки не ассоциируются друг 
с другом. 

Банк может охватывать все сферы бизнеса, но в то же время рассредоточить риск. Риски в сфере 
кредитования физических лиц остаются высокими, банки постоянно принимают меры по улучшению 
системы для минимизации кредитных рисков. Правильный выбор необходимый метод в процессе 
реализации банком своего кредита минимизировать кредитный риск, улучшить качество кредитного 
портфеля и укрепление надежности банка. 
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Страховой рынок является частью финансового рынка, место, где страховые продукты продаются и 
покупаются. 

Оценивая ситуацию на российском страховом рынке, можно сказать, что система страхования 
крайне не сбалансирована. И, во-первых, поскольку спрос на страхование неуклонно растет, а подсистема 
профессиональных услуг отстает в развитии, не удовлетворяет спрос востребованности в требуемом 
объеме. Внутренние и внешние проблемы внутреннего рынка страховых услуг и несовершенства 
российской экономики не составляют особой тайны. 

К числу внутренних проблем, т.е. исправленных в рамках страховой системы, из-за резервов, могут 
относиться: низкий уровень профессионализма и культуры страхования; Внутрисистемное отклонение. 

Внешние проблемы, которые носят национальный характер, можно назвать экономическими 
(инфляция, низкий финансовый потенциал держателей страховых полисов и т. д.); юридический (низкий 
уровень общего законодательного обеспечения страховой деятельности, долгосрочное создание страхового 
рынка в условиях полного отсутствия законодательной и методологической базы, контроля и т. д.) 

После трехлетнего спада страховой рынок показал максимальный рост за последний четыре года. 
По данным Банка России, объем страхового рынка в 2016 году достиг 1 181 млрд. рублей, темп роста 
взносов составил 15,3%. 

 
График 1. Динамика страховых премий (млрд. рублей) 

В то же время, не принимая во внимание темпы роста страховой премии по страхованию жизни 
составили только 7,9% в 2016 году по сравнению с 2015, не достигнув 0,7 п.п. до уровня 2013 года.  

 
График 2. Динамика страхового рынка без учета страхования жизни (%)  

Квартальные темпы роста страховых премий росли  три квартала  подряд с начала 2016 года и в IV 
квартале показали тенденцию к снижению.  

 
График 3. Квартальная динамика страховых премий (%) 

Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активной рекламой 
инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, 
восстановление в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановление рынка 
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страхование юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов роста взносы 
до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года, отрицательная динамика 
квартальных премий для ОСАГО, а также снижение темпов роста взносов на страхование от несчастных 
случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале.  

 
График 4. Квартальная динамика страховых премий (%) 

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, которое потеряло 16,6 млрд. 
рублей за 2016 год.  

В результате двухлетнего снижения премий, в 2016 году была потеряна общая сумма в 50 
миллиардов рублей, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Занимая второе место 
среди крупнейших видов страхования жизни, теперь занимает третью строчку.  

Кроме того, за предыдущий год значительная потеря обязательного страхования ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: она упала на 2,7 
млрд. премий или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, который вступил в силу 
1 сентября 2015 года. 

 В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд. рублей, что почти на 
55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд. рублей). Наибольший вклад в 
увеличение взносов было также осуществлено страхованием от несчастных случаев и болезней (+ 27,1 
млрд. рублей), ОСАГО (+15,7 млрд. рублей), ДМС (+8,9 млрд. рублей), страхование другого имущества 
граждан и юридических лиц (7,5 млрд. рублей каждая) и страхования финансовых рисков (+6,8 млрд. 
рублей). Лидером падения стало страхование автокаско: -16,6 млрд рублей.  

 
График 5. Прирост взносов в абсолютном выражении за 2016 год по отдельным видам страхования (млрд. 

рублей) 
Страховщики жизни меняют концентрацию страхового рынка. Доля топ-5 компаний по взносам 

снизилась к 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,7 пункта. Такое значительное снижение 
концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2013 года. Снижение показателя связано с 
опережающими темпами роста страхования жизни и увеличением веса страховщиков жизни в общей сумме 
страховых премий. Так, по итогам 2016 года первым в списке пяти лидеров была компания по страхованию 
жизни - «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЯ  ЖИЗНИ», поднявшись за год с восьмой до пятой линии. В то же 
время доля топ-20 страховщиков, шести компаний по страхованию жизни по сравнению с одним из 5-ти 
лидеров, продемонстрировал рост на 0,6 п.п. Также произошли изменения в позициях лидеров страхового 
рынка: СОГАЗ и РОСГОССТРАХ в 2016 году, соответственно, первое и второе места. 
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Таблица 1. Изменение в пятерке лидеров страхового рынка по взносам 
 Топ-5 лидеров рынка, 2016 г. Топ-5 лидеров рынка 2015 г. 
1 СОГАЗ РОСГОССТРАХ 
2 РОСГОССТРАХ СОГАЗ 
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ РЕГО-ГАРАНТИЯ 
4 ИНГОССТРАХ ИНГОССТРАХ 
5 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ АЛЬФАТСРАХОВАНИЕ 

В 2016 году количество компаний, работающих на рынке, сократилось еще на 80, до 264 
страховщиков. 

 
График 6. Динамика числа страховых компаний 

2017-2018 годы должны стать периодом, когда потребитель удовлетворен тем, что правила 
страхования достаточно ясны для него, и страховые компании несут ответственность за свои обязательства. 
Затем он сделает шаг к новым видам страхования для него, и это именно то развитие, к которому мы 
стремимся.  

В этой ситуации говорить о стагнации рынка страховых услуг некорректно. Страхование жизни 
развивается динамично, ОСАГО не уменьшится в объеме, то же относится к КАСКО. Поэтому не 
прогнозируется «замирания» рынка.   

Что касается инноваций в законодательстве, которые ожидаются в краткосрочной перспективе, то 
сегодня на уровне законов существует много нормативных актов, и они уже рассматриваются в 
Государственной Думе, Министерстве финансов Российской Федерации и других ведомствах. В 
наибольшей степени они обеспокоены необходимостью нормализации некоторых видов страхования. В 
этом смысле одной из главных задач сегодня является регулирование ОСАГО. Хотя этот вид страхования 
обременен посредничеством и мошенничеством, он замедляет развитие рынка. Поэтому необходимо в 
полной мере применить практику компенсации в натуральной форме, разработать систему борьбы с 
мошенничеством - тогда ситуация станет намного более благоприятной. 

Что касается перспектив российского страхового рынка, то есть много прогнозов и комментариев, 
несмотря на то, что российский рынок быстро развивается и, можно сказать, переживает восстановление. 
Это отражено в ряде экономических показателей, значительном снижении цен, повышении страховой 
культуры населения, повышении качества и разнообразия программ страхования. 

Рынок нуждается в адекватной, продуманной, способной мыслить самостоятельно, специалистов, 
которые на практике могут понимать и учитывать интересы страхователей. Нам нужна система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации страхового персонала, ориентированная на формирование 
таких специалистов нового типа. Эти профессионалы должны уметь адаптироваться к меняющимся 
рыночным условиям во времени. Нам нужны формы организации бизнеса, которые способствуют 
реализации профессиональных качеств таких специалистов. Нам нужна государственная политика (включая 
нормотворчество), которая позволяет страховщикам улучшать свою деятельность на принципах реализации 
индивидуального подхода к застрахованному и стимулирования интереса к страхованию. 
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4.  Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора  www.fssn.ru 
 

 
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 101 

УДК 338  
РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Абалян Элина Камовна 
студентка 3 курса учетно-финансового факультета  
Научный руководитель: Глотова Ирина Ивановна 

к.э.н., доцент кафедры финансы, кредит и страховое дело, 
Ставропольский государственный аграрный университет, г.Ставрополь 

 

Аннотация. Особая роль в формировании конкурентоспособности российской экономики и повышении 
продуктивности производства, в том числе нефтегазодобывающей промышленности, способность рынка 
мобилизовать большие объемы свободного капитала и оперировать ими.  

В статье рассматривается структура финансового рынка с точки зрения институционального 
подхода. Основные теоретические позиции формирования рынка финансовых услуг сформулированы как 
неотъемлемая часть в структуре финансового рынка: даны определения для «рынка финансовых услуг», 
«объекта и субъекта финансовых услуг», классификации финансовых услуг. 
Ключевые слова: Финансовые услуги, финансовый рынок, финансовые инструменты.  

 

Рынок финансовых услуг играет значительную роль в движении ,которое обеспечивает 
экономический рост. Однако наиболее важные аспекты формирования и развития рынка финансовых услуг 
в целом не получили достаточного освещения в научной литературе и самим рынком рассматривается 
фрагментарно с точки зрения банковского дела, страхования и инвестиционных сегментов. 

Финансовая услуга - это социальная и экономическая категория, связанная с преобразованием 
денежных средств в денежный капитал юридических и физических лиц на банковском, страховом и 
инвестиционном рынках и другие услуги финансового характера. 

Объект финансовых услуг – это то, по поводу чего возникает услуга как отношения, т. е. ценная 
бумага, страховой полис, безналичные расчеты, банковские кредиты и т. д. 

Субъектами финансовых услуг являются участники финансового рынка, с одной стороны 
потребители финансовых услуг, а с другой стороны финансовые организации (юридические и физические 
лица), предоставляющие финансовые услуги. 

Для определения рынка финансовых услуг, необходимо сначала дать определение и уточнение 
границ финансового рынка. Финансовый рынок предназначен для совершения сделок между покупателями 
и продавцами финансовых ресурсов и представляет  собой набор рынков: фондового, кредитного, 
валютного и рынка драгоценных металлов. 

 
Рисунок 1.  Структура финансового рынка 

Взаимосвязь финансового рынка и рынка финансовых услуг возможно описать схемой.  

 
Рисунок 2.  Элементы финансового рынка 

Финансовый инструмент - это «квази-деньги», финансовый документ (документ о безопасности, 
денежное обязательство, фьючерсы, опцион и т. д.), продажа или передача которого обеспечивает 
получение средств. 

Следовательно, возможно сделать вывод, что в повседневной хозяйственной практике важен не сам 
по себе финансовый рынок, а конкретные формы проявления финансовых отношений через оказание 
финансовых услуг с помощью финансовых инструментов (ценных бумаг, фьючерсов, опционов и т. д.), 
многообразные виды которых устанавливаются государством. 
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Рисунок 3. Рынок финансовых услуг 

Рынок финансовых услуг выполняет следующие функции: 
- мобилизует временно свободный капитал из многообразных источников; 
- распределяет аккумулированный свободный капитал между многочисленными конечными его 

потребителями; 
- определяет наиболее эффективные направления использования капитала в инвестиционной сфере; 
- формирует рыночные цены на отдельные финансовые инструменты и услуги, объективно 

отражающие складывающееся соотношение между предложением и спросом; 
- осуществляет квалифицированное посредничество между продавцом и покупателем финансовых 

услуг; 
- формирует условия для минимизации финансового и коммерческого риска; 
- ускоряет оборот капитала, т.е. способствует активизации экономических процессов.[12] 

 
Рисунок 4. Услуги банков 

Инвестиционно-банковское обслуживание - это комплекс инвестиционных и других банковских 
операций, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в привлечении дополнительных 
ресурсов и реализации их инвестиционных намерений на финансовых рынках, вызванных желанием 
получить дополнительный доход. 

 
Рисунок 5. Инвестиционные услуги 

Страховой рынок является частью финансового рынка, места, где страховые продукты продаются и 
покупаются. Товары, предлагаемые на страховом рынке, - это страховая услуга. Страховые услуги могут 
предоставляться на основании договора (в случае добровольного страхования) или на основании закона 
(при обязательном страховании). В тех случаях, когда предоставление услуг необходимо с точки зрения 
общественных интересов, страхователь вынужден приобретать страховые услуги. Добровольное 
страхование использует другой подход.   

 
Рисунок 6. Рынок страховых услуг 
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Анализ места и роли рынка финансовых услуг в структуре финансового рынка позволяет 
сформировать следующие теоретические выводы: 

1. Рассмотрение сущности рынка финансовых услуг в структуре финансового рынка нуждается в 
учете информационного и институционального аспектов. Такой подход является следствием осознания 
функционального назначения рынка финансовых услуг, заключающийся в преодолении асимметрии 
информации между экономическими агентами и формировании новых инновационных возможностей. 

2. Финансовый рынок предназначен для совершения сделок между покупателями и продавцами 
финансовых ресурсов, а сущность рынка финансовых услуг в том, что он отражает конкретные формы 
организации движения финансовых ресурсов посредством финансово – кредитного механизма. 

3. Рынок финансовых услуг это совокупность отношений продавец-покупатель, осуществляемых 
через финансовую услугу как сферу хозяйственной деятельности, где финансовые услуги изначально 
производятся для обмена или купли-продажи. В повседневной хозяйственной практике важен не сам по 
себе финансовый рынок, а конкретные формы проявления финансовых отношений через оказание 
финансовых услуг, многообразные виды которых устанавливаются государством. 
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Аннотация. В данной статье производится анализ роли Центрального Банка в развитии банковской 
системы РФ. Рассмотрены направления деятельности банка в банковской системе. В рамках системного 
подхода выделены функции и методы деятельности Центрального Банка в банковской системе страны. 
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Банком первого уровня в двухуровневой банковской системе может являться только Центральный 
банк, он является главным элементом банковской системы любого государства. 

В большинстве случаев владельцами ЦБ является государство, в котором он расположен. В этой 
собственности участие других субъектов, включая коммерческие банки не предусмотрено. На рисунке 1 
изображена структура Центрального банка РФ. 

 
Рисунок 1. Центральный банк РФ 
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Во главе Центрального банка назначаются правительством или президентом государства, на 
определенный период времени, директорат со штатными и нештатными его членами.  

Функции Центрального банка: 
1) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение; 
2) осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций, выдает и отзывает 

лицензии кредитных организаций и организаций, занимающихся аудитом; 
3) устанавливает правила поведения банковских  организаций, бухгалтерского учета и отчетности 

для банковской системы; 
4) организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через 

уполномоченные банки в соответствии с законодательством; 
5) во взаимодействии с Правительством своей страны разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику, направленную на защиту, укрепление и обеспечение 
устойчивости национальной валюты; 

6) осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке и продаже иностранной 
валюты; 

7) регулирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с законами; 
8) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 
9) определяет порядок расчетов с иностранными государствами 
10) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства все виды банковских операций.  
Основные функции банка изображены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Основные функции Центрального банка РФ 

Банковская эмиссия. Во всех странах с течением времени, право печатать и выпускать деньги, было 
монополизировано соответствующим Центральным банком. Неограниченно « законным платежным 
средством» и средством погашения долгов, являются только банкноты Центрального банка. Центральный 
банк создает систему резервных фондов наличности и устанавливает правила обращения с денежной 
массой. Только правление  

Центрального банка и его областные управления могут распоряжаться средствами, которые 
находятся в резервных фондах, денежные знаки могут быть перемещены из резервных фондов в оборотную 
кассу только с их разрешения. Эта операция собственно и означает эмиссию - выпуск наличных денег в 
обращение. Изъятие денег из обращения обусловливает перемещение денежных знаков из оборотной кассы 
в резервные фонды 

Организация межбанковских расчетов. Составным элементом платежного механизма государства 
являются межбанковские расчеты. В пределах одного банка никак не могут быть завершены безналичные 
платежи между субъектами предпринимательской деятельности. Межбанковские расчеты неминуемо 
возникают из-за того, что в основном у субъектов предпринимательской деятельности счета открыты в 
разных банках. Межбанковские расчеты представляют собой систему регулирования и осуществления 
платежей по денежным обязательствам и требованиям, возникшим между банковскими организациями. В 
составе Центральных банков, техническое проведение межбанковских расчетов на основе электронных 
технологий возложено на такое подразделение, как расчетная палата. 

Контроль над деятельностью коммерческих банков. В условиях рыночной экономики эта задача 
является одной из основных задач Центрального банка, так как банки могут обанкротиться, тем самым 
влекут за собой в пропасть всех  своих клиентов, и тогда возникает реальная опасность подорванного 
доверия к банковской системе в целом. Избежать  неплатежеспособности кредитных учреждений, 
благодаря, дифференцированной системе мероприятий,  которая связана с контролем, подачей заявок, 
надзором и профилактикой, будет пытаться ведомство контроля. Данная система контроля направлена на 
сокращение внешних и внутренних банковских рисков, они изображены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Внутренние риски 

Сотрудниками Центрального банка проводятся: инспектирование деятельности коммерческих 
банков, лицензирование, аудиторские проверки, также процедуры для снижения внутренних рисков. На 
рисунке 4 изображена структура банковского надзора. 

 
Рисунок 4. Банковский надзор 

Общий надзор. Распространяется только  на имеющие хорошую репутацию банки, осуществляют 
его региональные управления Центрального банка. 

Интенсивный надзор. Распространяется на те банки, которые не отличаются финансовой 
стабильностью, допускают незначительные нарушения, периодически нарушают экономические 
нормативы. 

Надзор высокой степени. Применяется к банкам, которые имеют неудовлетворительное финансовое 
состояние, допускают грубые нарушения, систематически нарушают экономические нормативы. 

Полномочия ЦБ в устранении нарушений: 
1) назначение временной администрации по управлению банком на период необходимый для его 

финансового оздоровления; 
2) обязательность для коммерческих банков выполнения указаний ЦБ; 
3) взыскание штрафов; 
4) повышение норм обязательных резервов; 
5) отзыв лицензий на совершение банковских операций; 
6) требования к учредителям банков по финансовому оздоровлению банков, замене их 

руководителя, реорганизации или ликвидации банков. 
Кредитные операции ЦБ. Суммой аккумулированных кредитных ресурсов не ограничиваются 

кредитные операции ЦБ. Он осуществляет, независимо от    состояния пассивной части своего баланса на 
дату выдачи кредита, выдачу ссуд на эмиссионной основе. По мере предоставления кредита автоматически 
увеличиваются пассивы ЦБ. 

По отношению к организации денежного обращения страны и платежного механизма , кредитные 
операции, осуществляемые ЦБ, играют подчиненную роль. Они призваны обеспечить достаточной суммы 
остатка средств в наличие на корреспондентских счетах коммерческих банков для удовлетворения 
потребностей оборота в наличных деньгах и бесперебойного функционирования межбанковской системы. 
Основным источником государственного внутреннего долга, являются кредиты ЦБ. Кредитование 
предприятий ЦБ ограничено, кредит выдается только хозяйствующим субъектам, которые обеспечивают 
деятельность ЦБ.  

 Взаимозависимы взаимообусловлены все функции ЦБ. Банк кредитует государство и коммерческие 
банки, выпуская денежные средства, размеры такого кредитования и выпуска отражаются на выполненной 
функции денежно-кредитного регулирования экономики. Центральный банк воздействует на деятельность 
банков, которые взаимодействуют с торговлей, промышленностью, структурами всех форм собственности, 
сельским хозяйством через систему экономических рычагов, он является крупнейшим финансовым 
центром, не ведет операции с населением и деловыми фирмами. Коммерческие банки, правительственные 
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организации и другие кредитные учреждения, являются его клиентурой. Проведение общенациональной 
денежно-кредитной политики, является основной функцией ЦБ. 

Роль Центрального банка Российской Федерации очень высока, и в нынешней экономике она 
продолжает расти. Достаточно сказать, что Банк России является регулирующим центром в вопросах 
денежного оборота, перечень его функций и задач огромен, но важнейшими задачами среди других 
являются обеспечение стабильности национальной валюты, снижение инфляции и разработка единой 
государственной денежно-кредитной политики. В настоящее время деятельность Центрального банка 
Российской Федерации имеет большое значение, поскольку стабильность и дальнейший рост 
экономического потенциала страны зависят от ее эффективного функционирования и правильно выбранных 
методов, с помощью которых он осуществляет свою деятельность, а также укрепляет свои позиции на 
международном рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития ключевых показателей страхового рынка Российской 
Федерации. Приведена оценка населением института страхования и определены задачи  его модернизации. 
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Основные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка, являются внутренними, а также 
связаны с особенностями российской экономики. Эти факторы могут включать: действующую нормативно-
правовую базу в области страховой деятельности; муровень экономических возможностей субъектов 
страхования; степень платежеспособности населения и предприятий; традиционные каналы продаж и 
качество продажи страховых продуктов; высокая степень монополизации компаний, предоставляющих 
страховые услуги; несоответствия требованиям платежеспособности страховщиков, установленным 
мировыми стандартами; - мошенничество на страховом рынке и недобросовестная конкуренция. 

Следует согласиться с мнением большинства ученых - экономистов и практиков о том, что 
нынешний экономический спад обострил проблемы функционирования российского страхового 
рынка.Представим основные проблемы отечественного рынка страховых услуг и пути их решения в виде 
таблицы. 

Таблица 1. Проблемы рынка страховых услуг в России и пути их решения 
Проблемы рынка страховых услуг Пути их решения 

Неготовность населения к восприятию страховых 
услуг 

Пропаганда страховых знаний в обществе. 
Формирование у граждан страховой культуры. 

Разночтения и противоречия в страховом 
законодательстве  

Совершенствование положений действующих 
законодательных актов, регулирующих страхование. 

Нехватка квалифицированных специалистов Подготовка специалистов, создание структур, 
занятых подготовкой и обучением кадров. Работа в 
области кадровой политики. 

Нерезультативная деятельность ЦБ РФ Усиление государственного регулирования по 
отношению к деятельности страховых компаний. 
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Одной из актуальных проблем развития страхового рынка в России является осуществление 
надзорной деятельности. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года осуществляется Департаментом 
страхового рынка при Центральном банке Российской Федерации, что предполагает единый подход к 
регулированию и надзору за всей финансовой системой страны. В настоящее время страховщики также 
контролируются Федеральной антимонопольной службой и Российским союзом страховщиков 
автотранспортных средств. По мнению аналитиков, существующая система надзора за деятельностью 
страховых организаций не способствует полному контролю и идентификации финансово неустойчивых 
компаний. 

Еще одной не менее важной причиной нестабильности страхового рынка является неэффективная 
инвестиционная деятельность страховых организаций и отсутствие контроля качества инвестиций. Так, 
согласно материалам Аналитического департамента Совета Федерации о внедрении Центральным банком 
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору на финансовых рынках, теперь 
существует запрет на законопроекты, которые могут улучшить качество портфеля страховщика. Таким 
образом, Банк России мотивирует страховщиков инвестировать в более прибыльные и надежные источники. 
Это решение проблемы развития страхования жизни поможет сформировать источники финансирования в 
менее ликвидных, но более прибыльных инвестициях, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 
инвестиционной деятельности страховых организаций и, соответственно, улучшить их финансовую 
стабильность. 

Кроме того, улучшение качества образования и переподготовка основных специалистов остается 
серьезной проблемой для страховой отрасли. В современных реалиях необходимо сочетать теоретическое 
обучение с практическими навыками продажи страховых продуктов, развития страхового маркетинга и 
финансовой системы управления страховыми компаниями. Эти мероприятия помогут создать 
профессиональные навыки и знания, которые позволят вам планировать и прогнозировать страховой 
портфель, обеспечивать его баланс и, соответственно, увеличивать эффективную продажу страховых 
продуктов. Во-вторых, все профессионалы, работающие в страховых компаниях, должны быть 
сертифицированы, а не только руководители, главные бухгалтеры и актуарии. 

Развитие российского страхового рынка в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, связано с 
стимулированием спроса на страховые продукты и использованием различных механизмов для сохранения 
клиентов страховых компаний (страховщиков), в том числе путем диверсификации существующих и 
разработки новых страховых продуктов, своевременных и рациональные изменения ценовой политики для 
предлагаемых страховых продуктов. Кроме того, перед лицом ужесточения контроля со стороны 
Центрального банка Российской Федерации над финансовым состоянием страховых компаний, 
обесцениванием национальной валюты и ростом экономических рисков экономисты должны поддерживать 
заявления о необходимости регулирования минимальной суммы страховки собственные средства компании, 
которые обеспечат необходимый уровень финансовой стабильности страховщика в связи с ростом 
собственного капитала. 

Развитие страхового рынка в России связано с преодолением кризисных явлений в сфере 
страхования, вызванных экономическим спадом, обесцениванием национальной валюты, экономическими 
санкциями, другими макроэкономическими факторами, а также поиском и реализацией необходимых меры 
по сохранению прибыльности страхового бизнеса и стабильности страхового рынка в сложных 
макроэкономических условиях 

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в Российской Федерации развитие 
инфраструктуры посредством стимулирования деятельности профсоюзов и ассоциаций страховщиков 
приобретает приоритетное значение, что будет способствовать саморегулированию страхового рынка. 

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы роста взносов будут 13-14%, 
объем рынка - 1,33-1,35 трлн рублей. Согласно негативному прогнозу агентства, объем рынка страхования в 
2017 году продемонстрирует увеличение на 8-9% и не превысит 1,29 трлн. рублей. Реализация базового 
сценария возможна в 2017 году, при этом средняя годовая цена на нефть марки Brent на уровне 50-55 
долларов за баррель, инфляция до 6% и поддержание ключевой ставки на более низком уровне 10%. 
Реализация негативного сценария, скорее всего, со средней годовой ценой на нефть Brent на уровне 45-50 
долларов за баррель, инфляция более 6% и ключевой показатель не менее 10%. В сегменте страхования 
жизни будут показаны самые высокие темпы роста взносов, 40% для базового сценария и 30% для 
отрицательного сценария, станут крупнейшими видами и достигнут суммы 280-300 млрд. рублей. Высокие 
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темпы роста премий по страхованию жизни будут поддерживать живые интенсивные продажи страхования 
инвестиционной жизни на фоне более низких ставок на депозиты и активное участие банков в продвижении 
этих продуктов. 

Исключая страхование жизни, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году рынок 
вырастет на 7-8% до уровня 1,03-1,045 трлн. Рублей. Согласно отрицательному - на 4-5%, достигнув 1-1,015 
трлн. рублей. Поддержка сегмента обязательного страхования автотранспортных средств (ставки 
увеличения взносов 7% в базовом сценарии, 4% в отрицательном сценарии) увеличит долю застрахованных 
транспортных средств после введения системы «Единый агент» и запуск продаж электронных полисов. 
После двухлетнего снижения взносов, мы ожидаем увидеть положительную тенденцию в страховых 
премиях страхование автомобилей в 2017 году на фоне восстановления продаж новых автомобилей: 5% в 
базовом сценарии и -2% - в отрицательном. Темпы роста взносов на страхование от несчастных случаев и 
болезни будут составлять 13% для базы и 10% для негативного прогноза, что будет связано с оживлением в 
сегменте розничного кредитования и ростом туристического потока за рубежом в результате обесценения 
иностранной валюты. Из-за инфляции стоимости услуг медицинских учреждений сегмент ДМС вырастет 
на 8% в базовом сценарии, а отрицательном - на 4%. О динамике премий на страхование другого имущества 
юридических лиц будет иметь положительное влияние на рост объема кредитования в результате снижения 
банковских ставок (7% - базовый сценарий, 5% отрицательный). Коробочные продукты и популяризация 
программ страхования жилья среди населения будут драйверами имущественного страхования граждан 
(базовый прогноз - 11%, отрицательный - 8%).[18] 

На данный момент нам нужно говорить о стадии развития страхования, в ходе которого необходимо 
повысить уровень его проникновения для юридических и физических лиц.  

Теперь для каждого человека для каждой организации существует ограниченное количество 
полисов. Существуют полисы, которые нельзя обойти - обязательное медицинское страхование (ОМС), 
обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (ОСАГО). Но в настоящее 
время, с растущей уверенностью на рынке, рост страхования в жизни людей должен возрасти. То есть, 
помимо обязательного страхования автотранспортных средств ОСАГО, в дополнение к добровольному 
медицинскому страхованию (ДМС) должны быть предусмотрены правила страхования автомобилей от 
ущерба, кражи или кражи (КАСКО). 

Сейчас ситуация в том, что Банк России работал над улучшением качества рынка с точки зрения 
активов, и завершается первый этап работы, направленный на то, что остались только компании с 
капиталом. У нас есть такие проекты, как «Чистый регистр», что означает, что только организации, 
обладающие достаточными активами, соответствующей бизнес-стратегией и нормальным внутренним 
контролем, имеют право и возможность работать на рынке. Требования Банка России за последние три-
четыре года, направленные на повышение уровня страховщиков, должны привести к тому, что население, 
убедившись, что услуги качественны, начнет прибегать к другим видам страховых услуг. 

Это особенно важно, потому что теперь основным видом услуг является страхование жизни. Это 
указывает на изменение тенденции в развитии рынка. 

Игорь Жуков (Директор департамента страхового рынка Банка России) считает, что к концу 2017 
года этот вид страхования станет лидером по объему собранной премии. Он несет большую социальную 
ответственность, потому что мы говорим о деньгах населения. Этот вид рискованности, но вместе с ним 
компании должны отвечать не только за деньги, которые они приносили, но и за инвестиционный доход. 
Поэтому особое внимание будет уделяться стандартам качества. 

Таким образом, 2017-2018 годы должны стать периодом, когда потребитель удовлетворен тем, что 
правила страхования достаточно ясны для него, и страховые компании несут ответственность за свои 
обязательства. Затем он сделает шаг к новым видам страхования для него, и это именно то развитие, к 
которому мы стремимся. [20] 

В этой ситуации говорить о стагнации рынка страховых услуг некорректно. Страхование жизни 
развивается динамично, ОСАГО не уменьшится в объеме, то же относится к КАСКО. Поэтому не 
прогнозируется «замирания» рынка.  

Что касается инноваций в законодательстве, которые ожидаются в краткосрочной перспективе, то 
сегодня на уровне законов существует много нормативных актов, и они уже рассматриваются в 
Государственной Думе, Министерстве финансов РФ и других ведомствах. В наибольшей степени они 
обеспокоены тем, что некоторые виды страхования необходимо нормализовать. 
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В этом смысле одной из главных задач сегодня является регулирование ОСАГО. Хотя этот вид 
страхования обременен посредничеством и мошенничеством, он замедляет развитие рынка. Поэтому 
необходимо полностью применить практику компенсации в натуральной форме, разработать систему 
борьбы с мошенничеством - тогда ситуация станет намного более благоприятной.  

В усовершенствовании регулировки обязательного страхования на 2017 год планируется: 
1)  улучшить сферу деятельности субъектов страхового дела 
2)  регулировать сферу деятельности заграничных страховых компаний на территории РФ 
3)  улучшить нормативно правовые базы, регулирующие активность обществ взаимного страхования, 

снабжение их денежной устойчивости предложения о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обоюдном страховании» и другие нормативные правовые акты. 

4)  подведение к общепризнанным меркам международного регулирования эк. совместной работы и 
развития (2017-2019 годы) 
На 2018 год: 

1)  Проработка вопроса об установлении обязательного наличия контракта страхования у 
производителей сельского хозяйства, в целях получения субсидий. 

2)  Улучшение системы обязательного медицинского страхования. 
В добровольном страховании намечаются новые тенденции к наиболее высокому качеству и 

лучшему уровню обслуживания. Возобновление тенденции спроса на страхование в 2020 году будет 
осуществляться основная программа – стратегия разработки страхования, для всех граждан Особый акцент 
сделают на развитии спроса на добровольное страхование для экономической стабильности общества.[19] 

Проведя анализ динамики развития обязательного и добровольного страхования, можно сделать 
однозначный вывод, что картина добровольного страхования в основном снижается с 2009 года и 
практически не изменяется в сторону роста и стабильности. Также определение ряда проблем, тормозящих 
развитие добровольного страхования, позволило понять, что выявленная тенденция является обоснованной 
и вызвана совокупным воздействием ключевых факторов. Несмотря на сложившуюся ситуацию в 
добровольном страховании намечаются тенденции к высокому качеству предоставляемых страховых услуг 
и развитию отрасли, по прогнозам положительная динамика должна проявиться уже к 2020 году. 
Обязательное страхование, по проанализированным данным, ведёт себя более стабильно, нежели 
добровольное, это объясняется обязательностью данного вида страховой защиты и наличием постоянного 
притока новых застрахованных. Рассмотренные методы, которые государство планирует разрабатывать для 
усовершенствования регулировки обязательного страхования на 2017-2018 год, дают надежду на то, что 
данный сегмент страховой сферы постепенно будет демонстрировать только положительные показатели, 
что позволит ему по темпам развития догнать более востребованные на этот момент. Именно выявление 
наиболее и наименее значимых факторов даст возможность снизить угрозу ошибки при стратегическом 
планировании, как на уровне отдельных участников рынка – страховых фирм, так и при формировании 
стратегии общественно-финансового развития. 

Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового рынка, 
можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических условиях развивается, ему 
придается важное значение государством, о чем свидетельствуют частые поправки нормативно — правовой 
базы страхования, более активное участие государства в системе регулирования страховой деятельности. 
Следовательно, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее 
совершенствование. 
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Страхование как метод управления рисками может помочь защитить имущественные интересы 
предприятий и граждан, безопасность и стабильность предпринимательства. Роль страхования особенно 
важна в контексте экономических реформ, поскольку она стимулирует развитие рыночных отношений и 
деловой активности, улучшает инвестиционный климат. Степень развития страхового рынка отражает 
возможности экономического роста страны. 

Наиболее популярным видом страхования является обязательная автогражданка - почти 20% 
россиян имеют полис ОСАГО, что, в целом, не удивительно, учитывая, что этот вид страхования является 
обязательным в нашей стране, а охват ОСАГО больше чем 90 процентов. В то же время довольно странно, 
что эта доля практически не изменилась за 2 года, а автопарк в стране вырос, а также увеличился объем 
продаж страховых полисов ОСАГО. 

Таблица 1. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам ОСАГО 
Топ- 5 лидеров рынка, 2016 г. Топ – 5 лидеров рынка, 2015г. 

РОСГОССТРАХ РОСГОССТРАХ 
РЕСО-ГАРАНТИЯ РЕСО-ГАРАНТИЯ 
ИНГОССТРАХ ВСК 
ВСК ИНГОССТРАХ 
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 

Реформа ОСАГО превратилась в темную сторону для страховщиков: если в прошлом году 
увеличение объема премий за ОСАГО позволило снизить падение премий на добровольной основе. В 2016 
году страховщики столкнулись с резким увеличением платежей. Увеличение тарифов также дало еще один 
негативный эффект: некоторые владельцы автомобилей перестали покупать политику. Количество 
договоров страхования сократилось на 3 миллиона в 2015 году и еще 1,4 миллиона в 2016 году. 

 
Рисунок 1. Динамика страховых взносов ОСАГО, млрд. руб. 

Следует рассмотреть достоинства и недостатки ОСАГО: 

 
Рисунок 2. Достоинства и недостатки ОСАГО 
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Другой тип страхования автомобиля - от угона и повреждения намного реже. Только 5,5% россиян 
имеют страховой полис, хотя число граждан, имеющих страховое покрытие для своей машины, почти 
удвоилось. В то же время в исследовании отмечается, что в целом за последние два года аудитория 
автокаско значительно «выросла»: число пользователей в возрасте от 18 до 34 лет увеличилось, а число 
клиентов старше 35 лет уменьшилось. Можно предсказать, что бум автокредитов будет способствовать 
дальнейшему увеличению числа сторонников этого типа страхования, особенно учитывая, что большинству 
банков по-прежнему необходимо застраховать автомобиль при выдаче автокредита. 

Второе место в популярности - добровольное медицинское страхование: почти 18% респондентов 
заявили, что у них такой полис. Этот вид страхования является явным лидером роста: 2 года назад только 
11% граждан имели медицинскую страховку. Понятно, что ДМС не дешевое удовольствие, и не каждый 
может себе это позволить. Согласно исследованию, 54 процента опрошенных, которым выдали ДМС, 
указали уровень собственного заработка более 5000 рублей. 

В то же время, возможно, рост пользователей ДМС был обусловлен тем, что многие из тех, кто 
утверждал, что застрахован, не заплатил за это самостоятельно, получили его на предприятии. Дело в том, 
что в настоящее время 95% рынка ДМС приходится на корпоративное страхование, а покупка полиса ДМС 
частным лицом, является скорее исключением, чем правилом. Более того, как отмечает агентство «Эксперт 
РА», конкретные страховые программы, не включенные в стандартную политику корпоративного ДМС, по-
прежнему являются предметом развития индивидуального рынка ДМС. Это программы для лечения 
беременности, медицинского обслуживания детей или «коробочные продукты», включая одновременное 
страхование всех членов семьи. Но этот сегмент нерентабелен для страховщиков, поскольку из-за 
неблагоприятного выбора нерентабельного рынка отдельных ДМС значительно выше корпоративного. В 
значительном числе случаев политика отдельного ДМС приобретается после обнаружения проблем со 
здоровьем, когда страхование теряет свое экономическое значение и становится просто формой 
финансирования лечения. 

Следует рассмотреть достоинства и недостатки ДМС: 

 
Рисунок 3. Достоинства ДМС 

Первой и самой главной сложностью, является отсутствие фиксированной платы за полис ДМС. 
Поскольку цена зависит от множества факторов, её никак нельзя спрогнозировать. 

Для каждого гражданина стоимость полиса устанавливается индивидуально, причём даже тогда, 
когда разные граждане выбирают одни и те же условия. 

 
Рисунок 4. Развития сектора добровольного медицинского страхования, % 

Третьим среди лидеров по популярности является страхование имущества, которое также имеет 
положительную динамику. Многие страховщики теперь предлагают «коробочные продукты» для дач и 
квартир, которые нашли «ответ в сердцах» россиян. Здесь также можно отметить, что квартиры теперь в 
основном покупаются за свой счет, что заставляет многих задуматься о будущей судьбе их собственности. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 112 

 
Рисунок 5. Развитие сектора страхования имущества физических лиц, % 

Развитие рынка туристических услуг в последние годы привело к росту страхового рынка в сфере 
путешествий и поездок. Хотя их доля невелика в общей сумме, и это связано с тем, что, как показывают 
многие исследования и опросы, иностранные граждане не могут позволить себе отдыхать за границей, а 
большая часть населения проводит их на собственных дачах и огородах.  

«Развитие рынка страховых услуг в Российской Федерации на современном этапе» - тема, которая 
остается одной из самых актуальных в наши дни. Как в последние годы, так и сейчас, вопрос о дальнейших 
путях развития страхования в России и способность действовать в современной экономике в качестве 
финансового стабилизатора, который позволяет обществу компенсировать ущерб, который возникает в 
результате непредвиденных случайных событий, наносящих ущерб государству , бизнеса и населения. 
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Аннотация. В данной статье указаны основные задачи в области налоговой политики, которые 
Правительство РФ попытается осуществить в плановом периоде. Также приведены параметры, 
необходимые для создания и проведения прогнозов. 
Ключевые слова: налоговая политика, НДФЛ, НДС, налогообложение, консолидированные группы 
налогоплательщиков (КГН). 

 

Основополагающими задачами при формировании направлений налоговой политики являются 
осуществление устойчивого развития российского экономики, а также улучшение финансового положения 
граждан РФ. 

Планируется, что, как и предусматривалось раньше, в плановом периоде общие контуры 
существующей в настоящее время налоговой политики останутся неизменными. Но с учетом 
формирующейся экономической ситуации и состояния бюджетной системы налоговые реформы, 
намеченные к осуществлению в 2018-2019 годах, так же, как и другие параметры налоговой системы могут 
быть усовершенствованы в 2018 году при определении налоговой политики на 2019 и дальнейшие годы.  

1.Налог на прибыль организаций. 
1).Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

предусматривается:  
-снизить перенос убытков, которые были получены  налогоплательщиками в предыдущих 

налоговых периодах, в размере не более 30 процентов налоговой базы текущего отчетного (налогового) 
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периода, спланированной без учета переноса убытков прошлых лет. -ограничение срока переноса убытков 
десятью годами необходимо отменить; поменять существующее соотношение ставок налога на прибыль 
организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъектов  Российской Федерации, путем 
введения для налога, причитающегося в федеральный бюджет, ставку налога на прибыль в размере 3% , для 
бюджетов субъектов Российской Федерации – 17% .  

2). Для последующего развития экономического потенциала Дальневосточного региона 
рассматривается предоставление налогоплательщикам, формирующим в регионе объекты внешней 
инфраструктуры, налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, а также по решению субъекта 
Российской Федерации по отдельным видам налогов в их региональной части. Льготы необходимо 
выделить на принципе закона субъекта Российской Федерации в форме налогового вычета из сумм 
исчисленных налогов в размере, не превышающем суммы инвестиций на формирование этих объектов. 
Основополагающие параметры налогового вычета необходимо рассматривать  законами субъектов 
Российской Федерации, внедряющих на своей территории определенную льготу. 

3). Консолидированные группы налогоплательщиков (КГН). Для достижения увеличения 
эффективности регулирования КГН в 2017 году будет продлен прогноз результатов использования данного 
инструмента, по результатам которого должна быть проведена разработка предложений, обращенных на 
усовершенствование его механизма, в том числе на смягчение эффекта от действия КГН на устойчивость 
региональных бюджетов. Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации необходимо внести изменения в подход к созданию консолидированной налоговой базы КГН - 
снизить сумму уменьшения налоговой базы КГН, развиваемой прибыльными участниками КГН, на сумму 
убытка, полученного убыточными участниками КГН, размером, не больше 30% от прибыли прибыльных 
участников КГН.  

2.Улучшение трансфертного ценообразования. 
 Для снижения проверки цен на внутреннем рынке предлагается проанализировать возможность 

изъять из-под налогового контроля цены по сделкам между теми лицами, которые находятся и 
осуществляют деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации. Также будет 
проанализирована возможность увеличения порога контролируемости сделок на внутреннем рынке для 
того, чтобы избежать незначительных  для бюджета сделок. 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы на обязательное государственное 
социальное страхование. 

 Предполагается признание неподлежащими налогообложению доходы пенсионеров в виде 
проектированной в 1 квартале 2017 года единовременной выплаты с помощью средств федерального 
бюджета, которая является социальной доплатой к пенсии. В 2019–2020гг. также рассматривается снижение 
совокупного тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды с 34% до 30% , сохраняя его на 
действующем уровне. 

4.Совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС)  
1).Для формирования стимулов увеличения товарооборота российских розничных сетей, которые 

осуществляют реализацию потребительских товаров, планируется осуществить механизм для возвращения 
иностранным физическим лицам части сумм НДС. Эта часть была уплачена ими при покупке товаров в 
момент временного пребывания в Российской Федерации, с помощью установления ставки НДС в размере 
0 процентов по этим товарам в том случае, если они будут вывезены за пределы таможенной территории 
ЕАЭС . 

2).С учетом подготовки Соглашения о системе прослеживания товаров в рамках ЕАЭС, 
предусматривающей осуществление возможности «сквозного» распознавания импортного товара от 
момента его ввоза на территорию ЕАЭС до момента реализации розничным продавцом, с присвоением ему 
соответствующих классификационных признаков , предлагается пополнить структуру показателей счетов-
фактур, используемых при расчетах по НДС, определенными показателями. 

3).С большим опытом взимания НДС с контента, осуществляемого в Российской Федерации 
зарубежными интернет-площадками, будут внесены перемены в законодательство о налогах и сборах, 
которые будут направлены на взимание, начиная с 2018–2019 годов, в Российской Федерации НДС с 
импортных товаров, продаваемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с 
применением интернет-площадок.  

4).Планируется разработка вопроса о способности принятия законодательных мер, направленных на 
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сглаживание начисления НДС, полученного продавцом в структуре авансового платежа, а также 
применения к вычету у покупателя НДС, выплаченного в составе авансового платежа. 

5).Предлагается ввести ставку НДС в размере 0 процентов на услуги по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении с 1 января 2017 года до 1 
января 2030 года. Также предполагается увеличить срок использования ставки НДС в размере 0 процентов 
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до 1 января 
2030 года. 

5. Имущественные налоги.  
Для привлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, которые числятся на 

кадастровом учете и в отношении которых выполнена кадастровая оценка, но права собственности на 
которые не зарегистрированы в определенном порядке, рассматривается вопрос законодательного 
установления обязанности уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении таких объектов за 
собственниками земельных участков, на которых размещены указанные объекты. 

6.Государственная пошлина. 
1).Для осуществления роста социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны планируется полностью освободить их от уплаты всех видов государственной пошлины. Также 
пропаганда данной льготы распространится на бывших узников фашистских концлагерей и других мест 
принудительного содержания, которые были созданы немецкими фашистами и их союзниками во время 
Второй мировой войны, бывших военнопленных во время Великой Отечественной войны. 

2).Планируется освободить граждан от уплаты государственной пошлины за нотариальное 
удостоверение сделок, связанных с конфискацией долей на недвижимое имущество, расположенное в 
аварийном состоянии доме. 

Таким образом, принимая во внимание достоинства множественности налогообложения,  разумным 
будет отмена всех малоэффективных налогов.Всего лишь пять налогов будут взиматься на постоянной базе 
(НДС, налог на доходы, налог на имущество организаций, ЕСН и НДФЛ), а другие налоги — исходя из 
характера предпринимательской деятельности (например при добыче полезных ископаемых). 

Эти и другие предложения по проведению реформ отдельных налогов и сборов должны понемногу 
привести российскую налоговую систему к более совершенному уровню функционирования, 
осуществляющую роль не только фискального органа государственного бюджета, а также действенного 
инструмента косвенного государственного регулирования экономики. 

Такая установка (в стратегическом отношении) будет актуальной, так как начиональная налоговая 
система постоянно приобретает социальную направленность развития. 
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Бюджет представляет собой форму накопления и расходования денежных средств, которые 
предназначены для финансового осуществления задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет необходим каждому государству для того, чтобы удовлетворять потребности в денежном 
фонде ,служащем выполнению социальных, политических, социальных и иных функций. Бюджет включает 
в себя одни и те же элементы: налоги, расходы, займы и т. д. Их содержание не изменяется при переходе от 
одной экономической формации к другой. 

Доходы бюджета- это поступающие в бюджет денежные средства. Исключение составляют лишь те 
средства, которые являются источниками финансирования дефицита бюджета. 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. 
Они включают в себя налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Сумму доходной 
части составляют налоговые и неналоговые доходы в размере порядка 5 760,2 млн. рублей и безвозмездные 
поступления в размере 4 933,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем 
налоговых и неналоговых доходов увеличился на 1 502,2 млн. рублей или на 35,3 процента, при этом 
налоговые доходы увеличились на 1 513,6 млн. рублей, неналоговые доходы уменьшились – на 11,4 млн. 
рублей. Прирост поступлений сложился по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических 
лиц, акцизам, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на 
имущество организаций, транспортному налогу, государственной пошлине. Что касается неналоговых 
доходов, наблюдается снижение поступлений по сравнению с предыдущим годом, это связано с размерами 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, а также штрафов, санкций и возмещений ущерба.  

В статистике расходов краевого бюджета также отслеживаются положительные изменения. Расходы 
бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Классификация 
расходов бюджета является основой для построения ведомственной структуры расходов соответствующего, 
а в нашем случае краевого, бюджета и имеет следующий вид: 

Бюджет классифицируется по 
• функциям государства; 
• ведомствам; 
• типам расходных обязательств; 
• государственным программам. 

Классификация расходов бюджета является основой для построения ведомственной структуры 
расходов соответствующего, а в нашем случае краевого, бюджета. 

По состоянию на 01 марта 2017 года расходы произведены в объеме 10 287,4 млн. рублей или 11,4 
процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям. Освоение средств за период с января по февраль 
2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года сложилось больше на 153,2 млн. рублей (январь-
февраль 2016 года – 10 134,2 млн. рублей). 

Из общего объема произведенных расходов краевого бюджета по состоянию на 1 марта 2017 года 
расходы за счет собственных доходов краевого бюджета составили 9 292,4 млн. рублей (январь-февраль 
2016 года – 9 153,8 млн. рублей). 

Основываясь на статистических данных, на 1 января 2017 года объем государственного долга 
составил 38 951,5 млн. рублей. Уже к марту эта цифра претерпела некоторые изменения за счет нескольких 
факторов: 
• погашения банковских кредитов на сумму 13 700,0 млн. рублей; 
• привлечения банковских кредитов на сумму 1 500,0 млн. рублей; 
• привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на сумму 5 500,0 млн. 
рублей. 
В результате этого можно посчитать, что государственный долг Ставропольского края (СК) 

сократился на 6 700,0 млн. рублей и на 1 марта составил уже 32 251,5 млн. рублей. Это говорит о том, что 
направление развития краевого бюджета за первые три месяца 2017 года идет в правильное русло путем 
улучшения экономических показателей. Исполнительные органы настроены на выполнение плана и 
повышение эффективности региональной экономики. 

К Закону СК о бюджете Ставропольского края на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов и 
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источниками финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств СК на 2017 
год станет 37 различных наименований. К основным источникам относятся: 
• государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ; 
• кредиты кредитных организаций в валюте РФ; 
• бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ; 
• бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ; 
• иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов и другие. 

В общей сложности сумма по этим источникам составляет 3978691,08 тысяч рублей. 
По последним данным о расходах бюджета края на 1 марта 2017 года израсходовано 14,89 млрд. 

руб., большая часть этих денег (35,22%) потрачена на обеспечение социальной политики, меньшая часть 
денег (0,01%) ушла на финансирование межбюджетных трансфертов общего характера. Таким образом, из 
запланированных на год не исполнено расходов на сумму 80,15 млрд. руб. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена исключительно важная и актуальная тема- ситуация, которая 
сложилась  на рынке труда в Ставропольском крае, проведен анализ занятости населения, выявлены 
факторы, влияющие на уровень безработицы. 
Ключевые слова: занятость, рынок труда, безработица, прогнозирование, регион.      

 

Одним из главных факторов, влияющих на уровень развития отечественной экономики, является 
уровень занятости населения. В Российской Федерации из-за значительной протяженности территории 
страны и различных природно-климатических условий, проблема безработицы все больше усугубляется 
,что отражается на неравномерном уровне занятости в регионах. Главным аутсайдером на рынке труда, 
несмотря на самые высокие показатели рождаемости и продолжительности жизни ,остается Северо-
Кавказский федеральный округ (СКФО).  

 Рынок труда представляет собой сложную систему общественных отношений, которая формирует 
баланс интересов между ее субъектами. Для того, чтобы оценить состояние рынка труда, необходимо 
обратиться к таким показателям, как занятость населения и безработица. На сегодняшний день проблема 
занятости и безработицы являются одними  из самых главных проблем экономики. На них оказывают 
влияние следующие факторы: уровень заработной платы, миграционный прирост, низкая 
конкурентоспособность, средний возраст населения, половозрастная структура кадров, особенности 
развития каждого предприятия и т.д. 

Итак, рассмотрим наиболее важные из них. 
• Уровень заработной платы является нестабильным, т.к. с одной стороны на него оказывает 

влияние состояние внутренней и внешней экономики ,а с другой- объемы производства и прибыли. 
Рассмотрев статистику по СКФО, можно отметить, что наиболее высокооплачиваемой профессией в 
Ставропольском крае является руководитель группы менеджеров, чья зарплата составляет 80000 рублей. 

• На Северном Кавказе можно выделить территории стабильного миграционного притока 
населения (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, республики Адыгея и Северная 
Осетия). Для этих  регионов целью миграционной политики является стабилизация численности населения. 
Таким образом, нужна разработка механизмов привлечения иммигрантов, которая учитывает 
профессиональные, квалификационные и иные характеристики для отбора специалистов  с необходимым 
уровнем образования и знанием русского языка. 

• Уменьшение притока молодых перспективных кадров. Отток работников из отраслей 
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промышленности и науки не компенсируется организационно-технологическими инновациями, а  
усиливается из-за недооценки качественного умственного труда. 

Если рассматривать ситуацию на рынке труда Ставропольского края, то можно сказать, что на 
данный момент она является стабильной. 

В представленной ниже таблице видно, что в некоторых районах и городах края уровень 
безработицы до сих пор превышает среднекраевой показатель. 

Уровень безработицы Районы города 

Наибольший уровень безработицы (от 2,5%) Степновский - 3,1% 
Грачевский -2,6% 
Курский -2,5% 

Средний уровень безработицы (от 1,0% до 
2,0%) 

Красногвардейский-1,7% 
Буденовск-1,4% 

Наименьший уровень безработицы ( до 0,9%) Пятигорск-0,4% 
Железноводск-0,6% 
Ессентуки-0,5% 

На начало 2016 года в центрах занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 
15585 человек. На конец отчетного периода их численность составила 13248 человек, что на 2337 человек 
или 14,9% меньше, чем на начало текущего года. 

Год           Показатель 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рост,% 

Численность экономически 
активного населения 

1369,7 1344,2 1365,3 1375 1383,4 1362,7 1372 1377 100,53 

Численность занятых 261,4 227,4 271,2 292,6 309,2 285,5 299 299,2 3,00 

Численность безработных 8,3 16,8 4,1 2,4 4,3 6,9 3 7,8 71,84 
За период 2008-2015 гг. наблюдается положительная тенденция снижения уровня безработицы и 

,соответственно, роста уровня экономической активности населения. 
Основной целью государства в регулировании занятости является достижение равновесия на рынке 

труда, то есть сбалансированности спроса предложения, и ,конечно, воздействие на процесс 
воспроизводства рабочей силы. Выделяют четыре главных направления государственного регулирования 
рынка труда: 

- увеличение числа рабочих мест в государственном секторе; 
- подготовка и переподготовка кадров; 
- стимулирование роста занятости; 
- социальное страхование безработных. 
Исходя из вышесказанного, мы можем дать прогноз рынку труда Ставропольского края на 

ближайший год: 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Рост,% 
Занятые лица, тыс. чел. 1299,2 1305,35 1308,32 1311,012 100,91 
Общая численность безработных тыс. чел. 77,8 70,980 69,29 67,79 87,14 
Заработная плата, руб. 23245 27836,4 29771 31705,6 136,40 
Заработная плата в с/х, руб. 21416 24297,4 26224,3 28151,2 131,45 
Население, чел. 2801597 2811581 2819542 2826838 100,90 
Минимальная заработная плата, руб. 8027 8256,393 8744,619 9232,84 115,02 

В 2016 году в Ставропольском крае было создано 900 рабочих мест. СКФО относится к тем 
регионам, которые проводят мероприятия с минимальным привлечением рабочей силы иностранных 
граждан. Удельный вес иммигрантов в экономике края составляет около 0,1 % и не оказывает серьезного 
влияния на рынок труда. В последнее время, правительство делает акцент на легализацию неформальной 
занятости. За 2016 год из теневой экономики было выведено около 144 тысяч человек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок труда в Ставропольском крае остается 
относительно стабильным на 2016 и 2017 год.  Для этого правительство Ставропольского края и 
Министерство труда создают новые рабочие места и стимулируют развитие менее востребованных 
отраслей экономики. 
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Страхование - неотъемлемая часть экономической и социальной сфер общества. По своей природе 
страхование - это формирование целевых денежных фондов, необходимых для обеспечения защиты 
имущественных интересов юридических и физических лиц от случайных неблагоприятных событий, 
которые могут привести к материальному ущербу. 

 Перемены в политический и экономической системах в России предполагают совершенствование 
продуктивного страхового рынка. Это связано, в первую очередь, с тем, что государственным, 
муниципальным предприятиям и организациям самим необходимо создавать себе страховую защиту, 
потому как финансовая поддержка из различных государственных источников в действительности не 
предполагается . Также увеличиваются нужды в страховой защите граждан. Этими факторами и вызвана 
потребность развития российского страхового рынка. 

Российский страховой рынок в процессе своего развитии претерпел несколько этапов: 
Страховое дело в России до 1917 г. 
Страхование в России начало зарождаться немного позже, нежели в других странах, причиной этого 

является долгое существование крепостного права. До конца ХУШ века страховой рынок  ограничивался 
только зарубежными страховыми компаниями, которые выполняли все надобности в страховой защите, 
возникающие у населения. Первое страховое общество в России появилось в 1765 г. в Риге и носило 
название «Рижское общество взаимного страхования от пожаров». В 1827 г. создано «Первое Российское от 
огня страховое общество» , которое имело от правительства монополию на осуществление страховых 
операций на 20 лет в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и других городах, и в 1846 г. — товарищество 
«Саламандра» ,которе получило монополию на 12 лет на осуществление страхования от огня в Закавказье, 
на Дону и в Сибири. Эти компании поделили страховой рынок Российской Империи на области своего 
воздействия. Монопольное право на исполнение страховой деятельности в конкретных районах 
предоставлялось обществам для того, чтобы скорее сформировать стабильную финансовую базу и не 
"разбрасывать" страховой капитал по маленьким предприятиям. По окончании момента действия льгот 
российских страховых обществ на рынке возникло время свободной конкуренции. На конец XIX в. в России 
существовало 15 акционерных обществ, 32 общества взаимного страхования и зарубежные страховые 
организации. Часть капитала иностранных государств в страховом деле в 1890 г. приравнивалась к 24,4%. 
Наличие внешних страховщиков в России сказывалось на значительном уходе страховых выплат за рубеж и 
побуждало государство, которое на тот момент претерпевало нехватку денежных средств государственного 
бюджета, стимулировать мероприятия по совершенствованию отечественных страховых компаний. В 1894 
г. стал осуществляться контроль за работой страховых организаций Министерством внутренних дел. Таким 
образом, в данный период в России сформировалась система страхования в российских и иностранных 
страховых акционерных обществах, обществах взаимного страхования и земских обществах. Также 
страхование осуществляли правительственные организации. Зарубежные страховые общества следовали 
единой системе государственного страхового надзора , осуществляемого Министерством внутренних дел. 
Для выполнения страховых сделок в России им необходимо было предоставить в государственное 
казначейство денежную гарантию в размере 500 тыс. руб. золотом и сохранить на счетах государственного 
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банка 30% полученных страховых платежей. Появление страховых компаний внешних государств на 
отечественном рынке сказалось на вступлении России в систему международных экономических связей и 
мирового торгового обмена. В итоге к началу XX в. в России образовался развитый страховой рынок. 

Страховое дело в России в 1917-1988 гг. 
После Октябрьской революции 1917 г. началось усовершенствование страхового дела в России. 

Изначально декретом СНК РСФСР от 23 марта 1918 г. установилась проверка всех видов страхования. В 
1918 г. съезд высших работников страховых отделов подтвердил неизбежность отмены частных страховых 
организация и потребовал применения государственной монополии. Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 
1918 г. «Об организации страхового дела в Российской республике» страховое дело было признано 
государственной монополией во всех его видах и формах.  

Во время Гражданской войны страхование теряло свою значимость, т. к. практически совсем 
обесценивались денежные знаки. 

Государственное имущественное страхование было возобновлено после завершения Гражданской 
войны. В Народном комиссариате финансов РСФСР было образовано Главное управление государственного 
страхования. Его основной задачей было осуществление государственного страхования. С 1926 по 1932 гг. 
страхование в России успешно развивалось. С 1 октября 1929 г. начало применяться обязательное 
страхование в промышленности. Оно распространялось на все имущество государственных учреждений и 
организаций, числящихся на хозрасчете или местном бюджете. В 1926 г. было образовано добровольное 
страхование пассажиров.  В период Великой Отечественной войны ресурсы государственного страхования 
направлялись на погашение нужд фронта и тыла. За 1941-1945 гг. Госстрах СССР перечисли в 
государственный бюджет свыше 5,8 млрд рублей. В 1947 г. образовалось открытое страховое акционерное 
общество "Ингосстрах" как самостоятельное юридическое лицо. Его задачей являлось обслуживание 
внешнеторгового оборота, научно-технических и культурных связей РФ с зарубежными странами. 

В 1958 г. произошли непредвиденные изменения в организационной структуре органов 
государственного страхования. Страховое дело теперь находилось в ведение министерств финансов 
союзных республик. Независимость государственного страхования в каждой союзной республике не 
переступала общности страхования, так как во всех республиках оно выполнялось  на основе нового 
законодательства, по единым правилам и инструкциям Министерства финансов СССР. С 1 января 1968 г. 
были сформированы правила обязательного страхования имущества колхозов. Страховать необходимо было 
все имущество колхозов: урожай сельскохозяйственных культур, животных, здания, сооружения, транспорт, 
оборудование, сельскохозяйственные машины, многолетние насаждения и др. Значимая реформа 
сельскохозяйственного страхования была осуществлена в 1974 г., когда было внедрено обязательное 
страхование имущества совхозов, в том же объеме, что и страхование колхозов. В этот же период действует 
обязательное страхование имущества,(подтвержденное в 1981 г.) которое принадлежало гражданам. 

Указом Президиума ВС СССР «О государственном обязательном страховании имущества, 
принадлежащего гражданам» и соответствующим постановлением Совета Министра СССР. В соответствии 
с этими документами обязательному страхованию подлежали строения и животные , являющиеся 
собственностью граждан. 

К концу 80-х годов в СССР вели деятельность 5765 инспекций государственного страхования, 3425 
из были на территории России. В 1989 г. число договоров добровольного страхования среди населения 
составило 121,5 млн. при численности населения 148 млн. человек, то есть менее 1 договора на человека.  

Страховое дело в России после 1988 г. 
Началом демонополизации страхового дела в России является принятие закона «О кооперации» 

(1988 г.), который устанавливал, что кооперативы могут образовывать собственные страховые организации 
и самостоятельно устанавливать условия, порядок и виды страхования.  

Принятый в июне 1990 года Совет Министров СССР «Положение об акционерных обществах и 
компаниях с ограниченной ответственностью» обеспечил возможность создания негосударственных 
страховых компаний. Правовая основа правового регулирования страховой деятельности была заложена 
законом «О страховании» от 27 ноября 1992 года. С принятием этого закона начался новый этап в развитии 
страхового бизнеса. Вторым основным законодательным документом, регулирующим страховую 
деятельность, был Гражданский кодекс (часть 2, глава 48), который регулирует правоотношения в 
страховании. Принятие этих документов ознаменовало собой начало резкого увеличения числа 
страховщиков, появление новых требований к страховым услугам и усиление конкуренции на рынке. 
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В начале 1990-х годов, несмотря на значительный количественный рост страховщиков, резкого 
увеличения их деловой активности не произошло . В течение этого периода формирование страхового 
рынка в России осуществляется в условиях нестабильности политических и экономических отношений в 
обществе, инфляционных процессов, низкого уровня жизни населения, снижения производства, 
финансового кризиса и сокращения инвестиций. Из-за отсутствия стабильности в политике и экономике 
финансовое положение страховых компаний ухудшилось к 1997 году, и к концу года их процесс слияния 
усилился. В период с 1996 по август 1998 года на страховом рынке наблюдались следующие тенденции: 
совершенствование страхового законодательства, принятие второй части Гражданского кодекса Российской 
Федерации; внесение изменений и дополнений в Закон «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»; банкротства и уменьшение числа страховых компаний, не отвечающих требованиям 
финансовой стабильности, платежеспособности и профессионализма при осуществлении страховой 
деятельности. 

В то же время ОАО «Госстрах», преобразованное в АО, не смогло сохранить свои позиции на 
страховом рынке и оказалось, что его вытеснили более активные страховщики. Напротив, ОАО 
«Ингосстрах» продолжало занимать первые места в рейтингах по объему страховых выплат по 
классическим видам страхования. Проблемами, присущими этому этапу развития российского страхового 
рынка, являются отсутствие страховой культуры населения и сложная экономическая ситуация в стране. 
Ситуация конца 1998 года была разработана для многих страховщиков не самым лучшим образом, так как 
до 86% их резервов было передано в государственные краткосрочные облигации, а обязательства по 
платежам были отложены. За этот период более 500 страховых компаний прекратили свою деятельность. 

К началу 2000 года роль страховых компаний в российской экономике возросла. Страховые премии 
за различные виды страхования увеличились почти в 2 раза. Предприятия стали интересоваться 
классическими страховыми продуктами. Это связано с расширением доли страховых расходов, которые 
связаны с себестоимостью производства. Восстановление экономики и замедление темпов инфляции в 2002 
году оказали влияние на рост реальных денежных доходов населения. Снова стал проявляться интерес к 
долгосрочному страхованию жизни. 

За годы рыночных преобразований, из-за объективных и субъективных причин, не удалось 
полностью сформировать стабильный и адекватный страховой рынок. Но сейчас у российских 
страховщиков есть все предпосылки для его развития. 

В современной экономической ситуации увеличивается роль страхового рынка как системы, 
способствующей управлению риском. В целях улучшения страхового рынка в России, применять ряд 
мероприятий: 

1) в области обязательного страхования установить минимальные и максимальные значения 
страховых тарифов, определяемых Правительством Российской Федерации; 

2) для развития добровольного страхования необходимо: 
- расширить возможности использования страховых услуг разными слоями населения, в частности, 

малообеспеченными гражданами, а также проживающими на отдаленных от городов территориях; 
- осуществить нормативно-правовое обеспечение расширения способов реализации страховых 

услуг, включая электронные продажи страховых услуг о отдельным видам страхования; 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы реформирования бюджетной системы. 
Также значительное внимание уделено формированию сбалансированности бюджета и действенного 
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контроля, способного осуществить механизм его исполнения.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетное устройство, бюджетная система, доходы, расходы. 

 

Бюджетная система Российской империи была довольно сложным механизмом, отражающим 
особенности политического и социально-экономического развития в финансовой системе страны. 
Методологические принципы построения российского бюджета были разработаны М. М. Сперанским в 
начале 19 века. Впервые в российской финансовой практике они содержали новые положения, которые 
укрепили бы стабильность бюджета и его равновесие. 

 Принципы, установленные М. М. Сперанским, позволили Министерству финансов шаг за шагом 
подойти к стабильности государственного бюджета, но одно прогрессивное построение бюджета не оказало 
положительного воздействия на финансовую систему. 

Две основные особенности российских финансов в середине XIX века - отсутствие контроля и 
секретность - вызывали произвол и невероятную экстравагантность в расходовании государственных 
средств, казнокрадство и всяческие преступления. Все это привело к перерасчету установленных смет, 
увеличению потребностей в внесметных издержках, а также подорвало доверие зарубежных инвесторов к 
финансовому рынку и экономике России в целом. 

В 1862 году были разработаны сметные правила на основе предложений Генерального директора В. 
А. Татаринова, который стал основным реформатором бюджетной системы. 

Суть его проекта заключалась в том, что государственный бюджет должен был быть 
сбалансированным, а единый государственный список  охватывал все доходы и расходы страны без 
исключения. Все департаменты и министерства должны были предоставлять для анализа в Министерство 
финансов подробную смету на предстоящий бюджетный год вместе с отчетом за последний год. Была 
установлена строгая бюджетная дисциплина и обязательные целевые расходы всех выделенных средств в 
конце бюджетного года. 

Для обеспечения эффективного государственного контроля в бюджетной сфере В.А. Татаринов 
предложил сформировать единственную ревизионную  инстанцию,которая имеет право под реальными 
документами контролировать движение финансовых потоков государственных учреждений и вмешиваться в 
их финансовую деятельность, запрещая незаконные расходы. 

Новые «Правила составления, исполнения и заключения финансовых смет министерств и главных 
управлений», установленные В. А. Татариновым, стали действовать в 1862 г. Впервые было дано 
определение росписи, порядок ее составления, рассмотрения, утверждения и исполнения, принята новая 
классификация смет доходов и расходов. Важнейшим нововведением было то, что новая классификация 
разведывала законодательную систему, регулировавшую деятельность министерств и ведомств. В новой 
классификации была унифицирована кодировка статей, что обеспечило прозрачность как общей росписи, 
так и ведомственных смет. Также новая классификация позволила реализовать проверку соответствия 
росписи и сметы не только в части общих сум, но и в частях структуры. Такой подход облегчал 
согласование различных смет между ведомствами и Министерством финансов. 

Важнейшим принципом, на который опирался финансовый отдел при составлении государственной 
росписи, было стремление к бюджетному равновесию. Расходы не должны были превышать доходов 
страны, бюджет должен был быть бездефицитным. Именно с соблюдением этого правила связаны 
важнейшие устои государственных финансов, такие как нормальная денежная система и возможность 
получения займов за рубежом.  

Пытаясь упорядочить структуру бюджета, его доходы и расходы, Витте провел более четкое 
разграничение между чрезвычайными и обычными бюджетами, которые ранее носили случайный характер. 
Чрезвычайный  бюджет, обычно скрытый и фактически неконтролируемый, в своей доходной части состоял 
в основном из внешних и внутренних займов. Его расходные статьи включали положения о военных 
потребностях, строительстве железных дорог и ликвидации последствий стихийных бедствий (неурожаи, 
голод, эпидемии и т. Д.). По закону 4 июня 1894 года бюджет с большей степенью определенности и 
ясности содержал чрезвычайные и обычные подразделения. Было признано, что обычная часть должна 
служить выражением постоянных, нормальных потребностей государства и постоянных, нормальных 
способов их удовлетворения. Источниками чрезвычайных доходов по-прежнему были в основном заемные 
средства, а также «свободные денежные средства» Казначейства в результате превышения обычного дохода 
над расходами. В расходной части чрезвычайного бюджета оставались расходы на проведение военных 
операций, а также расходы на выкуп частных железных дорог для казны, строительство новых линий и 
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предоставление им подвижного состава. 
Одновременное наличие обычного и чрезвычайного бюджетов было необходимо для правительства, 

прежде всего, для более полного и точного представления картины состояния экономической жизни страны 
и ее динамики, а также для создания имиджа России на мировом денежном рынке как страны со здоровой 
развивающейся экономикой. 

Создание фонда «свободных денег» Казначейства, а не просто достижение превышения доходов над 
расходами, стало еще одним важным направлением работы Министерства финансов в структуре бюджета. 
Витте считал накопление свободных денег самой важной задачей бюджетного вопроса. Превышение суммы 
фактически полученного дохода против ожидаемого становится настолько распространенным, что ежегодно 
государственный контролер сравнивал сумму этого превышения с предыдущим годом и, в зависимости от 
результатов такого сравнения, оценивал общие финансовые результаты.  

Механизм получения свободных денег был довольно прост:  составители росписи очень 
«тщательно» определяли свои статьи доходов, сознательно сводя их к минимуму и  экономно распределяли 
ассигнования по ведомствам. Такая система снятия свободных денежных средств позволила в некоторых 
случаях увеличить ее размер путем довольно простых изменений в порядке учета.  

Тем не менее, свободные денежные средства были реальной стоимостью, которая действительно 
сыграла важную роль в государственных финансах и процессе накопления золотовалютных резервов 
Государственного банка, предоставляя Министерству финансов больше возможностей для активной 
финансовой политики. 

Серьезные испытания финансовой системой страны  были  испытаны с началом русско-японской 
войны 1904-1905 годов, расходы на которые превысили 2,3 миллиарда рублей. Финансирование войны было 
в основном за счет роста государственного долга, который за 1904-1905 годы. увеличился с 6,6 до 8,7 млрд. 
рублей. Затем, вспыхнувшая революция угрожала существованию золотой валюты в России и, 
следовательно, могла привести к банкротству государства. Только благодаря беспрецедентному кредиту 
1906 года во Франции в размере 2,25 млрд. Франков (около 843 млн. Рублей) удалось спасти империю от 
финансового краха и относительно благополучно сократить бюджет. 

Крупным нововведением в российской жизни этого периода стало образование Гос Думы. Согласно 
принятым весной 1906 г. Основным законам Российской империи, Государственной Думе было «даровано» 
право утверждать годовой бюджет и обязательные государственные займы. С этого момента все 
законопроекты, касающиеся бюджета и его налоговых поступлений, должны были обсуждаться в Думе. 

Госдуме было поручено рассмотрение и утверждение перечня бюджетов, подготовленного 
Министерством финансов. Однако полномочия российского парламента были ограничены предоставлением 
закона, согласно которому «при обсуждении проекта государственной росписи  такие доходы и расходы, 
которые включены в проект списка на основе существующих законов, не могут быть исключены или 
изменены после. Ряд бюджетных статей, таких как смета Императорского двора, вообще не подлежали 
обсуждению в Думе.  

Важным элементом в бюджетной политике этого периода было то, что был установлен порядок 
разрешения разногласий между Государственным Советом и Государственной Думой по бюджетным 
вопросам. Этот порядок заключается в создании комитета из представителей сторон, для выработки 
компромиссного решения. Если компромиссное решение не было достигнуто, то статья принималась 
равной соответствующей статье бюджета прошлого года, либо в размере того предложения, которое было 
наиболее близко к статье прошлого года. 

В 1907 г. Министерство финансов во главе с В. Н. Коковцовым смогом вернуться к решению 
проблемы бездефицитного бюджета, так как в стране наметилась политическая стабилизация. В. Н. 
Коковцов решился скорректировать прежний курс Витте на расширение государственной задолженности, 
прежде всего внешней, чем платежи по займам все более обременяли бюджет, доходя до 15% его расходной 
части. 

Таким образом, Бюджетная система России была важным инструментом финансового управления 
экономической деятельностью государства, а в процессе формирования и совершенствования отразилось 
развитие механизма государственного регулирования экономики. Государственный бюджет наиболее полно 
отражал степень участия различных государственных органов в государственном управлении. 
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Система пенсионного страхования в Российской Федерации действует в нынешнем виде с 1 января 

2002 г. С этого времени начался следующий, принципиально новый этап в становлении системы 
пенсионного обеспечения России. Существующая ранее модель была неэффективной, не отражала 
объективно трудовой вклад каждого из работающих граждан в развитие экономики страны. Новая модель 
предусматривала учет при создании пенсионных прав размера заработка каждого застрахованного на всем 
протяжении трудовой деятельности, внедрение в пенсионную схему накопительной составляющей, 
формирование системы индивидуального учета данных о застрахованных лицах. Планировалось, что 
нововведения увеличат интерес граждан в накоплении личной пенсии, создадут финансовую устойчивость 
системы пенсионного страхования. 

Десять лет осуществления данной концепции не оправдали возложенных на них надежд. В 
пенсионной системе растет комплекс проблем. В условиях данной статьи разберем  важнейшие проблемы, 
которые существуют на данный момент в пенсионной системе России и факторы, которые оказывают на нее 
влияние. 

На систему пенсионного страхования влияет совокупность факторов как внешних к пенсионной 
системе, так и существующих в ней самой. К внешним факторам, в первую очередь, необходимо отметить  
демографическую ситуацию. Значительное влияние на состояние пенсионной системы оказывает, в первую 
очередь, соотношение числа лиц трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. Согласно 
прогнозам Федеральной службы государственной статистики доля населения трудоспособного возраста в 
процентах от численности населения уменьшится с 61,7 % в 2011 г. до 55 % в 2031 г. Соответственно доля 
населения старше трудоспособного возраста увеличится с 22 % в 2011 г. до 28,8 % в 2031 г. [5]. Таким 
образом, коэффициент демографической нагрузки, который является одним из основополагающих 
показателей, оказывающих влияние на состояние пенсионной системы, рассчитываемый как отношение 
числа лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек, которые находятся в трудоспособном возрасте, 
возрастет с 622 человек в 2011 г. до 818 в 2031 г.. Следовательно, на одного гражданина пенсионного 
возраста будет приходиться 1,25 даже не занятого в экономике, а трудоспособного по возрасту гражданина . 
Если предусмотреть, что главным источником финансирования выплаты текущих пенсий являются 
страховые взносы, которые уплачивают работодатели за работающих граждан, то демографическая 
ситуация представляется просто критической. 

Следующим важным фактором, влияющим на систему пенсионного страхования, является 
существенный теневой сектор экономики, в первую очередь, теневая занятость. Так называемые «серые 
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зарплаты» приводят к недопоступлению существенных сумм страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда России (ПФР). Это не позволяет как в должной мере обеспечить финансирование выплаты пенсий 
нынешним пенсионерам, так и сформировать в должном объеме пенсионные права работающих граждан. 

Также на устойчивость пенсионной системы воздействуют такие внешние факторы, как важнейшие 
макроэкономические параметры, структура занятости, производительность труда, темп инфляции, 
номинальный размер заработной платы и другие. 

Самой системе пенсионного страхования принадлежат следующие проблемы: во-первых, не 
установлен тариф страховых взносов для самозанятых граждан. Размер уплачиваемых ими страховых 
взносов (из расчета установленного законодательством минимального размера оплаты труда) не позволяет 
им устанавливать пенсионные права в объеме, который позволяет рассчитывать на достойную пенсию в 
будущем. В то же время, размер уплачиваемых ими взносов не позволяет ПФР применять их для 
финансирования выплаты пенсии вышедшим на пенсию гражданам. 

Во-вторых, одной из главных проблем остается неурегулированность вопроса о назначении 
досрочных пенсий широкому кругу застрахованных лиц. В связи с выходом на пенсию до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста около 10 % пенсионеров пенсионная система несет большую 
дополнительную финансовую нагрузку. С одной стороны, доходы ПФР падают на сумму неуплаченных 
страховых взносов за период с момента фактического выхода застрахованного лица на пенсию до момента 
достижения им общеустановленного пенсионного возраста. С другой стороны, в это же время 
увеличиваются расходы ПФР на сумму выплачиваемых таким гражданам трудовых пенсий по старости. 

Еще одной значимой проблемой является неоправдавшая возложенных на нее надежд 
накопительная составляющая трудовой пенсии. В качестве главных причин существующей ситуации мы 
можем выделить: 

1) недоверие государству со стороны граждан. Население не восприняло с энтузиазмом способность 
самостоятельно выбирать судьбу своих пенсионных накоплений. Большая часть застрахованных граждан 
превратилась в так называемых «молчунов» - лиц, которые никак не выражают своего мнения по выбору 
субъекта инвестиционного рынка, которому они доверили бы для управления средства своих пенсионных 
накоплений.  

В настоящее время пенсионные накопления застрахованных лиц распределяются следующим 
образом: в ГУК остается 71,6 % совокупных пенсионных накоплений граждан (1358 млрд руб.), в 
негосударственных управляющих компаниях (УК) - 1,4 % (26,3 млрд руб.), в негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ) - 27 % (510,7 млрд руб.) [7]. То есть с каждым годом объем пенсионных 
накоплений, остающихся у государственной УК, сокращается, но темп изменений крайне невысок; 

2) отсутствие грамотно проведенной разъяснительной кампании. Видимо государственные 
структуры восприняли частные УК и НПФ как конкурентов в борьбе за пенсионные накопления граждан. В 
то же время мы могли контролировать возможности государства по проведению агитации по вопросам 
пенсионного страхования. Проведение активной рекламной кампании принесло свои плоды. По данным 
Пенсионного фонда РФ в данной программе уже участвуют более 9 млн чел. [3]; 

3) Также мы считаем ошибочным отказ в возможности иметь накопительную часть пенсии 
гражданам 1966 г. р. и старше. Данная категория населения была наиболее активна в плане формирования 
собственной пенсии, наиболее заинтересована в различных пенсионных программах. Мы полагаем, что 
решение об отказе таким гражданам в формировании накопительной части пенсии было продиктовано 
стремлением увеличить отчисления на страховую часть пенсии (в ущерб накопительной) для решения 
сиюминутных задач покрытия дефицита бюджета ПФР. 

И самой главной проблемой, квинтэссенцией кризисного состояния пенсионной системы России 
является нарастающий дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Дефицит бюджета 
ПФР является индикатором, который привлекает внимание к проблемам пенсионной системы. Данные о 
размере дефицита бюджета ПФР приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели бюджета Пенсионного фонда России, млрд. руб 
Год Доходы Расходы Дефицит/ профицит 
2006 1 637,58 1 537,26 100,32 
2007 1 946,82 1 786,46 160,36 
2008 2 730,17 2 357,79 372,38 
2009 3 222,65 3 008,66 213,99 
2010 4 610,08 4 249,23 360,85 
2011 5 255,64 4 922,11 333,53 
2012 5 696,86 5 407,31 289,55 
2013 6 280,07 5 948,08 331,99 
2014 6 938,64 6 567,61 371,03 

Нарастание дефицита бюджета ПФР может привести к тому, что по оценкам Минфина России 
трансферт из федерального бюджета в пенсионную систему к 2030 г. может составить до 3 % ВВП [4]. 

Таким образом, к настоящему моменту система пенсионного обеспечения России накопила целый 
комплекс взаимосвязанных проблем. Предлагается достаточно много вариантов выхода из сложившейся 
ситуации, во многом противоречащих друг другу. Даже в рамках Правительства РФ нет единодушия, так 
как различные министерства и ведомства видят выход из кризиса пенсионной системы в диаметрально 
противоположных действиях. Единственный неоспоримый факт заключается в том, что отсутствие 
изменений в сложившейся ситуации приведет либо к краху пенсионной системы в целом, либо к 
серьезному кризису государственных финансов. 
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В настоящее время на страховом рынке в Государственном реестре существует около 1000 
страховых компаний, число которых с каждым годом растет. Например, в 2009 году около 100 страховщиков 
ушли с рынка страхования, а в первом квартале 2010 года лицензии было изъято 35 страховых компаний. 
Уход страховых компаний продолжается и по сей день. Причины отзыва лицензий в основном связаны с 
неплатежеспособностью страховщиков, что объясняется небольшой суммой страховых премий, 
увеличением нерентабельности страховых операций, а также низким уровнем профессиональной 
подготовки персонала, который пытается любой ценой увеличить премии за существование на страховом 
рынке. 

Кроме того, система государственного регулирования деятельности страховщиков органами 
государственного надзора и антимонопольными органами на самом деле не была осуществлена на должном 
уровне. 

В результате отсутствия надлежащего государственного контроля на страховом рынке намного 
увеличилась беспринципная демпинговая конкуренция между страховщиками по каналам продаж с 
применением более низких цен на страховые тарифы, т.е. для страхования. Как замечает один из ведущих 
специалистов в страховании, заслуженный экономист РФ Галагуза Н.Ф., "... практика тарифного демпинга 
устремлена на увеличение сборов страховых премий "любой ценой" и применяется не только мелкими 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 126 

страховыми компаниями, но и крупными, т.к. "... у таких компаний не достает средств для расчетов со 
страхователями и рано или поздно они вынуждены будут уйти с рынка ." 

Конечно, демпинг в страховании особенно усугубляется в условиях финансового кризиса и в 
посткризисный период из-за инфляции, безработицы, низкой средней заработной платы и выраженной 
дифференциацией доходов, низким уровнем платежеспособности населения и низким уровнем его 
страховой деятельности, темпы роста сборов и их объемов намного  сокращаются. 

Но вместе с тем, в это же самое время у некоторых страховщиков возникают новые виды 
сомнительных активов ("неожиданные доходы"), которые применяются для размещения средств в качестве 
прибыли страховщика. Необходимо согласиться с Боровских Р.Н. в том, что демпинговые стратегии на 
страховом рынке с уголовно-правовых позиций могут оцениваться как крайне общественно опасные 
деяния, на деле оборачивающиеся лжестрахованием, т.е. либо подготовкой к мошенничеству, либо 
мошенничеством. «Демпинг в страховании, - пишет Боровских Р.Н., - означает продажу страхового полиса 
по цене, по которой страховщик сознательно не сможет компенсировать потери имущества застрахованного 
лица в случае возникновения страховых случаев». 

Таким образом, в действиях страховщиков для продажи «дисконтированной» политики существует, 
безусловно, обман, о котором страхователь не подозревает при регистрации договора страхования. 

Шевченко А.С. следующим образом характеризует действия страховщиков, агентов, посредников, 
которые продают политику по низким ценам как «черный рынок» со своими законами, ценами, широким 
спектром услуг.  

Обращая внимание эту проблему, Пинкин Ю.В. акцентирует нас на обычную жизненную ситуацию: 
«На российском страховом рынке по-прежнему существует много примеров псевдострахования, когда очень 
дешевая политика покупается исключительно для умиротворения надзорных инстанций, хотя 
общеизвестно, что платежи по такому контракту в случае страхового случая либо смехотворно малы, либо 
почти нереалистичны ». И так как такая продажа происходит повсюду, доходы от нее получают мошенники. 
[3]. 

О таких модификациях страхового мошенничества можно судить по следующему факту: в связи с 
подготовкой поправки к закону об ОСАГО во многих регионах страны политика внезапно исчезла, т.е. 
страховщики специально отказываются формализовать полисы  ОСАГО, ссылаясь на отсутствие форм. Но в 
то же время полисы продаются за тысячу рублей, если клиент оплачивает услугу страхования жизни в 
дополнение к автострахованию. И эта политика может быть куплена в небольших компаниях, поэтому люди 
по очереди с ночи рассчитывают на то, что в 9 утра они будут среди счастливчиков, несмотря на 
наложенную дополнительную услугу страхования жизни. 

Продолжая применять суть стратегии демпинга в страховании, мы отмечаем, что она 
осуществляется различными способами. Одним из самых распространенных методов является быстрое 
формирование различных вспомогательных комиссий от агентов и посредников в виде филиалов крупных 
страховых компаний, особенно на региональном уровне для привлечения клиентов и повышения премий. 

Несомненно, с одной стороны, такие действия оказывают воздействие на привлечение  населения к 
страхованию, т.е. решение социальных проблем для защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц, которые проживают в регионах от различных рисков за счет денежных средств от 
платных взносов. С другой стороны, неконтролируемое заключение промежуточных контрактов с лицами, 
не имеющими высокопрофессиональной квалификации и опыта работы в страховании - страхование 
является одним из самых восстребованных способов личного обогащения страховщиков в оказании 
помощи коррумпированным представителям государственных, административных и силовых структур. 

В то же время уровень квалификации страховщиков, как правило, не проверяется государственными 
и уполномоченными органами, а головные офисы практически утратили контроль над разветвленной сетью 
филиалов и офисов, разбросанных по всей стране. 

Договоры о посредничестве заключаются с совершенно неизвестными людьми (например, с 
мигрантами из стран СНГ, среди которых есть лица, ранее осужденные за различные виды хищений и 
мошенничества). 

Во всех этих случаях следует обращать внимание на замечание Боровских Р.Н. о том, что страховое 
дело на пространстве СНГ поражено криминальными проявлениями не только со стороны страхователей в 
отношении страховщиков, но и в обратном отношении. 

Профессиональные субъекты этой деятельности (страховщики, страховые посредники) часто 
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применяют инструментарий страхового бизнеса в преступных целях (незаконного вывоза капитала за 
рубеж, обналичивания, легализации преступных доходов, ухода от налогов, хищения бюджетных средств и 
т.п.). 

Вышесказанное подводит нас к выводу о том, что ряд крупных российских страховщиков имеют 
криминальные связи с мошенниками других стран, устанавливая вместе с ними организованные 
мошеннические группировки и подразделяя функции или организаторов-стратегов, или рядовых 
участников-исполнителей. Так, проведенными проверочными мероприятиями Росфинмониторинга 
установлены и подтверждены механические схемы роста уставного капитала хозяйственных обществ, 
подставных фирм, вывода активов в оффшоры, переоформление имущества на юридические лица, 
учредители которых зарегистрированы в зонах с льготными режимами налогообложения. 

Поэтому правоохранительным органам необходимо уделять больше внимания действиям 
страховщиков в условиях роста трансграничных проявлений мошеннической деятельности. 
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Аннотация. В статье проанализирована деятельность Банка России по отношению к финансовому рынку в 
период с 2016 по 2018 годы. Рассмотрены основные направления развития финансового рынка РФ. 
Исследованы цели, стоящие перед Банком России для реализации мероприятий по повышению качества 
финансового рынка РФ. 
Ключевые слова: российский финансовый рынок, Банк России, индекс глобальной 
конкурентоспособности, субъекты малого и среднего бизнеса, капитализация фондового рынка, 
эффективность финансового рынка. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Банка России является развитие финансового 
рынка Российской Федерации. От эффективности работы финансового рынка во многом зависит уровень 
жизни граждан страны и ее экономический рост. 

Особое внимание Банк России обращает на понятность, предсказуемость и информационную 
прозрачность своей деятельности, которая, в частности, осуществляется на основании публикации 
Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов. 
Федеральным законом «О Центральном банке РФ» предусмотрена разработка данного документа один раз в 
три года. 

Банком России был разработан документ,включающий в себя перечень запланированных действий 
по развитию финансового рынка на период 2016-2018годов. Сторонами, заинтересованными в развитии 
российского финансового рынка выступают: 
• Российская экономика, рост которой будет зависеть от уровня развития финансового рынка, 

удовлетворяющего потребности в капитале и позволяющего управлять рисками и эффективностью 
использования финансовых ресурсов. 
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• Финансовая индустрия, способная расти выше среднеотраслевых показателей, и влияющая на 
диверсификацию экономики страны. 

• Население РФ, уровень качества жизни которого находится в прямой зависимости от использования 
финансовых продуктов и услуг. 
Банк России выделил три необходимые цели, применяемые для улучшения качества развития 

российского финансового рынка ,оражающего интересы указанных сторон в течение периода 
планирования. 

1.Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования 
инструментов финансового рынка. Достижение необходимого для страны уровня социального и 
экономического развития выступает стратегической целью государственных органов Российской 
Федерации. 

2.Поддержание экономического роста. Наличие ресурсов предполагает создание условий для 
удовлетворения на конкурентных принципах потребностей по долевому и долговому финансированию 
организаций. 

3.Разработка условий для роста финансовой промышленности, что в результате приведет к 
увеличению объема налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест, увеличению спроса на 
инновации, а также поспособствует повышению эффективности использования финансовых ресурсов. 

Для получения результатов на основе поставленных целей Банк России выдвинул мероприятия, 
реализация которых должна быть осуществлена в среднесрочном периоде 2016-2018года, сгруппировав их 
по десяти основным направлениям развития финансового рынка. 

Таблица 1. Взаимосвязь целей и основных направлений развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016-2018 годов. 

             Цель 
 
 
Направления развития 

Повышение уровня и качества 
жизни граждан Российской 

Федерации за счет 
использования инструментов 

финансового рынка 

Поддержание 
экономического роста 

Разработка условий для 
роста финансовой 
промышленности 

повышение финансовой 
грамотности населения и 
обеспечение защиты прав 
потребителей 

   

увеличение доступности 
финансовых услуг для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

   

дестимулирование 
недобросовестного поведения на 
финансовом рынке 

   

улучшение корпоративного 
управления, способствующего 
повышению привлекательности для 
инвесторов долевого 
финансирования публичных 
предприятий 

   

синдицированное кредитование и 
развитие рынка облигаций 

   

улучшение регулирования 
финансового рынка, , оптимизация 
регуляторной нагрузки на 
участников финансового рынка 

   

повышение квалификации лиц, 
деятельность которых связана с 
финансовым рынком 

   

стимулирование использования 
механизмов электронного 
взаимодействия на финансовом 
рынке 
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международное взаимодействие в 
области  регулирования мирового 
финансового рынка 
 

   

совершенствование инструментов 
для стабильности финансового 
рынка 

   

 

 
Влияет на реализацию 

стратегической цели, но 
незначительно 

  
Значительно влияет на 

реализацию 
стратегической цели 

  
Прямо влияет на 

реализацию 
стратегической цели 

В ходе формирования и развития российскому финансовому рынку удалось достигнуть 
определенных результатов, однако в контексте глобальной конкуренции он находится на недостаточно 
высоких позициях.            

 Так, по показателям индекса глобальной конкруентоспособности, который рассчитывается 
ежегодно Всемирным экономическим форумом в масштабах Отчета о глобальной конкурентоспособности, 
Россия заняла 45-ю позицию из 140 возможных за 2015-2016 годы. 

На сегодняшний день российский финансовый рынок характеризуется довольно низкой 
капитализацией фондового рынка и низким соотношением уровня корпоративного долга ВВП. Помимо 
этого, по объему привлекаемых ресурсов размещение облигаций и акций отстает от банковского 
кредитования.В то же время рынок капитала банковский сектор заменить не способен. 

Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению числа финансовых посредников. К примеру, за 
последние 3 года количество кредитных организаций уменьшилось на 30,4% - до 733 кредитных 
организаций по состоянию на конец 2015 года.  При этом количество страховых организаций сократилось - 
на 21,8%, профессиональных участников рынка ценных бумаг за тот же период сократилось на - 347 
(28,4%), количество ПИФов увеличилось на 9%, а негосударственных пенсионных фондов за тот же период 
сократилось  – на 26,5%. 

Существенное значение имеет деятельность государственных институтов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  В числе мер, способствующих повышению финансовой 
доступности для субъектов малого и среднего бизнеса, предполагается разработка механизмов 
секьюритизации портфелей различных активов, упрощение процедуры совершения факторинговых и 
лизинговых платежей. 

Кроме того, Банком России с 2016 года установлен понижающий коэффициент риска по кредитам 
малому бизнесу, соответствующим определенным критериям- 75% вместо 100%. 

Необходимым по мнению Банка России является разработка оптимального набора требований к 
участникам рынка, на основе которого повысится эффективность работы капитала, а также появится 
возможность ограничивать и оценивать риски тех или иных предприятий.Следовательно, в плановом 
периоде продолжается выполнение мероприятий по предотвращению рисков, а также развитие защитных 
инструментов для минимизации негативных последствий в случае их реализации. 

Таким образом, на основе выше изложенного материала можно сделать следующий вывод: 
Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 

годов носят целостный характер, и для того, чтобы добиться максимального эффекта от их исполнения 
необходима комплексная реализация государственной политики. 

 В условиях текущего экономического положения и состояния финансового сектора России 
существует ряд факторов, которые могут оказать существенное влияние на процесс осуществления  
предлагаемых мероприятий в достаточном для появления значимого результата объеме по итогам планового 
периода. На основании этого реализация мероприятий осуществляется с учетом рисков и ограничений, 
связанных с внешними шоками, геополитическими рисками, ограниченными финансовыми, 
человеческими, организационными ресурсами в финансовой промышленности, высокой скоростью 
проводимых изменений. 
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Потребительский кредит весьма разнообразно влияет на социально-экономическое развитие 
общества. Экономическая конъюнктура во многом зависит от влияния кредитной экспансии, кредитной 
рестрикции, а также расширения и сжатия кредита. 

     Роль кредита раскрывается в общественном воспроизводстве как концепция народного 
хозяйственного кругооборота. Происходит постоянный обмен между фирмами и домохозяйствами, 
имеющимися у них деньгами и благами. В процессе общественного воспроизводства домохозяйства 
снабжают экономику финансовыми ресурсами, которые формируются за счет заемных и собственных 
средств. 

Взаимодействие экономического роста с потребительским кредитом определяется его 
количественной характеристикой в создании общественного продукта и путем воздействия на показатели 
спроса и предложения. 

Формула для расчета ВВП в экономике: ВВП= C+I+G+(X-M), 
где C-потребительский спрос; I- инвестиционный спрос; G-спрос со стороны государства; X-M- 

чистый экспорт. 
    На величину ВВП потребительский кредит оказывает влияние за счет стимулирования 

платежеспособного спроса домашних хозяйств на товары и услуги длительного пользования. 
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Таблица 1. Динамика объемов предоставленных потребительских кредитов и их доля в ВВП за период с 
2010 по 2015г. 

Год Объем потребительского 
кредита 

ВВП в 
текущих 
ценах, 

млрд.руб. 

Темпы роста 
ВВП,% 

Доля 
потребительских 

кредитов в 
ВВП,% 

Темпы роста доли 
потребительских 

кредитов в ВВП,% 

2010 3649,1 46308,5 1,19 7,88 1,17 

2011 5438,7 59698,1 1,29 9,11 1,16 

2012 7226,4 66926,9 1,12 10,8 1,19 

2013 8778,2 71016,7 1,06 12,36 1,14 

2014 8629,7 77945,1 1,1 11,07 0,9 

2015 5861,4 80804,3 1,04 7,25 0,66 

     Данная таблица показывает,  что исследуемый период характеризуется впечатляющими темпами 
роста доли розничных кредитов в ВВП, в 2013 году она достигла показателя 12.36%, затем темпы роста 
начали снижаться. В 2015 году объем выданных потребительских кредитов составил 5861,4, что на 33% 
меньше показателя 2014 года. Похожая ситуация наблюдается и в отношении темпов роста доли 
потребительских кредитов в объеме ВВП, а конкретно: достигнув максимального значения за исследуемый 
период, в дальнейшем данный показатель имеет тенденцию к снижению. Темпы роста доли 
потребительских кредитов в ВВП в период экономического кризиса  ниже темпов роста ВВП, что 
свидетельствует о спаде влияния потребительского кредитования на экономический рост государства. 

 Роль потребительского кредита в обеспечении экономического развития страны определяется, во-
первых, внутренними и внешними факторами, во-вторых, двусторонним характером воздействия. 

Рисунок 1. Направления взаимодействия потребительского кредита с потребительским спросом. 

 
 Динамика показателя роста объемов выданных кредитов раскрывает взаимодействие 

потребительского кредита с экономическим ростом. Однако количественная характеристика не 
обусловливает очевидный рост экономики. Если рассмотреть предкризисный период экономика будто из 
«последних сил» насыщалась кредитными потоками, на основе этого население России имеет серьезную 
долговую нагрузку, что на сегодняшний день привело к повышению уровня просроченной задолженности. 

В современных социально-экономических условиях финансовой нестабильности  для защиты прав 
заемщиков и снижения реальных доходов населения необходимой мерой является введение института 
банкротства физических лиц. Для заемщиков просроченная задолженность - это суммы, которые остаются в 
их распоряжении, временно поддерживая их платежеспособное состояние на товары и услуги. Для 
кредитных организаций просроченная задолженность оказывает при приемлемом уровне риска умеренно-
негативное влияние. Кроме того следует учитывать тот факт, что если речь идет не о безнадежной к 
взысканию задолженности, банки, возвращая на свои счета долги в более поздние сроки, налагают на 
заемщиков штрафные санкции, что впоследствии увеличивает их доходы. 

В экономической литературе рекомендованная сумма по кредитным обязательствам должна 
составлять не более 10-15% от общего дохода заемщика. 

Так, например, предкризисный период характеризовался высоким удельным весом кредитных 
сделок в общем объеме розничных продаж: около 40% покупок было произведено за счет кредитных 
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средств, к концу 2015г. данный показатель снизился до 20%,  что соответствует периоду 2010 года. 
Коэффициент корреляции  между объемами потребительского кредита и розничным товарооборотом за 
анализируемый период составил 0.768. Это свидетельствует о влиянии изменения объемов 
потребительского кредита на величину объема розничного товарооборота. 

  Снижение потребительской активности, изменение денежно-кредитной политики Банком России, 
рост розничных цен приводит к неудовлетворенному спросу на потребительский кредит. В ответ на 
сложившуюся ситуацию банки повышают процентные ставки по потребительским кредитам. Из-за высокой 
стоимости кредитных средств происходит увеличение расходов заемщиков по обслуживанию кредита, и, 
как следствие, происходит снижение потребительской активности и темпов экономического роста. 

Таким образом, в качестве итога проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
-потребительский кредит имеет большое значение в стимулировании спроса на товары и услуги, а 

также влияет на другие составляющие ВВП: государственный и инвестиционные спросы; 
-обеспечивает непрерывность воспроизводственного процесса; 
-обеспечивает доступность важных социально-экономических благ, повышает уровень и качество 

жизни населения. 
Многогранность воздействия потребительского кредита на экономический рост характеризуется 

внутренними и внешними факторами, такими как процентные ставки по потребительским кредитам, 
доходы населения, цены на розничном рынке, и денежно-кредитная политика Банка России. 
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Домашние хозяйства выступают одним из важных субъектов экономической деятельности, от 

результатов которой зависит как благосостояние отдельных хозяйствующих единиц, так и всей страны в 
целом. Наряду с  государством и коммерческими предприятиями, домашние хозяйства принимают участие 
во всех макро- и микрорегулирующих процессах. 

В экономической литературе домашнее хозяйство понимается как хозяйство, которое ведется одним 
или несколькими лицами, проживающими совместно и имеющими общий бюджет. В состав домохозяйств 
могут входить все наемные работники, владельцы крупных и мелких капиталов, земель, ценных бумаг, 
занятые и не занятые в общественном производстве. 
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Домохозяйства являются более широкой категорией, в отличие от семьи, и могут включать в себя не 
только родственников, но также могут состоять из одного, двух и более человек. 

В странах с высоким уровнем экономики совокупность домашних хозяйств является важной частью 
национальной экономической системы,  одним из основных субъектов экономики, представляющим 
интересы населения. 

Доходы домашнего хозяйства – это часть национального дохода, которая создается в процессе 
производства, предназначенная для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов 
домохозяйства. С помощью этих доходов должны возмещаться трудовые затраты, т.е. все физические и 
умственные способности людей, израсходованные в процессе производства.  

В современном обществе из-за неравномерного распределения национального дохода ресурсы у 
отдельных категорий домохозяйств оказываются недостаточными, чтобы поддержать жизненные силы на 
требуемом уровне, вследствие этого государство за счет бюджета и внебюджетных фондов и 
предприниматель за счет прибыли пополняют средства некоторых категорий домохозяйств.       

В экономической литературе доход домашних хозяйств делится на постоянный и временный. 
Постоянный - это доход, который, согласно ожиданиям человека, сохранится в будущем. В стабильном 
экономическом обществе к этому виду дохода относят, как правило, оплату трудовой деятельности. 
Временным называется доход, в будущем который может исчезнуть, к примеру, в связи с прекращением 
деятельности акционерного общества  доход от ценных бумаг. В России, когда общее экономическое 
положение страны неустойчиво, весь доход домохозяйства становится временным и трудно 
прогнозируемым.  

    Изучение доходной части бюджета домашнего хозяйства включает два подхода: функциональное 
распределение в соответствии с функцией, выполняемой домохозяйством, и личное распределение среди 
домохозяйств и их членов. Анализ функционального распределения доходов показывает, что крупнейшим 
источником дохода является заработная плата - около 70%, остальные 30 % - это предпринимательский 
доход, доходы от собственности, государственные трансфертные платежи и прочие доходы.        

Существенная роль в экономике нашей страны принадлежит расходам домохозяйств. Благодаря 
использованию своих доходов, домохозяйства обеспечивают формирование и развитие рынка товаров и 
услуг. Реализуя свои накопления и сбережения, оно увеличивает спрос на ценные бумаги, расширяя 
фондовый рынок. Наконец, домашние хозяйства выступают главными потребителями социально-
культурной сферы, которая финансируется государством. 

Роль финансов домохозяйств в обществе обширна и в разных его сферах проявляется по-разному и 
может быть структурирована следующим образом: 

Рисунок 1. Роль финансов домохозяйств в обществе 

 
С одной стороны, роль домашних хозяйств в экономике проявляется в том, что они предоставляют 

фирмам факторы производства, будучи, являясь их первичными владельцами, а с другой - формируя 
платежеспособный спрос, выступают на рынке в качестве покупателей товаров и услуг. 

Кроме экономических отношений домохозяйства вступают в финансовые отношения с различными 
субъектами экономики, в соответствии с этим их роль в финансовой системе отличается от их роли в 
экономической системе. 

Домохозяйства выступают составляющими отношений: 
• финансового рынка (способствуют увеличению  доли финансовых ресурсов в других звеньях 

финансовой системы посредством инвестирования части своих доходов); 
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• налоговой системы (домашние хозяйства выступают в качестве налогоплательщиков, формируют 
основную часть доходов бюджетов субъектов РФ); 
Основной предпосылкой для привлечения финансовых ресурсов индивидов в качестве инвестиций в 

экономику страны является наличие сбережений у домохозяйств. Самостоятельность и возможность 
участвовать в конкурентной борьбе на рынке возникает при наличии у домашних хозяйств активов. В 
общем понимании это создает предпосылки для развития рыночных отношений в стране и для обеспечения 
экономического роста. 

Изменения, происходящие в структуре использования денежных доходов, свидетельствует о 
небольшом снижении сберегательной активности населения. Несмотря на то, что в январе текущего года 
россияне вели себя более осторожно, чем в 2016 году (статистика зафиксировала приток сбережений в 
объеме 3,1 % денежных доходов, в то время как в 2016 году наблюдался отток в объеме 4,6% доходов), в 
следующие месяцы показатели оказались ниже прошлогодних: в феврале на сбережения было направлено 
11,4% доходов (в 2016 году – 15,1%), в марте – 8,1% (в 2016 году – 12,3%), в  апреле – 7,5% (в 2016 году – 
15,0%), а в мае – 6,3% (в 2016 году – 9,8%). В среднем доля денежных доходов, направленных на 
сбережения, по итогам первых пяти месяцев 2017 года составила 7,4 % от совокупного объема денежных 
доходов населения, что на 3% ниже прошлогоднего уровня. Такая динамика показателей складывается 
вследствие ослабления стратегии формирования дополнительных сбережений в условиях экономической 
неопределенности в одних группах населения и исчерпании сберегательных  возможностей – в других. 

Рисунок 2. Динамика доли денежных доходов населения, направленных на сбережения и покупку 
валюты, в % от общих денежных доходов 

 
Помимо этого, формирование денежного потока от домашних хозяйств к государству происходит за 

счет различных сборов, платежей, продажи членам домохозяйств государственных ценных бумаг, 
проведения лотерей. Обратный поток денежных средств – от государства к населению – включает в себя 
трансферты, направленные на выплату пенсий, пособий, стипендий, выплату заработной платы 
государственным служащим, выплату процентов по государственным ценным бумагам, выкуп ценных 
бумаг с истекшим сроком обращения, предоставление кредитов населению. 

Объемы сбережений домашних хозяйств соизмеримы с государственными и корпоративными 
инвестициями в реальный сектор экономики, а по некоторым оценкам – и с объемами ВВП.  

Например, в Японии накопления домохозяйств составляют примерно 245% ВВП, в США – 300%, во 
Франции – 135%. По своим объемам сбережения домохозяйств в России могут быть сопоставимы со 
средствами организаций, и это свидетельствует о том, что накопления домашних хозяйств являются 
значимым источником финансовых ресурсов страны. 

Подведя итог анализу проявлений роли финансов домашних хозяйств, можно сделать следующие 
выводы: 

Специфика домохозяйств заключается в том, что эта сфера экономических отношений в 
наименьшей степени регламентирована государством. Домохозяйства вправе самостоятельно принимать 
решения, связанные с необходимостью и способом формирования фондов финансовых ресурсов. Иными 
словами, государство в условиях рыночной экономики не имеет инструменты прямого влияния на процессы 
распределения располагаемого дохода домашних хозяйств. 
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Роль финансов домашних хозяйств заключается в том, что они являются источником 
инвестиционных ресурсов, обеспечивают непрерывность воспроизводства рабочей силы, создают одну из 
основ для развития национальных экономических систем.  
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На современном этапе экономики бизнес невозможен без риска. Риск можно назвать оборотной 

стороной свободы предпринимательства. В связи с развитием и расширением рыночных отношений в 
нашей стране усиливается конкуренция, появляются новые возможности деятельности. Чтобы преуспеть в 
своем деле, необходимы оригинальные решения и действия. Нужна мобильность, готовность к внедрению 
технологических и технических новшеств, необходим постоянный творческий поиск, а все это неизбежно 
связано с риском. 

  Риск является элементом неопределенности, отражающийся на деятельности того или иного 
хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо финансовой операции. Как и любой 
хозяйствующий субъект, деятельность банка не обходится без риска. А так как целью банков является 
получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операции 
при минимально возможных рисках. 

             Таблица 1. Крупнейшие банки по объему вкладов физических лиц 
№ 
п/п 

Наименование 
банка 

Размер вкладов 
на 1 января 

2017г., млн. руб. 

Размер 
вкладов на 1 

января 2016г., 
млн. руб. 

Изменение, 
млн. руб. 

Изменение, % 

1 Сбербанк 11278285 10673461 604824 5,67 
2 ВТБ 24 2103517 2009847 93670 4,66 
3 Альфа-Банк 662135 613431 48703 7,94 
4 Газпромбанк 644320 627009 17311 2,76 
5 Россельхозбанк 599942 478506 121436 25,38 

6 БинБанк 543101 281856 261244 92,69 

7 ВТБ Банк Москвы 534108 39321 494786 1258,30 

8 ФК Открытие 512514 247750 264763 106,87 

9 Промсвязьбанк 384624 262578 122046 46,48 
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10 Райффайзенбанк 349329 359305 -9976 -2,78 
11 Московский 

Кредитный Банк 
242687 197764 44923 22,72 

12 Совкомбанк 205526 125845 79681 63,32 

13 Росбанк 199245 192415 6829 3,55 

14 Банк«Санкт-
Петербург» 

177248 176112 1135 0,64 

15                  Югра 175670 158367 17302 10,93 

Самой доходной статьей банковского бизнеса считаются кредитные операции.  Благодаря этому 
источнику происходит процесс формирования основной части чистой прибыли, которая вследствие 
отчисляется в резервные фонды и идет на выплату дивидендов акционерам банка. 

Но в то же время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. 
Следовательно, от процесса управления кредитным риском зависит успех работы банка. Исследования 
банкротств банков всего мира показывают, что основной причиной является низкое качество активов.  
Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных 
ставок. Для того, чтобы по максимуму избегать кредитного риска необходимо тщательно отбирать 
заемщиков, анализировать условия выдачи кредитов, контролировать финансовое состояние заемщика и его 
способность погашать кредит. И только, придерживаясь этих условий можно достигнуть успешности 
банковских операций, а именно предоставление кредитов.           

 Развитие экономики и увеличение доходов населения положительно влияют на рост кредитного 
рынка России. Это позволяет расширить круг потенциальных заемщиков, как за счет увеличения 
потенциальных клиентов, так и в росте предложения платных услуг, которыми они могут воспользоваться. 

Обращает на себя внимание небольшой в процентном отношении, но значительный в абсолютной 
величине прирост объема вкладов у Сбербанка, а также крупный прирост объема вкладов у 
Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка. Из участников рейтинга небольшое снижение 
объемов вкладов показал только Райффайзенбанк. Рост вкладов у банка «Открытие» связан с процессами 
внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей 
на баланс банка вкладов от Банка Москвы. 

Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что должник будет в 
состоянии и сохранит намерения выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями 
кредитного соглашения. 

Это состояние может быть вызвано: 
- во-первых, неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с 

непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и/или политическом 
окружении, в котором оперирует заемщик; 

- во-вторых, неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продажи 
на рынке) залога под кредит; 

- в третьих, падением деловой репутации заемщика. 
В банковской деятельности следует отличать уровни кредитного риска: 
- кредитный риск по отдельному соглашению - вероятность убытков от невыполнения заемщиком 

конкретного кредитного соглашения, 
- кредитный риск всего портфеля - величина рисков по всем соглашениям кредитного портфеля. 
Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При 

предоставлении кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения возвратного 
платежа. 

Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки 
кредитоспособности заемщика, может быть оценка кредитного риска. 

Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, а также 
в разрезе отдельных контрагентов, стран, регионов и отраслей. Оценка основана на статистических моделях 
количественной оценки кредитного риска.  

В Банке создана система внутренних рейтингов. В ее основе – экономико-математические модели 
оценки параметров риска. Модели периодически пересматриваются на основании накопленных 
статистических данных. 
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 В 2015 году Сбербанк стал первым банком в Российской Федерации, подавшим ходатайство в Банк 
России на применение подходов на основе внутренних рейтингов для оценки кредитного риска в целях 
расчета нормативов достаточности капитала.  

В 2016 году Банк продолжил развитие внутренних моделей оценки риска, планируя использование 
элементов искусственного интеллекта – самообучение скоринговых моделей и автоматическая адаптация к 
новым ситуациям в режиме реального времени. 

Основным инструментом снижения кредитного риска является обеспечение. Необходимость 
принятия обеспечения и объем принимаемого обеспечения зависит от риска заемщика/сделки и 
фиксируется в условиях кредитных продуктов.  

Для хеджирования кредитных рисков разработана и применяется залоговая политика, 
определяющая базовые принципы и элементы организации работы с залоговым обеспечением при 
кредитовании. Залоговая политика нацелена на повышение качества кредитного портфеля в части 
залогового обеспечения. Качество залога определяется вероятностью получения денежных средств в 
размере предполагаемой залоговой стоимости при обращении взыскания на предмет залога или его 
реализации. Качество залога косвенно характеризуется перечнем и существенностью сопряженных с 
залогом рисков и определяется рядом факторов: ликвидность, достоверность определения стоимости, риск 
обесценения, подверженность рискам утраты и повреждения, риски, обусловленные причинами правового 
характера, прочие. 

В части работы с проблемной задолженностью в 2015 году внедрен поведенческий скоринг в 
процесс дистанционного взыскания просроченной задолженности по кредитам физических лиц. В 2016 
году было запланировано внедрение единой централизованной системы розничного взыскания, 
предусматривающей весь спектр инструментов урегулирования проблемной задолженности – 
дистанционные, контактные, аутсорсинг. 

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод:  
Благодаря выполнению перечисленных мероприятий заемщик может достигнуть более высоких 

финансовых показателей, что в дальнейшем позволит ему эффективно пользоваться банковским кредитом. 
Рассмотрев пути повышения кредитоспособности заемщика, необходимо рассмотреть работу с 

проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс кредитования не ограничивается 
оценкой кредитоспособности заемщика. 
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На сегодняшний день мировой финансовый рынок развивается стремительными темпами. 
Прошедшие экономические кризисы и сложившаяся геополитическая ситуация не оказали значительного 
влияния на развитие финансового рынка, динамика его развития была положительной, вследствие этого 
можно определить основные тенденции его развития, их взаимосвязь и зависимость с различными 
факторами, что позволяет определять прогнозы на будущее.  

Актуальность данной темы состоит в теоретических, методологических и прикладных разработках, 
в изучении влияния экономических факторов на развитие мировых финансовых рынков. 

Целью данной работы является изучение основных тенденций развития мирового финансового 
рынка, анализ отношений с внешними экономическими факторами и их формирование для дальнейшей 
перспективы. 

В начале прошлого века понятие «финансового рынка» не было широко распространено и 
представляло собой совокупность экономических отношений с финансовыми посредниками. В условиях 
рыночных отношений стремительно развивается финансовый сектор, представляющий собой набор 
инструментов, институтов и законодательной базы, позволяющий совершать сделки в форме взятия и 
погашения долгов. Основой функционирования рыночной экономики является реализация деятельности 
различных рынков, условно разделенная на рынки товаров и услуг, а также рынки финансовых услуг. 

С совершенствованием экономики в конкурентной среде происходит развитие 
предпринимательского сектора - формируются различные предприятия, которые нуждаются в 
дополнительных средствах для расширения своей деятельности или, наоборот, накапливают сбережения, 
которые могут использоваться для инвестиций. Именно поэтому финансовый рынок - это «движущиеся» 
деньги, процессы накопления, распределения и перераспределения денежных средств, мобилизация 
капитала. Основой финансового рынка является механизм, обеспечивающий движение материальных и 
денежных средств на взаимозависимой и сбалансированной основе, обеспечивая при этом условия для 
привлечения инвестиций для предприятия. Финансовый рынок является объективной общеэкономической 
категорией, представляющей собой экономические отношения между продавцами и покупателями 
денежных ресурсов. Передача финансовых ресурсов от одной рыночной компании к другой происходит 
через финансовые инструменты - формы краткосрочных и долгосрочных инвестиций, торговля которыми 
осуществляется на финансовом рынке. Модель денежного кругооборота на мировом финансовом рынке 
представлена на рис 1. 

Рисунок 1. Модель денежного кругооборота на мировом финансовом рынке 

 
Структура мирового финансового рынка предполагает включение следующих сегментов: 

кредитного, валютного рынков, рынка акций и долговых ценных бумаг, рынка деривативов и рынка 
страховых услуг. 

Каждый из представленных сегментов рынка выполняет свои  функции в соответствии с его 
назначением, но следует отметить, что вместе они определяют направления перераспределения активов в 
наиболее эффективных областях инвестирования финансовых ресурсов. Таким образом, ведущая роль в 
активизации инвестиционного процесса должна принадлежать финансовому рынку, что в свою очередь 
позволяет обеспечить гибкое межотраслевое перераспределение инвестиционных ресурсов, максимально 
увеличить приток внутренних и иностранных инвестиций, сформировать необходимые условия для 
стимулирования накопления капитала и преобразования сбережений в инвестиции. 
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Финансовые рынки разных стран функционируют в соответствии с различными моделями, имеют 
свои собственные правила и систему государственных органов. В настоящее время в мире выделяются две 
наиболее распространенные модели финансового рынка, которые отличаются характером регулирования, 
структурой источников и методов привлечения капитала корпорациями, а также связанным с ними 
поведением инвесторов и эмитентов (компаний). 

Как упоминалось выше, каждая страна характеризуется собственным типом поведения инвесторов и 
эмитентов, но с развитием финансового рынка можно определить основные закономерности и тенденции 
развития мирового финансового рынка. Прежде всего, следует отметить, что в последнее время идет 
процесс глобализации и интеграции, что является постоянной тенденцией. Это определяется тем, что в 
условиях рыночной экономики почти все страны мира находятся в тесной взаимосвязи, и основным 
направлением их экономической политики является выход на мировые рынки. Это относится не только к 
рынку товаров и услуг, но и к финансовому рынку также. На этом этапе денежные средства потеряли свою 
материально-вещественную форму и представляют собой ценные активы. Сейчас существует множество 
возможностей правильного использования своих денежных средств, например, инвестирование в ценные 
бумаги для получения дополнительной прибыли. Независимо от того, где осуществляются вложения, 
необходимо привлекать посредников, которые являются специалистами в своей области. С их помощью 
анализируются рейтинги компаний, их индексы и показатели. 

Функционирование мировых финансовых рынков подчинено действию определенного 
экономического механизма, основой которого является взаимосвязь его элементов. На основе 
вышесказанного, можно говорить о том, что наблюдается тесная взаимосвязь рынка ценных бумаг и 
мирового финансового рынка, так как с помощью первого происходит инвестирование и эмиссия денежных 
средств. Внешние и внутренние факторы оказывают непосредственное влияние на дальнейшее развитие и 
функционирование страны, к ним относится: политика государства, усиление роли международных 
инвестиционных и страховых компаний. Можно сделать вывод о том, что на современном этапе происходит 
новый виток развития мировой финансовой системы, который подчиняется тенденциям глобализации и 
геоэкономической ситуации. 
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Аннотация. В научной статье представлена классификация налогов в РФ. Рассматриваются основные 
положения налоговых статей. А также рассмотрены специальные налоговые режимы. 
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Во второй главе Налогового кодекса Российской Федерации даётся краткое представление о 
налоговой системе Российской Федерации. 

ГЛАВА 2. Система налогов и сборов в Российской Федерации 
Статья 12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации 
1. Следующие виды налогов и сборов устанавливаются в Российской Федерации: 
1.1 Федеральные налоги и сборы; 
1.2 Сборы и налоги субъектов Российской Федерации; 
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1.3 Местные налоги и сборы. 
2.Налоги и сборы, которые устанавливаются настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей 

территории Российской Федерации, называются Федеральными.  
3. Региональными называют налоги и сборы, которые устанавливаются настоящим Кодексом и 

законами субъектов Российской Федерации, которые вводятся в действие с соответствующим настоящим 
Кодексом законами субъектов Российской Федерации, а так являются обязательными для уплаты на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Устанавливая региональный налог 
законодательным(представительным) органом субъектов, В Российской Федерации определяют такие 
элементы налогообложения:  

3.1 Установленные в пределах настоящего Кодекса налоговые ставки; 
3.2 Сроки и порядок уплаты налогов; 
3.3 Формы отчетности по данному региональному налогу.   
Все остальные элементы налогообложения устанавливаются настоящим Кодексом. Устанавливая 

региональный налог законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, могут 
учитываться налоговые льготы и основания, чтобы ими могли пользоваться налогоплательщики.  

4. Местными считаются налоги и сборы,  которые установлены настоящим Кодексом и 
нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления и введены в действие с 
соответствующим настоящим Кодексом нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления, а также обязательны к уплате на территории соответствующего муниципального 
образования. 

В городах федерального значения, таких как Москва и Санкт-Петербург, местные налоги 
устанавливают и вводят в действие законы указанные субъектами Российской Федерации. 

Установление местного налога представительным органом местного самоуправления в 
нормативных правовых актах определяет следующие элементы налогообложения:  

4.1 Ставки налогов в пределах, которые устанавливаются настоящим Кодексом; 
4.2  Порядок и сроки уплаты налога; 
4.3 Формы отчетности по данному местному налогу.  
Иные элементы налогообложения непосредственно устанавливают настоящим Кодексом. 

Установление местного налога представительным органом местного самоуправления может также 
учитывать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками. 

5. Невозможно устанавливать местные или региональные налоги и (или) сборы, которые не 
предусмотрены настоящим Кодексом.  

Также к федеральным налогам и сборам относятся: подоходный налог с физических лиц; 
таможенная пошлина и таможенные сборы; налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородов; сбор за право пользования объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами; лесной налог; водный налог; экологический налог. 

Статья 15. Местные налоги и сборы 
К местным налогам и сборам относятся: налог на землю; налог на имущество физических лиц; 

налог на рекламу; налог на наследование или дарение; местные лицензионные сборы. 
В статье 16 рассматривается информация о налогах и сборах. Законы, которые содержат в себе 

информацию, нормативно-правовые акты  
направляются в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам для последующей 

обработки и хранения.  
Статья 17 содержит в себе общие сведения об установлении налогов и сборов. Налог считается 

установленным и готовым к применению лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 
элементы, входящие в состав налогообложения. А именно налоговые ставки, период выплаты  

налогов, налоговая база, объекты налогообложения, порядок исчисления налогов, сроки и порядок 
уплаты налогов. При конкретных сборах строго  

определяются налогоплательщики, а также объекты их налогообложения. При необходимости 
установления налогов и сборов предусматриваются налоговые льготы и основания для их использования 
налогоплательщиками. 

В статье 18 говорится о специальных налоговых режимах. 
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Специальные налоги непосредственно представляют собой особый порядок определения элементов 
налогообложения, который предусмотрен кодексом Российской Федерации. С помощью специальных 
налоговых режимов в определенных случаях можно отклониться от выплаты налогов. Они созданы для 
более благоприятных и финансовых условий работы малого предпринимательства, а также 
индивидуальных предпринимателей. Специальные налоговые режимы используются 
сельскохозяйственными производителя, также между участниками, участвующими в процессе раздела 
продукции. 

К специальным налоговым режимам по налогам в системе Российской Федерации относятся 4 
системы налогообложения. 
1.  Система налогообложения, которая предусмотрена для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 
2.  Система упрощенного налогообложения; 
3.  Система налогообложения при выполнении соглашений при разделе продукции между 

участниками. 
4.  Система налогообложения, имеющая вид единого налога на вмененный доход для отельных видов 

деятельности. 
Рассмотрим общие характеристики упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики 

могут добровольно перейти к этой системе, если это предусмотрено действующим кодексом. Данная 
система дает возможность налогоплательщикам заменить налог на имущество организации, а также налог 
на прибыль организации единым налогом. Если рассматривать индивидуальных предпринимателей, 
которые перешли на упрощенную систему уплаты налогов, их выплаты налога на доходы физических лиц, 
на имущество организации можно заменить на уплату единого налога. Организации и индивидуальные 
предприниматели не оплачивают НДС, за исключением НДС, выплачиваемом на таможне. Однако стоит 
учитывать то, что налогоплательщики, применяющие «упрощенку» должны в обязательном порядке 
выплачивать страховые взносы на пенсионное страхование, которое предусмотрено налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Современный этап развития характеризуется высокой динамикой, вследствие этого внесены 
поправки в некоторые виды налогов, активно определяется общая концепция эффективной работы 
налоговой системы. Экономика страны растет, а значит, повышаются налоговые ставки, это за собой ведет 
неблагоприятные последствия для налогоплательщиков, увеличивая их налоговое бремя. Рост нагрузки 
способствует понижению ставок налога. Снижены налоги на доходы физических лиц,  также обсуждается 
снижение ставок НДС, сокращение платежей в социальные фонды. Нужно учитывать еще ту ситуацию, что 
государству необходимы внешние источники пополнения бюджета на содержание армии, государственных 
учреждений, на выплату внешнего долга – все требует значительных расходов. Не исключено, что 
сложившаяся на данный момент ситуации, может измениться. 

Снижение налоговой нагрузки способствует увеличение прибыли и доходов в личное распоряжение 
хозяйствующего субъекта, вследствие этого стимулируется покупательная и инвестиционная деятельность. 
Под косвенное налогообложение попадают также инвестиции. Следовательно косвенные налоги являются 
постоянным и неиссякаемым источником пополнения государственной системы бюджета. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и предпосылки реформы Елены Глинской, а также 
меры, которые были предприняты для улучшения денежной реформы. 
Ключевые слова:  денежная реформа, реформирование, монета. 

 

Значительный опыт русского монетного обращения, существовавший к тому времени уже около 150 
лет, стал причиной проведения реформы. Первые русские монеты еще чеканились в первой половине 11 в., 
но это продолжалось недолго. Началом стабильного выпуска монет считается 1380 г., в Москве, Нижнем 
Новгороде и Рязани. Начиная с 1420 г., монету стал чеканить Нижний Новгород. В 15 в. выпуск монет 
становится обыденным делом, монеты стали чеканить различными центрами. Это считалось не 
проявлением силы и экономической самостоятельности, геральдическим утверждением политической 
ценности, в большинстве случаев достаточно кратковременной. Монеты, которые чеканили местные 
центры отличались своим необычайным разнообразием весовых номиналов, а также обозначений в виде 
надписей и изображений, это, в свою очередь, затрудняло их использование в системе денежного 
обращения. 

Наиболее устойчивым выпуск монет на протяжении 5 в. был в Москве и Великом Новгороде. 
Денежно-весовая система русского средневековья развивала домонгольскую традицию, основой которой 
являлась гривна серебра весом около 200 граммов. На протяжении 5 в. московская монета понижалась в 
весе, а Новгородская монета почти не меняла своего веса и сохраняла номинал 0,8 грамма. После 
присоединения Новгорода к Москве при Иване 3 московская серебряная монета приравнивалась к половине 
новгородской и стала весить 0,4 грамма. После того как вокруг Москвы в начале 16 в. объединились 
основные русские регионы сложились условия для окончательной унификации номиналов и обозначений 
монет местных центров. 

Предпосылками этой реформы явились: 
- экономическая потребность в унификации платёжных средств, возникшая в процессе 

воссоединения Руси. 
- необходимость установления государственной монополии на чеканку монеты, которая была 

вызвана частыми случаями порчи серебра (т.е. к нему примешивали неблагородные металлы).  
Кроме общих предпосылок денежной реформы в Русском государстве было необходимо указать 

непосредственные причины, которые явились поводом для ее проведения именно в 1530 г. Одной из 
таких причин явилась необходимость в ликвидации дефицита государственного бюджета, который 
образовался в результате активной внешней политики Василия. 

Также причиной проведения в 1530 гг. первой русской реформы денежного обращения стало 
распространение порчи монеты через понижение количества серебра. В значительной степени это было 
вызвано отсутствием абсолютной государственной монополии на выпуск монеты. В 1533 г. в преддверии 
проведения первой русской реформы денежной системы прошла известная волна процессов над 
фальшивомонетчиками, завершившихся казнями виновных. Проведение реформы начиналось с принятия 
мер по защите новой русской монеты. Это же стремление защитить деньги от порчи привело к 
окончательному установлению государственной монополии на выпуск монеты и консолидации мастеров на 
монетных дворах в Москве, Новгороде и Пскове. Важной предпосылкой проведения первой русской 
реформы денежной системы стала активизация в первой трети ХVI в. дипломатических отношений с 
Германией. Русское государство не имело своих серебряных рудников, и сырьем для чеканки монеты было 
серебро, поступавшее в результате международной торговли, прежде всего из Германии. История русской 
монеты XVI – XVII вв. представляется наиболее последовательно разработанной. Это стало возможно 
благодаря нескольким обстоятельствам. Во-первых, существует поистине неисчерпаемая база источников в 
виде многотысячных кладов монет XVI – XVII вв., хранящихся практически в каждом российском музее и 
постоянно пополняемых за счет новых находок. Обширная база источников стала одной из важнейших 
предпосылок возможности строго-научного исследования денежного обращения XVI – XVII вв. Во-вторых, 
и это самое важное, для изучения так называемых «царских монет» оказалось возможным использовать 
метод поштемпельного анализа, который именно в этом случае оказался исключительно плодотворным. 
Масса серебряных проволочных копеек, не имеющих дат и зачастую знаков денежного двора, была 
систематизирована и по хронологии, и по местам чеканки, благодаря чему были выявлены основные 
закономерности развития денежного хозяйства в XVI – XVII вв. Конечно, в истории русского денежного 
хозяйства указанного периода осталось ещё достаточно много белых пятен, но в целом она является 
значительно более изученной, чем смежные периоды существования российской  монеты. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность страхования жизни, его типы, функции и цели, а также 
представленный порядок вычета социального налога при заключении договора добровольного страхования 
жизни на срок не менее 5 лет 
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В современном мире важность страхования неуклонно растет. Прежде всего, это связано с быстрым 
развитием всего международного сообщества, которое, в свою очередь, порождает сложные риски. 
Благодаря страхованию людей реализуется одна из самых важных потребностей - необходимость 
обеспечения безопасности. Однако из-за большого потока информации люди теряются и не всегда имеют 
четкое представление о том, что такое страхование. Цель этой статьи - определить характер такого вида 
страхования, как страхование жизни, какие функции он несет, и как государство стимулирует развитие этого 
сектора страхового рынка в Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) 
обязана уплатить определенную сумму (страховую премию) другой стороне (застрахованной), 
одновременно или периодически выплачивать определенную сумму (страховую сумму) в случае 
причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица или другого гражданина (застрахованного 
лица), указанного в договоре, достижения определенного возраста или возникновения в его жизни другого 
оговоренного события (договор страхования).  

В Федеральном законе Российской Федерации N4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» установлено, что объектами личного страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные с: 

- выживание граждан до определенного возраста или срока, смерти, наступления жизни в жизни 
граждан (страхование жизни); 

- причинение вреда здоровью граждан, а также их смерти в результате несчастного случая или 
болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); 

- с оказанием медицинской помощи (медицинских услуг) и других услуг из-за инвалидности 
физического лица или состояния физического лица, требующего организации и предоставления таких 
услуг, а также с осуществлением мер, которые снижают уровень угроз жизни или здоровью человека (или) 
устраняют их (медицинское страхование). 

Таким образом, страхование жизни является «подотраслью» личного страхования и представляет 
особый интерес как для субъектов страхования (страхователь, страховщик), так  и  для 
 государства  в  целом.  

Страхование жизни осуществляется на добровольной или обязательной основе. Добровольное 
страхование жизни связано со следующими рисками: смерть застрахованного (застрахованного лица); 
временная или постоянная инвалидность; прекращение работы в связи с выходом на пенсию; выживание 
страхователя до окончания страхового периода или определенного возраста. 

Существует два вида страхования жизни: страхование рисков, при котором застрахованное лицо 
получает компенсацию в случае страхового случая, второй тип - накопительное страхование, в котором по 
окончании страхового периода сумма страховых выплат а также дополнительные платежи, полученные от 
инвестиционной деятельности страховщика. 
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Страхование рисков подразумевает наличие на стороне клиента выплаты страховых взносов в то 
время или в рассрочку по фиксированной цене в договоре страхования на определенный (обычно один год) 
период. В зависимости от объема страховых премий страховщик обязуется выплатить клиенту указанную 
сумму страхования в случае риска (страхового случая) - смерти клиента, получения определенной группы 
инвалидности или травмы выгодоприобретателя , По истечении срока действия полиса, независимо от 
ситуации с наступлением страхового случая, сумма страховой премии «сгорает», договор страхования 
жизни может быть перераспределен на следующий год приблизительно при тех же условиях.  

Накопительное страхование жизни основано на сохранении клиентом суммы страховых премий в 
форме сбережений, когда на основании заключенного договора он периодически делает определенные 
фиксированные или переменные суммы на свой счет в страховой компании. Страховщик, в свою очередь, 
получая от клиента сумму, обязуется эффективно инвестировать, чтобы обеспечить накопление 
дополнительного капитала, сохранить объем всей суммы для оплаты клиенту в случае одного из 
предусмотренных страховых рисков и индекса ( как правило) сумму, в случае развития активных тенденций 
инфляции. В то же время жизнь и здоровье клиента также обеспечивается финансовой поддержкой 
страховщика, который обязуется выплатить страховую сумму, в том числе с превышением, в случае одного 
из страховых рисков - смерти застрахованного лица, наступление инвалидности или травмы. В то же время 
страховая сумма может быть сформирована из платежей клиента после факта или зафиксирована по 
контракту на определенное количество лет, а когда возникает риск, компания выплачивает сумму 
полностью. Конечным страховым риском в накопительном страховании становится факт «выживания» 
клиента до истечения срока действия договора, когда ему гарантированно выплачивается вся страховая 
сумма плюс инвестиционный доход. 

Термин «накопительное страхование» отражает интерес страхователя, заключающийся в 
накоплении определении денежной суммы целевого характера по небольшим страховым ставкам. Этот 
интерес в наибольшей степени удовлетворяется договорами смешанного страхования жизни, поскольку по 
такому договору выплата страховой суммы производится и при дожитии застрахованного лица до конца 
страхования , и в случае его смерти в период действия договора. 

При страховании жизни застраховывается риск продолжительности жизни человека. Таким образом, 
риск - это не сама смерть, а время ее начала. 

Страхование жизни позволяет преодолеть недостаточность системы государственного социального 
обеспечения и способствует увеличению личных доходов населения. Таким образом, страхование жизни 
выполняет следующие функции: защита семьи в случае потери кормильца и дохода умершего члена семьи; 
предоставление в случае временной или постоянной инвалидности (инвалидности); предоставление пенсии 
в старости; накопление средств для обеспечения материальной поддержки детей, когда они достигают 
зрелости, оплачивать свое образование (образовательное страхование); накопление средств (страхование 
капитала); гарантия возврата кредита (страхование жизни заемщиков, страхование ипотеки); возможность 
получения кредита в страховой компании на льготных условиях. 

Таким образом, целью страхования жизни выступает решение комплекса социально-экономических 
 проблем. 

Страхование жизни - это регулярные долговременные финансовые отношения между страхователем 
и страховщиком. Взносы, как правило, выплачиваются регулярно (например, каждый месяц) в течение 
накопительного периода (от момента заключения договора страхования до момента наступления страхового 
случая). В течение всего накопительного периода страховщик выполняет операции с деньгами клиента, 
вкладывая их в различные активы (банковские депозиты, ценные бумаги, недвижимость и др. активы). В 
результате к моменту наступления страхового случая (дожитие застрахованного до определенного срока) 
накапливается сумма, значительно превышающая сумму накопленных взносов, за счет капитализации 
(процентного дохода) накопленной суммы. 

Страховщик оплачивает страховое покрытие в виде различных вариантов оплаты страховой суммы: 
в виде единовременной суммы в виде пожизненной аннуитета (пожизненная финансовая рента). 

С 1 января 2015 года вступают в силу изменения, внесенные в часть 1 НК РФ (ФЗ от 29.11.2014 № 
382), в соответствии с которыми физические лица, заключившие договор добровольного страхования жизни 
на срок не менее 5 лет, получают ежегодно получать социальный налоговый вычет по НДФЛ с суммы 
уплаченных по таким договорам страховых взносов. 
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Теперь защита своей жизни и здоровья близких стало еще более привлекательно - помимо страховой 
защиты страхователь получает гарантированную страховую сумму и дополнительный инвестиционный 
доход, а также компенсацию 13% уплаченных взносов от государства за ответственное отношение к своему 
будущему. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 219 НК РФ при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик вправе получать социальные налоговые отчисления в размере пенсионных взносов, 
выплачиваемых налогоплательщиком в налоговом периоде по договору (контрактам) негосударственного 
пенсионного обеспечения и (или) на договор (договора) добровольного пенсионного страхования и (или) в 
размере, уплаченном налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору 
добровольного страхования жизни, если такие контракты заключаются на срок не менее пяти лет в размере 
фактических расходов, попадающих под ограничение, указанное в пункте 2 настоящей статьи. 

Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при 
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по 
негосударственному и пенсионному обеспечению и (или) добровольному пенсионному страхованию и (или) 
добровольному страхованию жизни. 

Социальные налоговые вычеты, случай в подпунктах 2 - 5 пункта 1 настоящей статьи (за 
исключением расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, и расходы на дорогостоящее лечение, в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи) предоставляют в 
размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей в налоговом 
плане. 

Таким образом, максимальный размер социальных расходов, с которых предоставляется вычет по 
НДФЛ, составляет 120 000 руб. в год, актуальный налоговый вычет - до 15 600 руб. в год (13% от 120 000 
руб.). Если налогоплательщик в одном календарном году совершает различные расходы социального 
характера (например, оплата обучения детей, расходы на лечение и взносы по договору долгосрочного 
страхования жизни), то он самостоятельно выбирает, на какие виды расходов и в какой сумме меньше 
размер налоговой базы, но не более 120 000 руб. 

Порядок получения социального налогового вычета - первый способ: самостоятельно оформить 
декларацию и заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по месту жительства. Возврат НДФЛ 
осуществляется по завершению налогового периода.  Надо предоставить следующие документы: 1) 
заявление на социальный вычет; 2) копию лицензии страховой компании; 3) копию страхового договора; 4) 
документы, подтверждающие произведённую оплату взноса; 5) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.  

Налоговая служба проверяет представленные документы в течение периода до трех месяцев. Вычет 
будет переведен на счет, указанный в заявке, в течение месяца после проверки. Стоит обратить внимание на 
то, что клиент может получить налоговый вычет в течение трех лет после возникновения соответствующих 
расходов. Например, если клиент открыл программу в 2016 году, он может подать заявку на вычет из-за 
него в 2016 году, до 2020 года. 

Второй способ: если страхователь выплачивает взносы через счета своего работодателя, вы можете 
подать заявление на вычет и получить деньги через работодателя. В этом случае налоговый вычет может 
быть возвращен до конца налогового периода в течение календарного года. Страхователь (сотрудник) 
представляет налоговым агентом (работодателем) следующие документы: 1) письменное заявление о 
вычете налогов; с 1 января 2016 года документы, подтверждающие право застрахованного лица на 
получение социального налогового вычета 2) a копию договора страхования жизни с заявками и 
дополнительными соглашениями с ними (если таковые имеются). 

Таким образом, страхование жизни занимает особое место в сфере личного страхования и 
представляет интерес как для субъектов страхования (страховщик, страховщик), так и для государства в 
целом. Для страхователя страхование жизни выполняет такие функции, как защита семьи в случае потери 
кормильца и доходов умершего члена семьи; предоставление в случае временной или постоянной 
инвалидности (инвалидности); предоставление пенсии в старости; накопление средств для обеспечения 
материальной поддержки детей, когда они достигают зрелости, оплачивать свое образование 
(образовательное страхование); накопление средств (страхование капитала) и т. д. 

Целью страхования жизни на государственном уровне является решение комплекса социально-
экономических проблем: социального и финансового. Реализация первой позволяет преодолеть 
недостаточность системы государственного социального страхования и обеспечения (накопление 
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определенных сумм денег, например, на пенсию или на взрослую жизнь или на другие события в жизни 
застрахованного лица), во-вторых, защита финансовых интересов застрахованного или застрахованного 
лица после смерти. 

Список литературы: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
3. Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации"                 
4. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
5. Балабанов И.Т. , Балабанов А.И. Страхование: Учебник. — СПб., :Питер, 2013.               
6. Налоговые вычеты по страхованию жизни: инструкция по применению: [Электронный ресурс] // 

ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь». М., 2015. URL: 
http://http://www.renlife.com/clients/tax_benefits. 
 

УДК 330 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 

Донец Анастасия Сергеевна 
магистрант 

Белгородский государственный национальный исследовательский 
 университет - НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 

Аннотация. Актуальность данной темы определяется снижением риска при выдачи банками кредита, что 
определяет предсказание конечного результата. В статье рассмотрены кредитные риски, их источники 
возникновения. Особое внимание уделено методам их оценки при кредитовании. 
Ключевые слова: кредитные риски, банк, заемщик, кредитор, кредитоспособность, ликвидность, 
финансовая отчетность. 

 

Кредитный риск представляет собой  неопределенность системы при выполнении заемщика своих 
договорных обязательств, связанных с возвратом заемных денежных средств банку. Иными словами, 
кредитный риск – это риск банка, связанный с потерей денежных средств, вследствие неспособности 
контрагента выполнить свои договорные обязательства. [2, с.52] 

По мнению исследователей Дж. Куота и Э. Альтмана, кредитный риск — это возможность потерь 
вследствие неспособности заемщика выполнять свои контрактные обязательства. Различные точки зрения 
российских и зарубежных авторов на кредитный риск представлены в таблице 1. [3, с.152] 

Таблица 1. Различные точки зрения российских и зарубежных авторов на кредитный риск 
Авторы Критерий Содержание 

О. И. Лаврушин,  
Г. Г. Коробова 

Ситуация, связанная с кредитом  Кредитный риск – это ситуация, объединенная 
именно с кредитом, а не с другими экономическими 
явлениями. 

С. Н. Кабушкин Депозитная  
составляющая деятельности банка 

Кредитный риск следует изучать как с точки зрения 
банка, так и заемщика. 

А.Ю. Петров,  
В.И. Петрова,  
Г.Н. Щербакова 

Возникновение убытков, в  
результате неисполнение 
заемщиком своих 
финансовых обязательств 

Кредитный риск — это риск возникновения у 
кредитной организации убытков вследствие 
неисполнения должником финансовых 
обязательств.  

Банк России рассматривает кредитный риск как возникновение убытков в кредитной организации в 
связи с невыполнением, несвоевременным или неполным исполнением должником финансовых 
обязательств перед кредитным учреждением в соответствии с условиями договора. 

Актуальность кредитного риска зависит от таких факторов, как: 
- степень концентрации кредитной деятельности банка; 
- концентрация деятельности банка в неразвитых отраслях экономики; 
- удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, 

испытывающих трудности; 
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- удельный вес новых клиентов; 
- введение в услуги банка слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода; 
- внесение изменений в политику банка по предоставлению кредитов. [1, с.74] 
Наиболее существенными факторами кредитного риска являются -  внешние и внутренние.Среди 

внешних факторов можно выделить состояние экономики в целом в стране, а также по регионам. Кроме 
этого, к внешнему фактору можно отнести активность денежно - кредитной политики Банка России, 
уровень инфляции, темп роста ВВП. 

К внутренним факторам можно отнести - уровень кредитного потенциала коммерческого банка, 
который зависит от общего объема мобилизации в банке средств. Определяющими факторами, влияющими 
на возникновение кредитного риска, являются качество кредитного портфеля, ценовая политика банка и 
степень управления рисками. 

Внутренние факторы кредитного риска могут быть связаны как с деятельностью банка – кредитора, 
так и с деятельностью заемщика (табл.2). 

Таблица 2. Внутренние факторы кредитного риска 
Внутренние факторы Характеристика факторов кредитного риска 

Факторы, связанные с 
деятельностью заемщика 

� Содержание и условия коммерческой 
деятельности  
� Кредитоспособность  
� Репутация  
� Банкротство  
� Мошенничество  

Факторы, связанные с 
деятельностью кредитора 

� Структура кредитного портфеля 
� Квалификация персонала 
� Качество технологий 
� Тип рыночной стратегии 
� Способность разрабатывать и продвигать новые кредитные 
продукты 

Часто банки не располагают четко сформулированным процессом управления кредитным риском, 
поэтому возникает ряд недостатков: [3, с.15] 
• неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредитов; 
• излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства; 
• некачественный анализ кредитуемой отрасли; 
• поверхностный финансовый анализ заемщиков; 
• недостаточно частые контакты с клиентом; 
• недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе  кредитования; 
• отсутствие документально зафиксированного изложения банковской политики; 
• отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля; 
• завышенная стоимость залога; 
• отсутствие контроля над займами; 

Все перечисленные недостатки позволяют оценить слабость кредитного портфеля, в том числе 
чрезмерную концентрацию кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и не ликвидность.  

Для того чтобы минимизировать кредитные риски, банк должен определить какие кредиты он 
сможет предоставить, а какие нет,  а также кому он будет предоставлять кредиты, их сумму, при каких 
условиях эти кредиты будут предоставляться и возвращаться. Весь свой анализ банк предоставляет 
заемщику, где объясняет объективные причины почему не может предоставить кредит или наоборот, кредит 
будет предоставлен. 

До предоставления кредита, банк обязан провести качественный анализ предоставления кредита, 
который состоит из четырех этапов: 
1.  Определение цели финансирования - анализ краткосрочного финансирования в период сокращения 

дебиторской задолженности.  
2.  Определение источника погашения кредита - из какого источника будет погашаться кредит? 
3.  Оценка рисков, присущих данной компании, которые могут затруднить процесс погашения кредита 

(качественный анализ). 
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4.  Финансовый анализ -  понимание принципов учета, использовавшихся при составлении финансовой 
отчетности; приведение финансовой отчетности в форму. 
После того как проведен анализ предоставления кредита, и кредит получил одобрение, банк обязан 

составить кредитную документацию. 
Кредитная документация обязана включать как финансовые меры, так и юридические, которые 

обеспечат банк от убытков и рисков, в случае невыполнения заемщиком своих договорных обязательств. 
Эту документацию подписывают в письменной форме обе стороны кредитования.  Особое внимание в 
кредитной документации уделяется правам и обязанностям каждой стороны в отношении кредита, а также 
оговорки, условия и ограничения, сформулированные таким образом, чтобы отслеживать уровень 
прибыльности и денежного потока. 

После подписание кредитного договора, банк ведет «наблюдение» за кредитом. Его осуществляют 
специалисты банка, следя за тем, чтобы заемщик соблюдал требования кредитного договора.  

Для предоставления функции «кредит», банку необходимо выработать единые  подходы для 
объективной характеристики заемщиков. Определить критерии для разделения будущих клиентов на 
«надежных» и «ненадежных»,  которые подвержены банкротству и тех, для кого банкротство не грозит. 

Большое внимание кредитного специалиста банка привлекает динамика изменения коэффициентов 
за ряд лет. 

Рассмотрение и анализ финансовых отчетов позволяет банку в полном объеме изучить положение 
дел, а также оценить перспективы выплаты долга по кредиту и оценить степень развития предприятия. 

В целом, кредитоспособность предприятия складывается из трех частей: [3, с.51]  
- анализа финансовых результатов; 
- анализа финансового состояния; 
- анализа деловой активности. 
Основными документами, которые характеризуют деятельность предприятия – заямщика являются - 

форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». Также помощниками 
могут послужить архивы банка и обмен информацией с финансовыми учреждениями и другими банками. 

Анализ кредитоспособности заемщика предполагает два этапа: 
1) общий анализ кредитоспособности заемщика; 
2) рейтинговая оценка предприятия-заемщика, дающая представление о финансовом состоянии 

предприятия и позволяющая сравнивать его с другими заемщиками. 
Также банк создает систему управления кредитным риском (схема 1). 

 
Схема 1. Система управления кредитными рисками 

Идентификация характеризуется системой природных рисков, в которых выделены особенности их 
реализации, включая изучечение экономических ущербов, а также динамику взаимосвязи влияющих на 
риски факторов.  

Мониторинг кредитных рисков осуществляется с двух сторон, с одной стороны, заемщиком для того 
чтобы оценить свою кредитную ситуацию, а с другой стороны, банком-кредитором, с целью выявления 
кредитного порттфеля заемщика. Мониторинг осуществляет сотрудник организационно-контрольного 
отдела, который проводит ежедневный анализ кредитного риска, изучая все необходимые показатели.  

Лимитирование представляет собой установку лимитов, где описывается максимальная сумма 
выдачи денежных средств по различным банковским операциям. Лимиты устанавливаются в зависимости 
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от отрасли кредитования, анализе чувствительности, прогнозе и кредитной способности заемщика. Для 
каждого одельного заемщика банк устанавливает свой персональный кредит, который может удовлетворить 
заемщика, так и не удовлетворить тем самым отказавшись от кредитования. 

Количественная оценка управления рисками предполагает количество всех имеющихся кредитных 
характеристик, связанных с выдачей кредитов. К ней можно отнести: сумму кредита, сроки погашения 
задолженности, условия возврата этой задолженности. 

Банк в праве воспользоваться всей системой управления кредитов, а также выбрать одну наиболее 
подходящую для него и заемщика. 

Таким образом, кредитный риск представляет собой риск возникновения у банка убытков вследствие 
неисполнения, финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 
кредитного договора. Поэтому ля того чтобы банк не понес кредитные риски, банку необходимо тщательно 
проводить анализ кредитоспособности заемщика.  
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Аннотация. На фоне нарастающих проблем пенсионной системы России особую актуальность приобретает 
вопрос о формировании доходов бюджета Пенсионного фонда. Статья посвящена выявлению характерных 
особенностей, складывающихся в процессе формирования бюджета фонда. Проведен детальный анализ его 
доходной части в разрезе структуры и динамики за 2014-2016 гг. Отдельно рассматриваются доходы 
бюджета и источники его финансирования. 
Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсионная система, страховые взносы ,пенсионеры, страхование, 
накопление, пенсионное обеспечение, доходы ,расходы . 

 

Пенсионная система начала складываться, когда экономические отношения упирались на 
государственную собственность и государство резко реагировало на различные сферы в жизни. Состояние 
действующей пенсионной системы РФ представляет одну из главных, и серьезных проблем. Нехватка 
денежных средств  в бюджете Пенсионного фонда РФ для финансирования пенсионных выплат 
пенсионерам, заключается в  демографической проблеме в стране. Число пенсионеров растет с каждым 
годом, при этом сокращается часть рабочего населения, это говорит о том,  что нагрузка идет на 
трудоспособное население. В России на одного пенсионера приходится на 1,7% работающего населения, 
что говорит о диспропорциях. Такое положения объясняется тем,  что низкий  пенсионный возраст  и 
льготников и т.д.  

Повышения численности пенсионеров объясняется тем, что возрастает численность льготных 
пенсионеров.  Пенсионный фонд в этом случае, имеет большую финансовую  нагрузку при выплате лицам 
не достигших пенсионного возраста. Все проблемы приводят к тому, что пенсионеры получают низкие 
пенсии. Уровень выплат пенсий гражданам не соответствует уровню цен. Коэффициент замещения 
составляет 40%, в 2050 году может снизиться до 25%. 

Для того чтобы дать точную оценку финансовой устойчивости пенсионной системы РФ, необходимо 
провести анализ доходов и расходов Пенсионного фонда РФ. 
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Доход Пенсионного фонда РФ в 2014 году составил- 6,15 трлн. Рублей.  Общий доход 
накопительной части бюджета Пенсионного фонда за 2014 г. составил  83,6 млрд. рублей,  из этой суммы - 
страховых взносов поступило 33 млрд, рублей. Снизились поступления страховых взносов в 2014, это 
повлияло законодательство по обязательному пенсионному страхованию.  

Бюджет Пенсионного фонда состоит из неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. В 2014 
году доля безвозмездных поступлений уменьшилась по сравнению с 2012-2014 гг. В безвозмездные 
поступления входят межбюджетные трансферты из федерального бюджета (99%). Если снизить 
межбюджетные трансферты, то на страховых взносах долгое время Пенсионный фонд не протянет.   

Главными доходами Пенсионного фонда РФ являются страховые взносы. По сравнению с 2014 г. 
когда доходы снизились,  в 2015-2017 гг. уровень доходов повысился.  

 
Рисунок 1. Темпы роста доходов  Пенсионного фонда 2014-2017 гг. 

По сравнению с предыдущими годами динамика доходов  в 2014 году  снизилась на 40%. Причиной 
снижения доходов  в 2014 году послужила реформа 2013-2015 гг.,  когда  граждане  начали заключать 
договора  с негосударственными пенсионными фондами  и переводили денежные средства из Пенсионного 
фонда в соответствующие организации. 

Следующая причина  снижение доходов  ПФРФ заключается  в уменьшении поступлений страховых 
взносов и безвозмездных поступлений. В 2015 году увеличение дохода  произошло на 15 %, в связи с  новой 
пенсионной реформой. В 2016-2017 г наблюдалась динамика роста бюджета ПФРФ. 

 
Рисунок 2. Динамика темпов роста бюджета Пенсионного фонда РФ 

Важно проанализировать отражения закрепленных бюджетов от их фактического исполнения.  
В 2014 году поступило меньше бюджета, чем в предыдущих годах, но максимальное поступление 

денежных средств  на 2011-2013 гг. зафиксированы лишь на бумагах.  
На основе проведенного анализа, можно сделать выводы, что доходы 2014 года были снижены, во – 

первых на это повлияло реформа проведенная в 2015 году, а во – вторых с уменьшением безвозмездных 
поступлений. Но размер  страховых взносов  2016-2017 гг. вырос. Доход  бюджета Пенсионного фонда РФ  
в  2016 году составил  13,5 трлн, руб. что на 0,7 больше запланированного объема дохода  и на 15 меньше 
объема дохода  в 2015г.  

Расходы  бюджета ПФРФ 2014 года составили 6,190 трлн. руб. Наибольшая часть расходов идет на  
усовершенствование социальной  политики(98%). Наибольшую часть расходов  в удельном весе  занимают 
расходы, связанные с пенсионным обеспечением(80%).Следующая часть расходов идет на реализацию 
социального обеспечение населения(6-8%). 

Пенсионный фонд РФ в 2014 году провел мероприятия по реализации всех реформ, которые  
основаны на повышении уровня пенсионного обеспечения. 
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 Рост уровня пенсий в 2014 году составил 41,5 млн. пенсионеров. Исходя из этого, в целом пенсия 
увеличилась на 8,6%. В 2014 году было больше направлено бюджета Пенсионного фонда, чем в 2013 году 
разница составляла в 161,6 млрд. рублей. Материнский капитал в 2014 году составил 429 409,5 руб. и 
зафиксирован с ростом 5 %. 

 
Рисунок 3. Темпы расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

По графику понятно, что происходит рост бюджета ПФРФ с 2015-2017 гг. В условиях инфляции 
возрастает уровень прожиточного минимума пенсионеров, из этого следует  то, что происходит рост пенсий 
по стране. Из этого следует и рост доходов. В 2014 произошло снижение расходов Пенсионного фонда РФ 
на 3%, в связи с сокращением расходов по накопительной части бюджета. В 2015 году произошло 
увеличение дохода Пенсионного бюджета на 25%, в связи с проведением реформ по улучшению 
пенсионного  обеспечения. Прожиточный минимум пенсионеров на 2015 год составил в размере 11 970 
рублей.  

 
Рисунок 4. Динамика расходов бюджета ПФРФ на 2014-2016 гг. 

Исходя из рисунка №4, можно сделать вывод, что расходования бюджета  Пенсионного фонда на 
2014 год превзошел последующие года (2015-2016гг). 

Анализ проведения формирования и расходования средств бюджета Пенсионного фонда РФ, 
позволяет сделать выводы об устойчивости Пенсионной системы. Главная проблема Пенсионного фонда - 
дефицит бюджета. В 2014 году произошел дефицит бюджета в 31,07 млрд. руб. В 2016-2017 годах 
нормализовалось положения Пенсионного фонда РФ. Ситуация показывает, что пенсионная система РФ 
нуждается в реформировании. В 2002 году реформа не показала положительных результатов. В 2015 году 
произошли  многочисленные реформы, связанные с выбором граждан в условиях формирования пенсий 
или отказаться от нее. Небольшая часть населения перевела свои пенсии в негосударственные фонды, а 
остальные не заявили желания о формирование накопительной системы. На законодательном уровне 
предлагают множество вариантов решения проблем.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения и реализации инновационных 
проектов и перспективных технологий на железнодорожном транспорте, обуславливающих его переход на 
качественно новый этап развития. Дается характеристика структуры ИТ-комплекса холдинга «РЖД», 
раскрываются его цели и задачи, закрепленные в новой стратегии ОАО «РЖД» в области развития 
информационных технологий, в которой приоритет отдается использованию отечественных программных 
продуктов и собственных разработок. Отмечается важность роли цифровизации российских железных 
дорог. Приводятся примеры внедрения проектов, среди которых строительство высокоскоростных 
магистралей, технология Интернета вещей, разработка программы «интеллектуальной» управленческой 
системы, 3D-карта состояния инфраструктуры, Wi-Fi системы на поездах и вокзальных комплексах, проект 
«Инновационная мобильность», новая платформа «Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», 
концепция «больших данных». 
Ключевые слова: информационные технологии, развитие, цифровизация, предприятие железнодорожного 
транспорта. 

 

Глобальные цифровые технологии в наши дни являются неотъемлемой частью динамичного 
развития ИТ-сектора и актуальны на любом предприятии, в том числе и на предприятиях 
железнодорожного транспорта, особенно такого, как холдинг «РЖД». Основу структуры ИТ-комплекса 
предприятий железнодорожного транспорта представляет Департамент информатизации (ЦКИ), 
аккумулирующий в себе деятельность предприятий по внедрению ИТ-технологий и информатизации. 
Целью ИТ-комплекса является не только обслуживание технологических потребностей заказчиков, но 
более глобальная задача, которая состоит в том, чтобы определить технологические потребности клиентов 
и предложить им принципиально новые технические решения для их реализации. Для достижения этой 
цели важная роль отводится цифровизации российских железных дорог [6].  

По технологиям автоматизации производственных процессов ключевые показатели ИТ-сектора 
холдинга «РЖД» в настоящее время превосходят достижения компаний за рубежом. Новая ИТ-стратегия 
ОАО «РЖД», одобренная правлением ОАО «РЖД», отмечает создание цифровой железной дороги 
глобальным проектом и одним из приоритетных направлений развития. Новая ИТ-стратегия делает акцент 
на использовании отечественных программных продуктов и собственных разработках. Почти 80% 
используемых решений в холдинге отечественные и разработаны на российских предприятиях 
железнодорожного транспорта. Однако, это базовые низовые технологии, включающие системное 
программное обеспечение и базы данных. Чтобы полностью избавиться от импортного программного 
обеспечения и осуществить переход к отечественным разработкам, ведется активная работа в департаменте 
информатизации [7].  

В настоящее время ИТ-сектором компании «РЖД» осуществляется внедрение перспективных 
технологий, способствующих переводу железнодорожного транспорта России на принципиально новый 
уровень развития. Речь идет о строительстве высокоскоростных магистралей (ВСМ), требующем 
использования совершенно новых технологий, среди которых и информационные, включая все этапы 
жизненного цикла, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией, вместе с организацией 
управления движением. В будущем эта тенденция позволит в корне преобразить российскую 
железнодорожную сеть [4]. 

Следует отметить важное значение развития технологии Интернета вещей, позволяющей 
произвести переход к управлению объектами инфраструктуры по их реальному состоянию. Планируется 
производить ремонт и обслуживание не в соответствии с регламентом, а в момент приближения параметра 
объекта к критическому значению [1]. 
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Компания уже разработала программу по созданию «интеллектуальной» управленческой системы 
для эксплуатации инфраструктуры. В нее интегрируются средства диагностики, применяются технологии 
Интернета вещей и др. В онлайн-режиме снимаются данные о состоянии инфраструктуры и, на основании 
этого, предотвращаются отказы. В перспективе ожидается устойчивый баланс между процессом 
нормативного обслуживания инфраструктуры и по ее состоянию. Результатом реализации проекта служит 
3D-карта состояния инфраструктуры, визуализирующая сигналы в 3D-модели, демонстрирующая 
проблемы и предсказывающая внештатные ситуации [2]. 

Осуществление внутренней навигации ставит перед компанией важную задачу по оснащению Wi-Fi 
системой огромного числа вокзальных комплексов. ИТ-сектором до конца 2017 года планируется так же 
обеспечить Wi-Fi системой все вагоны фирменных поездов, из которых 109 пар уже имеют эту систему. С 
целью создания привычной среды для пассажиров, путешествующим по железным дорогам, компания 
начала реализацию проекта «Инновационная мобильность», в рамках которого в поездах осуществляется 
внедрение портала для пассажиров «Попутчик», обеспечивающего доступ к мультимедийному контенту. 
Пассажирам предоставляется возможность планировать детали поездки, приобретать дорожные товары, 
заказывать услуги в пути, получать требуемую информацию. Другими словами, пассажирам обеспечен 
доступ в Интернет, к мультимедийным сервисам и к сервисам электронной коммерции. Следует отметить, 
что для осуществления этого проекта необходима качественная телекоммуникационная инфраструктура, 
что пока остается проблемой из-за сигнала, передаваемого на борт состава с вышки сотовых операторов [3].  

Внедрение и реализация новой платформы «Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» 
предоставила грузоотправителям в этом году возможность самостоятельно заказывать перевозки в 
подвижном составе разных видов из какой-либо точки с доступом в Интернет и оплачивать их банковским 
платежом или перечислением с лицевого счета. По отношению к грузоотправителям применяется 
концепция «больших данных». Другими словами, с целью формирования персонифицированного 
предложения для клиента обрабатывается вся информация о нем и его сотрудничестве с ОАО «РЖД» [5].  

Таким образом, цифровизация российских железных дорог обусловит переход предприятий 
железнодорожного транспорта на новый качественный уровень развития и позволит повысить их 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация. Роль менеджера проекта в реализации проекта, безусловно, велика. Результат проекта, в 
частности его успех, зависит от знаний, навыков и компетенций менеджера проекта. Рассматриваются 
вопросы, связанные с компетенциями менеджера, которые необходимо развивать для успешной 
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деятельности для руководства командой проекта. Нацеленность на результат, умение планировать, 
руководить командой, коммуницировать и удовлетворять требования стейкхолдеров, быть гибким – вот 
главные характеристики успешного менеджера проекта.  
Ключевые слова. Менеджер проекта, компетенции менеджера, управление проектами, стейкхолдеры, 
успешный менеджер проекта. 

 

В настоящее время управление проектами является динамически развивающейся областью знаний – 
расширяются сферы применения инструментов и методов в управлении проектами, а также возрастают 
требования к менеджеру проекта. Подбор «правильного» менеджера проекта – важная задача для 
организаций, ведь результат проекта главным образом зависит именно от менеджера проекта, а в частности 
от его знаний, навыков и компетенций [1]. 

Для начала определим, кого в практике управления проектами называют менеджером или, другими 
словами, руководителем проекта. Так, согласно своду знаний по управлению проектами, «руководитель 
проекта – лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за 
достижение целей проекта» [4]. 

Рассмотрим определение. Уже отсюда мы можем выявить некоторые неизменные требования, 
предъявляемые к менеджеру проекта, которые были и остаются важными и актуальными по настоящее 
время. Во-первых, это умение руководить, которое подразумевает множество других необходимых для этого 
знаний, навыков и компетенций, о которых в дальнейшем мы расскажем подробнее. Во-вторых, что следует 
из определения, это ответственность за достижение целей, поставленных на первоначальных этапах 
осуществления проекта. В связи с одной из наиболее часто встречающихся проблем в проектах, задержкой 
некоторых этапов их выполнения, нарушаются общие сроки его завершения, вследствие чего менеджеры 
«вынуждены» жертвовать некоторыми другими аспектами, например, качеством производимого продукта. 
Следовательно, происходит отказ от первоначально поставленных целей в сторону своевременного 
завершения проекта. Однако, как мы выяснили ранее, достижение целей проекта – важнейшее требование, 
предъявляемое к менеджеру проекта и характеризующее его как компетентного в своей области 
руководителя. 

Вернемся к первому требованию – умение руководить, а именно «руководить командой». Однако 
первоначально такую команду нужно набрать. Таким образом, одним из умений, которым должен владеть 
менеджер, является грамотный подбор команды проекта. Перед непосредственным стартом проекта 
необходимо провести общее собрание, где членам команды следует познакомиться, узнать друг о друге. 
Поведение членов команды проекта во время такого собрания будет примерно соответствовать их 
поведению в ходе осуществления проекта. На последующих этапах от менеджера требуется ставить четкие, 
выполнимые цели, делегировать полномочия и разделять ответственность. Тем не менее, менеджер проекта 
не перекладывает ответственность за те или иные предпринимаемые действия, а лишь разделяет ее, при 
этом оставаясь ответственным за происходящее в ходе реализации проекта. Таким образом, выделяется еще 
одно требование со стороны работодателя – ответственность. Так, каждый член команды должен знать цель, 
ради которой задуман данный проект и свою зону ответственности в ходе его осуществления. Более того, 
руководителю проекта необходимо создать ощущение всеобщей приверженности целям проекта [6, с. 27]. 

Если говорить в общем и целом, то другими основными компетенциями менеджера проекта 
выступают планирование и ориентированность на результат. Так как одной из особенностей проекта 
является ограниченность во времени, то, несомненно, важно детально спланировать каждый отдельный 
этап проекта для наиболее эффективного его исполнения. Более того, так как весь смысл проекта 
укладывается в получение определенного продукта или результата, то ориентированность на результат – 
необходимая компетенция менеджера. В то же время известно, что проект обладает свойством 
уникальности, вследствие чего менеджер проекта имеет дело с принятием решений в условиях 
неопределенности. Отсюда вытекает необходимость присутствия у руководителя высокой терпимости к 
неопределенности [5, с. 120]. В свою очередь, данный факт подразумевает некоторые возможные 
отклонения проекта от намеченного плана, в связи с чем от менеджера требуется наличие гибкости и 
быстрая реакция на происходящие изменения [3]. 

Безусловно, если говорить о России, важным требованием выступает знание английского языка. 
Данный факт обуславливается участием в проектах иностранных стейкхолдеров, поддержание связи с 
которыми является обязательным требованием к менеджеру проекта. Также отсюда вытекает такое 
требование, как компетентное ведение переговоров с непосредственно заказчиками, подрядными и 
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проектными организациями, другими заинтересованными лицами, умение четко и ясно изъясняться с 
командой проекта и другими стейкхолдерами. Здесь же отметим стрессоустойчивость, объясняемую иногда 
вынужденной работой с клиентом, который без глубокого знания дела видит картину осуществления 
проекта несколько иначе. Таким образом, могут возникнуть некоторые разногласия, которые менеджер 
должен решить под давлением требований со стороны заказчика. 

Таким образом, мы плавно перешли к одному из важнейших навыков – навыков коммуникации. Мы 
уже сказали о том, что менеджер должен уметь находить общий язык, вести переговоры. Здесь также стоит 
отметить несклонность к конфликтам [3]. Так как основная часть работы менеджера проекта – работа с 
людьми, данный фактор является определяющим в успешной деятельности менеджера проекта и 
достижению всех целей, стоящих перед командой проекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Во 
много это влияет на интеграцию членов команды и их эффективное взаимодействие. Исследование, 
проведенное институтом управления проектами PMI, выявило, что 80% успеха проекта зависит именно от 
эффективных методов коммуникации внутри проекта [2]. Во-первых, руководитель должен уметь 
выслушивать жалобы и предложения своих подчиненных, для того чтобы уладить все возможные 
неурядицы и конфликты, стабилизировать атмосферу в коллективе, а также, возможно, исправить 
некоторые недочеты в работе над проектом. 

Важно отметить, что существенным фактором работы команды проекта является мотивация со 
стороны высшего руководства [6]. При этом считается, что наиболее эффективными методами мотивации 
являются всяческие материальные и нематериальные поощрения. Однако в некоторых случаях не стоит 
пренебрегать наказаниями, в лучшем случае не в их прямой форме.  

В России в отличие от некоторых развитых зарубежных стран не требуется знаний непосредственно 
области управления проектами. Достаточно того, чтобы менеджер был компетентен непосредственно в той 
сфере, в которой осуществляется проект. Также стоит отметить, что в России в отличие от США, не 
требуется наличие сертификата в области управления проектами, что также подтверждало бы знание 
необходимых основ управления проектами [1].  

В заключение хотелось бы отметить некоторые будущие тенденции требований, предъявляемых к 
менеджеру проектов. Следует предположить, что в будущем в связи с увеличением популярности 
управленческого образования, в частности управления проектами, от соискателя на должность менеджера 
проекта будет требоваться уже в большей степени не образование по специальности в сфере, которой 
осуществляется проект, а именно образование менеджера как таковое. К тому же, вследствие развития 
информационных технологий и удобства их использования появляются все новые требования умения 
работы в тех или иных компьютерных программах, в том числе MS Project. Безусловно, есть и неизменные 
требования, которые необходимы любому руководителю, такие как навыки коммуникации, несклонность к 
конфликтам, навыки ведения переговоров, ориентированность на результат и другое. В дальнейшем данная 
тематика может быть рассмотрена в призме вопросов проектноориентированной организации, а также 
учтены особенности проектной деятельности в Российский Федерации.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные современные проблемы деятельности 
Пенсионного фонда России, который, несмотря на все проводимые мероприятия, все еще отстает от 
стандартов развитых стран, а также пути нахождения решений данных проблем.  
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Пенсионный фонд благодаря своим средствам осуществляет выплату ежемесячных пособий, пенсий 
людям, по сложившимся обстоятельствам, не имеющим возможности обеспечения своего проживания, в 
том числе пенсионеров. В настоящий момент в России проживает более 38 миллионов престарелых, 
инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, поэтому данная тема действительно важна для нашего 
государства. [1] 

Актуальность данной темы определяется тем, что функционирование  Пенсионного фонда 
значительно влияет на экономику страны, так как касается интересов не только нетрудоспособного 
населения, но и косвенным образом затрагивает трудоспособное.  

Одной из острых проблем функционирования Пенсионного фонда является дефицит бюджета,  
который в 2016 г. составил 175,1 млрд руб.  Данная  цифра действительно велика для Пенсионного фонда, и  
объяснением ей являются недостаточные тарифы страховых взносов, отсутствие финансового источника 
системы досрочных пенсий и отвлечение 6 % на финансирование накопительного компонента.  

По предварительным прогнозам в 2017 г. дефицит составит 220,4 млрд руб., однако, чтобы 
сократить его предприняты некоторые дискуссионные решения: 

- неполная индексация пенсий; 
- продление моратория на размещение накопительной части пенсии; 
- упрощение процедуры розыска нелегальных рабочих с помощью увеличения информационного 

взаимодействия между различными государственными ведомствами; 
- повышение пенсионного возраста для госслужащих. 
С начала февраля 2017 г. страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров выросли на 

5,4 %. По информации, предоставленной Росстатом, инфляция в 2016 г. составила 5,4 %, то есть как раз  на 
величину индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предшествующий год позволит сохранить покупательную способность страховой пенсии 
неработающих пенсионеров. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), 
с учетом которого происходит назначение страховых пенсий, составляет 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 г. – 
74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4 % проиндексирована фиксированная выплата к ней, 
размер которой составил 4805,11 рубля.[5] 

В 2016 г. продлен мораторий на размещение накопительной части пенсии. В течение 2016 г. все 
средства, перечисляемые работодателями, будут продолжать поступать на формирование страховой части. С 
помощью «заморозки» пенсионных накоплений правительство собирается получить 342,2 млрд рублей. Что 
также призвано помочь сбалансировать бюджет ПФР, но в то же время лишает экономику около 1 трлн 
рублей в результате изъятия пенсионных накоплений в 2014–2016 гг. 

Также необходимо сказать, что проблему дефицитного бюджета Пенсионного фонда предполагается 
решить с помощью средств фонда национального благосостояния, в котором на 01.11.2017г. по данным 
Минфина — 4 013,81 млрд. рублей  
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Рисунок 1. Динамика роста пенсионных поступлений из федерального бюджета, млн руб. 

Другой мерой устранения проблем функционирования ПФР является  повышение порога зарплат, 
которые облагаются страховыми взносами. На сегодняшний момент бюджет Пенсионного фонда пребывает 
в сильной зависимости от федерального бюджета, от которого поступает примерно половина всех финансов 
ПФР в виде трансфертов на пенсионное обеспечение. В данный момент безвозмездные поступления из 
федерального бюджета являются самой большой статьей поступлений в бюджет ПФР, так, в 2016 году 
поступления выросли на 8,5%. Данный факт показывает недостаточность формирования пенсионного 
обеспечения только за счет взносов, несмотря на то, что показатели страховых взносов в пенсионный фонд 
ежегодно повышаются.[5] 

Кроме того, важнейшей проблемой пенсионного обеспечения можно назвать вопрос о повышении 
пенсионного возраста. На сегодняшний день в России пенсионный возраст наступает для мужчин с 60 лет, а 
для женщин с 55, в сравнении с европейскими странами, он значительно ниже.   

Таблица 1. Статистика пенсионного возраста мужчин и женщин в странах мира. 
Пенсионный возраст  

Страна 
Мужчины Женщины 

Средняя 
продолжительность 

жизни 
Россия  60  55  66 

Венгрия  62  62  73,4 
Япония 70 70 82,1 
Дания 67 67 78,3 

Норвегия 67 67 79,9 
США 65 65 78,1 

Германия 67 67 79,3 
Канада 65 65 81,2 

Данный уровень пенсионного возраста, установленный более восьмидесяти лет назад не 
изменявшийся до настоящего времени, сейчас доставляет большие неудобства нашему правительству. 
Именно поэтому с 1 января 2017 г. вступили в силу первые изменения по вопросу о повышении 
пенсионного возраста. Например,  предусматривается, что  пенсионный возраст, который  дает право 
назначать и выплачивать страховую пенсию по старости государственным гражданским служащим, 
муниципальным служащим и лицам на государственных должностях РФ и  в регионах, а также на 
муниципальных должностях, будет постепенно, ежегодно по полгода, увеличиваться. 

В результате принятых изменений пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет, у женщин – до 
63 лет. Также предусмотрено, что постепенно увеличится и минимальный стаж государственной 
гражданской службы, который  дает право назначать пенсии за выслугу лет и определять её размер, с 15 до 
20 лет.[3] 

Помимо вышеперечисленных в Пенсионном фонде РФ существует проблема неофициального 
трудоустройства. В 2016 году по выявленным фактам нарушения законодательства насчитывалось 1,6 млн 
неофициально трудоустроенных граждан. Из за данной проблемы Пенсионный фонд потерял более 1,3 трлн 
руб. [6] 

Проект легализации неофициально устроенных граждан курирует  Федеральная служба по труду и 
занятости РФ, по регионам страны  создаются межведомственные комиссии, а в муниципалитетах рабочие 
группы. Обеспечивается взаимодействие данных органов и местных отделений пенсионных фондов, 
фондов социального страхования, налоговых служб, а также служб занятости населения с целью выявления 
фактов неофициального трудоустройства и целью слежения за подозрительными предприятиями. Данный 
проект действительно можно назвать успешным, поскольку он уже принес бюджету ПФР 15 млрд руб. 
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Однако существуют и недостатки, например, из–за того, что у муниципальных органов власти нет доступа к 
персональным данным граждан, в том числе сведениям о фактах их работы, которые хранятся в базах 
Пенсионного фонда, процесс взаимодействия органов между собой довольно сильно бюрократизирован и 
отнимает много времени.  

В сложившейся ситуации появилась необходимость решения проблемы и,  для выхода из данной 
ситуации, был разработан законопроект о расширении информационного взаимодействия между 
различными ведомствами, с целью  упрощения процедуры выявления нелегальных трудовых отношений. И 
не принят этот проект до сих пор лишь потому, что доступ к персональным данным граждан окажется у 
довольно большой группы лиц, состоящих на государственных должностях, соответственно, существует 
риск передачи  информации в распоряжение третьих лиц.[2] 

Другой проблемой функционирования ПФР является низкий  уровень пенсионной грамотности 
населения, который в свою очередь является причиной  низких пенсий. Так, из–за согласия людей на 
получение серых зарплат «в конвертах», увеличивается доля работодателей, не выплачивающих страховые 
взносы в пенсионный фонд. Выходом из этой ситуации является, прежде всего, информационная работа с 
гражданами, которая должна проводиться не только на государственном уровне, но и со стороны 
негосударственных пенсионных фондов.  

Подводя итог, можно отметить, что на современном этапе у Пенсионного фонда России есть 
существенные пробелы и недостатки,  однако ситуацию можно и нужно исправить при активном участии 
государства, а также включении самих работников и работодателей, в решение выявленных проблем. C 
помощью соблюдения законодательства и реализации прав населения на сохранность их пенсионных 
сбережений необходимо добиться доверия со стороны населения к системе пенсионного страхования, а 
также принципиально важно повысить финансовую грамотность граждан. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость минерально-сырьевого сектора экономики России, его 
проблемы и структура экспорта. Актуальность проблемы ВЭД минерально-сырьевого сектора (в широком 
смысле этого понятия) для России, учитывая тот факт, что сырье традиционно является самым важным 
геоэкономическим преимуществом страны, не вызывает сомнений. 

Вся экономика России, от малой и средней, финансовой, денежной, торговой, социальной и других 
сфер, более или менее зависит от товарной ориентации российского экспорта. Такая глубокая зависимость в 
последнее время оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в стране, тем самым обозначая 
современные проблемы внешнеэкономической деятельности в минерально-сырьевом секторе экономике 
России. 
Ключевые слова: минерально-сырьевой сектор, российский экспорт, геополитика, инновации, проблемы 
внешнеэкономической деятельности. 
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Минерально-сырьевой комплекс является одним из наиболее экономически устойчивых и социально 
значимых секторов российской экономики, основным донором бюджетной системы страны и основным 
источником средств для перевода отечественной промышленности в новый технологический заказ. В 
долгосрочной перспективе, даже если первоначальная модель экономического развития будет отменена, 
важность минерального сырья для России не будет уменьшаться. С увеличением уровня жизни будет также 
увеличиваться удельный расход энергии, металлов и других полезных ископаемых. 

Основой российского минерально-сырьевого комплекса является минерально-сырьевая база (МСБ) - 
комплекс разведанных и оценочных запасов, локализованных и прогнозируемых ресурсов полезных 
ископаемых. Отличительными особенностями МСБ России являются ее масштаб и сложность. Почти все 
известные минералы найдены в недрах нашей страны. Россия является одним из мировых лидеров в 
добыче, производстве и экспорте природного газа, нефти, угля, железной руды, никеля, платиноидов, золота 
и многих других полезных ископаемых. С другой стороны, в России существует острая нехватка запасов 
ограниченного числа стратегических минералов, таких как марганцевые руды, бокситы, урановые руды и т. 
д. 

В процессе добычи полезных ископаемых разведанные запасы полезных ископаемых расходуются в 
недрах, поэтому в долгосрочной перспективе, если развитие МСП будет непрерывным, то вновь 
выявленные запасы компенсируют те, которые были погашены во время производства. В то же время 
нарушение оптимального баланса между локализацией прогнозируемых ресурсов, увеличением запасов и 
извлечением полезных ископаемых нежелательно в любом направлении. Дефицит запасов приводит к 
снижению выпуска сырья и, как следствие, к негативным последствиям для экономики страны и ее 
социальной сферы, учитывая экспортно-сырьевую направленность и зависимость экономики России. 
Превышение запасов указывает на неэффективные инвестиции, когда возврат средств, вложенных в 
разведку и разведку месторождений, переносится в отдаленное будущее, что снизит приток и интерес 
долгосрочных инвестиций необходимых нашей стороне. 

Огромное богатство территорий нашей страны с энергетическими ресурсами является абсолютным 
конкурентным преимуществом на мировой арене, но, как показывает практика, такое богатство создает 
большие проблемы для России как в политической форме, так и в экономике. Вся экономия России, от 
малой и средней, финансовой, денежной, торговой, социальной и других сфер, более или менее зависит от 
товарной ориентации российского экспорта. Такая глубокая зависимость в последнее время оказывает 
негативное влияние на экономическую ситуацию в стране, так как Россия является заложницей 
конъюнктуры цен на минеральное сырьё, которой не управляет и не влияет полноценно, а следовательно 
есть высокая зависимость и неравномерность поступлений доходов от экспортных сырьевых направлений, 
что ярко прослеживается на временном горизонте последних десяти лет. 

На современном этапе развития мировой экономики и международной торговли определяющим 
фактором ситуации в стране являются внутренние ресурсы и степень ее интеграции в мировую 
экономическую систему. Россия уже давно является лидером в области запасов и добычи энергии. В 2014 
году Россия занимает восьмое место среди мировых запасов нефти - 93,0 млрд баррелей, что составляет 
5,5% мировых запасов и второе по объему добычи нефти - 531,4 млн. тонн или 12,9% мирового 
производства [5]. Российская Федерация является членом международной межправительственной 
организации ОПЕК и оказывает значительное влияние на мировой энергетический рынок. Очень 
показательным является участие и влияние России на рынок нефти через механизм соглашения «ОПЕК+» 
[4]. 

Экспортный потенциал является неотъемлемой, органичной частью национальной экономики. Он 
представляет собой способность национальной экономики производить продукцию, конкурентоспособную 
на мировых рынках, и экспортировать ее в достаточном количестве по мировым ценам. Его стратегическая 
роль заключается в том, что она должна стать инструментом для активизации существующих и 
потенциальных конкурентных преимуществ российской экономики в международном разделении труда, 
средством продвижения выхода нашей страны на путь стабильного и ускоренного качественного 
экономического роста. В этой связи проблема развития и диверсификации экспортного потенциала страны 
является самой глубокой и сложной [3]. 

Структура экспорта - это отношение доли различных видов товаров в общем объеме экспорта 
страны. Структура российского экспорта не изменилась на протяжении многих лет, наблюдается 
минимальный рост или снижение доли определенного вида товаров, но нет существенных изменений, а это 
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означает, что нет никаких изменений в направлении экономики в стране. Структура экспорта основных 
сырьевых товаров России представлена в таблице 1 [1, с.8]. 

Таблица 1. основные экспортные товары России (с удельным весом не менее 1%). 
В % к совокупному экспорту 

Наименование товара 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нефть сырая 35,2 34,5 33,0 

Нефтепродукты 18,6 19,7 20,7 

Газ природный в газообразном состоянии 12,4 11,8 12,8 

Каменный уголь 2,2 2,5 2,2 
Полуфабрикаты из железа и 
нелегированной стали 

1,5 1,5 1,2 

Алюминий необработанный 1,3 1,2 1,2 

Газ природный сжиженный 0,7 0,9 1,0 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 

5,0 5,1 5,4 

На основе данных, представленных в Таблице 1, можно сделать вывод, что значительная часть 
российского экспорта поступает из топливно-энергетических продуктов. Основными экспортными 
товарами России являются энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь и т.д.), на которые приходится 72% 
своего экспорта. Производство и потребление этих ресурсов быстро растет с каждым годом. Нефть и газ 
являются одной из основных основ российской экономики, важнейшего источника денежных потоков от 
экспортных операций страны. 

На сегодняшний день такое непропорциональное соотношение элементов в структуре экспорта 
является проблемой для российской экономики в целом. Роль России - экспортера сырья - уже давно 
определена на мировом рынке. По мнению многих экспертов, внутренняя экономика необратимо зависит от 
ее сырья, что переориентация российской экономики необходима, и простое извлечение энергоресурсов не 
сможет долго удерживать экономику всей страны. 

Из-за неоднозначной политической ситуации в мире были трудности во внешней торговле с 
западными странами, поэтому произошло не только сокращение импорта и экспорта товаров, но и 
переориентация торговли на Восток. В 2014 году Китай стал основным торговым партнером России, 
торговый оборот которого составил 88,117 млрд долларов США, а торговля со странами ЕС снизилась на 
8,8% до 381,1 млрд долларов. Экспорт важнейших видов топлива и энергоносителей в страны дальнего 
зарубежья в 2013 году в количественном выражении составил: сырая нефть - 207,9 млн тонн, 
нефтепродуктов - 141,1 млн тонн, природного газа - 138,0 млрд куб. м., уголь - 127,7 млн тонн, в свою 
очередь, экспорт важнейших видов топливно-энергетического комплекса в страны СНГ в количественном 
выражении составил: сырая нефть - 286,6 млн тонн, нефтепродуктов - 10,3 млн тонн, природного газа - 58,4 
млрд куб. м., угля - 112,9 млн тонн.  

Производители минерального сырья из других стран, особенно в стране, где открылись прорывные 
открытия в различных горнодобывающих регионах, оказывают значительное влияние на 
конкурентоспособность российского минерально-сырьевого комплекса. Примером такой конкуренции 
является так называемая «сланцевая революция», в которой, во-первых, США, а затем европейские страны 
и Китай видели возможность уменьшить свою зависимость от импортных поставок природного газа. 
Мировые запасы сланцевого газа все еще невелики; они оцениваются в 12 триллионов кубических метров, 
но это фактически не началось. Сланцевый бум в США помог появлению компаний, специализирующихся 
на обслуживании добычи газа - разведке и бурении скважин. Высокая конкуренция привела к резкому 
снижению стоимости производства сланцевого газа, а особенности американского рынка обеспечили его 
высокую эффективность. Себестоимость производства сланцевого газа в США сегодня оценивается в 70-
120 долларов за тысячу кубометров. После Соединенных Штатов бурение началось в 2006 году на 
сланцевом месторождении реки Хорн в Канаде. К 2015 году объем добычи газа на этом месторождении 
может составить 40 миллиардов кубометров в год. И к 2020 году Канада будет производить 200 миллиардов 
кубометров сланцевого газа в год. В 2010 году TransCanada Corp. построила и сдала в эксплуатацию первый 
газопровод для транспортировки сланцевого газа из Монтновского месторождения в магистральную сеть. В 
Европе с развитием сланцевого газа связаны большие надежды, практически все страны ЕС участвуют в 
разведке и разведке газоносных сланцев. Наиболее успешными были работы в Швеции (проект Alum Shale), 
Польша (Silurian Shale), Австрия (Mikulov Shale) и Германия. Самые большие запасы сланцевого газа в 
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Европе находятся в Польше, а геологическая структура польских месторождений оказалась похожей на 
техасские месторождения. Собственный сланцевый газ на европейском рынке до сих пор, но значительно 
увеличил поставки сжиженного газа из Катара и других стран. Резкий рост внутреннего производства 
сланцевого газа в США привел к сокращению импорта, а поставщики сжиженного газа 
переориентировались на европейский рынок. Последствия революции сланца для российского топливно-
энергетического комплекса неоднозначны. До недавнего времени российские официальные лица 
подчеркивали, что они не верят в успех добычи природного газа из плохо проницаемых пород. Но времена 
и технологии меняются и расставляют иные акценты. Летом 2012 года Минэкономразвития России 
предупредило, что ПАО «Газпром» может столкнуться с проблемами с продажами в Европе, как только в 
США будут созданы необходимые возможности для экспорта дешевого сланцевого газа. Основные 
экспортные риски появятся в 2018-2019 годах. Согласно прогнозам министерства, средняя цена на газ в 
2018 году снизится с 400 до 366 долларов за тысячу кубометров. То есть, в результате славянской 
революции в США и увеличения доли спотовых контрактов, ПАО «Газпром» больше не сможет 
поддерживать высокие цены в долгосрочных контрактах. Сама озабоченность угрозами сланцевого газа 
остается спокойной, но не может полностью игнорировать проблемы. Летом 2012 года было достигнуто 
соглашение с Total и Statoil, партнерами по Штокмановскому газовому проекту, о его приостановлении из-за 
слишком высоких издержек [2]. Революция сланца имеет прямое отношение к этому событию, хотя об этом 
прямо и не упоминается. 

С конца 2014 года актуальной проблемой стало быстрое снижение цен на нефть, что оказало 
значительное влияние на российскую экономику. Существует несколько причин падения цен: первая - это 
политика ОПЕК, которая способствовала сохранению уровня добычи в крупных по добыче стран ОПЕК и 
быстрому росту добычи нефти в таких странах как Иран (после отмены санкций) и Ирак (восстановление 
после войны), что наблюдалось с 2014 до 2016 гг. Но следует отметить, что не все страны поддерживают 
эту политику, например, Венесуэла, Иран и еще четыре страны, входящие в ОПЕК, начали опасаться, что 
будет слишком много нефти. Второй фактор - восстановление Ливии, как выдающегося игрока на мировом 
нефтяном рынке. И последняя причина - выход США на рынок. Как вы знаете, в Соединенных Штатах 
много нефтяных месторождений, но чтобы избежать дефицита ценного сырья внутри страны, экспорт 
нефти был запрещен. В то же время именно США являются одним из самых важных потребителей нефти в 
мире, огромные объемы нефти, приобретенные этой страной, позволили сохранить стоимость на 
достаточно высоком уровне. Но с 2010 года темпы добычи нефти в Соединенных Штатах стали быстро 
расти, что позволило стране выйти на мировой рынок в качестве экспортера нефти. Таким образом, 
ситуация остается напряженной и нерешенной. Вот в том числе почему в отношении сырьевого сектора 
Россию были введены секторальные санкции, чтобы сжать одного из главных конкурентов. В конце концов, 
одним из решений этой проблемы является уничтожение конкурентов на рынке, определение его цены или 
сокращение добычи нефти, создание дефицита и тем самым повышение цен, но ни одна из ведущих стран 
не готова к сокращению добычи нефти. В тоже время с 2016 г. странам членам ОПЕК совместно с 
независимыми производителями (Россия и Норвегия), удалось договориться на заморозке добычи нефти на 
достигнутом уровне и не раздуванию итак излишнего предложения. Последнее действие возымело свои 
результаты и сейчасцена на нефть вернулась на более менее комфортный для нашей стороны уровень - 50-
60 долл. за баррель. 

По мнению экспертов, если нынешняя ситуация сохранится, сохранение темпов экономического 
развития станет более сложным. Для дальнейшего роста российской экономики необходимы масштабные 
структурные изменения. Но разрушить нынешнюю систему крайне сложно. 

Крупные российские нефтегазовые компании являются монополистами, они диктуют цены на 
внутреннем рынке, устанавливают свои собственные правила. Можно утверждать, что ни одна компания не 
согласится на реструктуризацию нынешней экономической структуры. Одним из решений в этой ситуации 
может быть изменение самой добывающей промышленности. Возможно, необходимо ориентировать 
нефтегазовую отрасль на инновационные технологии, связанные с новыми технологиями, оборудованием и 
оборудованием, которые, в свою очередь, должны производиться в России, а не покупать у прямых 
конкурентов. Речь тут в первую очередь идёт о сервисном оборудовании для разработки шельфовых 
месторождений, технологии гидроразрыва пласта и наклонного бурения. Таким образом, производство 
нового оборудования в стране повлечет за собой бремя многих смежных отраслей: металлургия, 
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химическая промышленность, инновационные центры для создания новых технологий и многое другое. 
Тогда Россия станет более конкурентоспособной на мировом рынке и в других секторах экономики. 

Актуальность проблемы ВЭД минерально-сырьевого сектора (в широком смысле этого понятия) для 
России, учитывая тот факт, что сырье традиционно является самым важным геоэкономическим 
преимуществом страны, не вызывает сомнений. В то же время Россия, которая в результате рыночных 
реформ действительно интегрирована в мировую экономическую систему, позиционируется как типичный 
представитель «сырьевой» модели развития, которая, по мнению многих экспертов, не может обеспечить 
удовлетворительные темпы роста благосостояния населения, с одной стороны, макроэкономической 
стабильности, международной конкурентоспособности и национальной безопасности - с другой. Модель 
сырья, в отличие от инновационной модели, как правило, кажется синонимом всего архаичного и 
неэффективного. Россия часто получает неприличную роль необъятного придатка не только ведущих стран, 
но и Китая. Чтобы преодолеть «сырое проклятие», способное уничтожить внутреннюю экономику, мы 
должны немедленно «слезть из нефтяной иглы», чтобы избежать пресловутой «голландской болезни». В 
этой связи преобладающее мнение состоит в том, что, учитывая высокие цены на углеводороды и 
минеральное сырье, нет никаких практических стимулов для инновационного развития, развития 
инфраструктуры и робототехники, которые являются неотъемлемыми элементами конкурентной борьбы и 
будущего роста качеств жизни населения страны. Поэтому необходим быстрый переход от ориентации 
минеральных ресурсов к инновациям, поскольку природные ресурсы не являются в основном 
возобновляемыми, а инновационный ресурс знаний и интеллекта, содержащихся в человеческом капитале, 
практически неограничен и воспроизводится в расширенном масштабе. 

По нашему мнению, нет ничего более опасного, чем непродуманная попытка разрушить 
экономическую систему, сложившуюся за предыдущие десятилетия. Высокая эффективность сырьевого 
сектора основана на природных и конкурентных преимуществах, а диверсификация экономики, 
преодоление зависимости сырья не должна приводить к искусственному ограничению развития некоторых 
отраслей промышленности в пользу других. Скорее всего, экономическая политика должна быть 
направлена на формирование контура «сырьевой инновации», то есть на эффективное использование обоих 
ресурсов развития. В то же время нельзя забывать, что, несмотря на «отсталость» сырьевой модели и 
макроэкономические структурные искажения, именно маржа минерально-сырьевого сектора обеспечила 
выживание российской экономики в самый трудный период реформ и создали предпосылки для 
экономического роста и модернизации. В последние годы это был минерально-сырьевой сектор с огромным 
платежеспособным спросом, обеспеченным экспортом, который выдвинул спрос на научно-технические 
инновации. Глубокая переработка сырья (рост доли добавочного продукта в экономике) и рост интеграции 
экономики России в мировое хозяйство требует использования инновационных технологий для 
производства разнообразных продуктов с высокой добавленной стоимостью. В то же время сырьевой 
сектор может инициировать создание в машиностроении и судостроении высокотехнологичных отраслей, 
которые концентрируют последние достижения в разработке новых материалов, информационных 
технологий (революция 4.0), электростанций и транспортных средств нового типа. Кроме того, при всех 
сценариях перехода к инновационному росту ресурсоемкой экономики России качественное обновление 
основных фондов за счет широкого внедрения ресурсосберегающих технологий, собственных и 
зарубежных, крайне актуально, востребовано бизнесом и населением и требует включения всех слоёв 
специалистов и руководителей в этот процесс. 
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Министерство финансов решило оживить слегка утихшую идею ограничения наличных расчетов. 21 
января текущего года Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса, отметив, что это было бы 
«правильно». Спустя два дня дискуссия действительно оживилась — первый вице-премьер Игорь Шувалов 
назвал идею «бессмысленной». Он заявил, что Правительство не обсуждает вопрос ограничения расчетов 
наличными. 

Минфин в 2013 г. уже вносил в правительство законопроект об ограничении оплаты покупок 
наличными населением. Первоначально планировалось установить планку в размере 600 000 руб. за 
покупку, а затем, с начала 2016 г., - в два раза меньше, 300 000 руб. В законопроекте указывалось, что 
предельная сумма наличного оборота будет определяться законом, а не ЦБ РФ. Однако инициатива не была 
реализована. 

В настоящее время предполагается: 
• установить запрет на крупные наличные расчеты; 
• ввести специальный налог на наличные платежи, которые совершаются через банк (под налог, 

вероятно, попадут переводы на сумму от 50 тыс. рупий — примерно 43 тыс. рублей); 
• ввести запрет на взимание банком-эквайрером комиссии за проведение платежа с использованием 

платежной карты (сейчас он не должен превышать 0,75–1%). 
Заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назвала максимально быстрый переход к 

электронному обращению денежных средств в России одной из задач регулятора. Об этом она заявила в 
ходе сессии «Новые рынки: между свободой и государственным регулированием» в рамках ПМЭФ-2017. 
По ее мнению, в данном вопросе следует перенять опыт Швеции, Финляндии, Норвегии, в которых доля 
безналичных составляет 85-90%.  

Однако сама инициатива затрагивает все стороны общественной жизни и каждого россиянина, 
который хоть раз в жизни что-то покупал, поэтому ее стоит обсудить. Конечно, идея не нова. Многие наши 
сограждане наверняка помнят неоднократные подходы властей к снаряду, именуемому ограничением 
наличных расчетов. Причем, этот проект всеобъемлющий — ограничение коснулось бы и финансовых 
операций между компаниями, и расчетов частных лиц.  

В июле 2017 года, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте», глава Сбербанка Герман 
Греф сказал, что в обозримом будущем наличные деньги останутся, но пользование ими будет все большим 
и большим анахронизмом. Однако наличность по-прежнему остается основным средством платежа для 
большинства россиян.  

Большинство россиян (80%) считают ущемлением прав идею ограничить расчет наличными, 
поскольку безналичный способ не всегда удобен и каждый человек имеет право сам выбрать, каким 
способом платить; 17% респондентов заявили, что такое ограничение уменьшит криминал в вопросах 
взяточничества и неуплаты налогов, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).  

Минфин России намерен сократить расчеты наличными. Одно из предложений — обязать компании 
перечислять заработную плату сотрудникам на банковские карты. По данным портала Superjob.ru на 
сегодняшний день зарплату безналом выплачивают уже 64 процента компаний.  

Инициатива Министерства финансов России о запрете выплат заработной платы наличными 
противоречит Конституции РФ. Об этом в эфире «Русской службы новостей» сообщил член Комитета 
Государственной думы РФ по финансовому рынку, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий 
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Аксаков. Он констатирует, что производство наличных денег довольно дорого для государства – оно 
обходится в миллиарды рублей. Так же, считает он,  наличные деньги, которые находятся в кредитных 
организациях, являются ресурсом.  

Министр финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ. Согласно его оценке, в нашей стране 
доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Однако в развивающихся странах этот 
показатель — около 15%, а в развитых — 7-10%. По его словам, это является одной из причин высокого 
уровня теневой экономики в России. Министр советовал вводить ограничения  постепенно и предлагал 
начать с крупных покупок.  

Объем операций по выводу за рубеж средств с помощью теневых схем составляет 1,5 трлн руб. в 
год. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Но он полагает, что большая часть этих 
средств возвращается. 

Результаты налогового аудита не дают исчерпывающей полного представления о масштабах 
«теневой» экономики. Часто они строятся на попытках использования доступной статистической 
информации для построения аналитических индикаторов, в том числе:  

- сопоставление данных о ВВП, исчисленном методом использования и методом формирования 
доходов;  

- сопоставление численности незанятого населения в трудоспособном возрасте и населения, 
находящегося в активном поиске работы; - сопоставление объема оплаченных трансакций на макроуровне с 
объемом ВВП; - оценки, основанные на энергопотреблении  

- расход электроэнергии относительно рационального уровня для «официальной» экономики.  
МВД РФ предлагает ввести в России ограничения на оборот наличных денег, полагая, что это 

поможет эффективнее бороться с коррупцией. Об этом заявил сегодня в беседе с журналистам заместитель 
министра внутренних дел России Евгений Школов. Он считает, что безналичный расчет проще 
контролировать, в том числе и в рамках работы финансовой разведки.  

Центробанк РФ хочет ограничить наличные расчеты для индивидуальных предпринимателей (ИП) и 
юрлиц (за исключением кредитных организаций), соответствующий проект указания размещен на сайте 
регулятора. Власти стремятся стимулировать рост безналичных платежей, чтобы уменьшить объемы 
теневого сектора экономики. ЦБ хотят наделить правом установления максимальной планки ограничения 
наличных платежей.  

В Госдуме предложили новый способ борьбы с алкоголем. Зампред комитета по энергетике Олег 
Михеев («Справедливая Россия») подготовил законопроект, который запрещает продажу спиртных 
напитков за наличные деньги. По словам депутата, разрешение приобретать алкопродукцию только по 
банковским картам позволит лучше контролировать рынок и ограничить продажу напитков 
несовершеннолетним.  

Владельцам пластиковых карт и «электронных кошельков» надо осваивать правила безопасности. В 
ближайшие годы количество преступлений в этой сфере будет возрастать, предупреждают в Центробанке. В 
прошлом году число киберпреступлений выросло на 40%, сообщил вчера начальник главного управления 
безопасности и защиты информации Центробанка России Олег Крылов.  

Банкиры и участники рынка денежных переводов готовят свои предложения по стимулированию 
безналичных платежей. Они предлагают дать торговцам налоговые льготы на закупку оборудования для 
проведения безналичных платежей и защитить граждан, покупающих товары через Интернет. Разработкой 
идей по этому поводу сейчас занимается новая организация — Национальный платежный совет, рассказал 
«РГ» ее председатель, исполнительный вице-президент.  

Основные же преимущества от ограничения наличных получит государство. Например, если 
есть информация обо всех тратах потребителя, то даже налоговая декларация становится вторичной. 
Понятно, что с точки зрения государства, в частности, для контроля за стоимостью товаров и услуг, 
безналичные платежи выгодны. К тому же, в связи с кризисными явлениями в экономике многое ушло в 
тень, поэтому снова возникла необходимость в повышении прозрачности финансовых операций. 

Власти пока не планируют вводить ограничение покупок за наличные. Об этом на 
правительственном часе в Совете Федерации заявил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он добавил, 
что министерство прорабатывает меры по борьбе с «серыми» зарплатами. Силуанов отметил, что контроль 
должен быть не только за доходами, но и за расходами граждан.  
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Однако реализация идеи пока отложена.  
Ограничения на расчеты наличными в России сейчас можно вводить по крупным покупкам, 

конкретизировав виды сделок; более широкие ограничения технологически возможны лет через пять, 
считает бывший замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин, сообщает 
«Прайм». По его мнению, инфраструктура для совершения безналичных платежей не только по большим 
сделкам будет готова лет через пять. О. Вьюгин указал на  болезненные последствия введения широкого 
запрета на движение наличных для населения. Он подчеркнул, что для активного пользования безналичным 
оборотом необходимо мощное проникновение банковских услуг, прежде всего банковских карт, банкоматов. 
По его мнению, технологии развиваются быстро, и примерно  через пять лет этот вопрос можно ставить 
уже реально. 

Мы убеждены, что рано или поздно ограничение наличных расчетов в России введено будет. Но 
важно, что делать потом. Уже сейчас необходимо задуматься над тем, как оптимизировать платежный 
рынок, чтобы регулирование комиссий потеряло критическую значимость. Введение открытых протоколов 
обмена данными, создание системы срочных платежей, удаленная идентификация и так далее — все это 
нужно для повышения конкуренции. А конкуренция необходима не только регуляторам и потребителям. 
Она нужна и банкам. Иначе стимулирование безналичного оборота обернется для них регулированием 
ценообразования, а это — дорога с односторонним движением. Эти вопросы, возможно, более актуальны, 
чем то, как, когда и в каких суммах ограничивать наличность. 
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Аннотация. В статье раскрыта роль планирования товарооборота для розничного торгового предприятия и 
проведен анализ выполнения плана оборота розничной торговли на примере ООО «Потуданский 
кооператор». В ходе анализа выявлена динамика оборота розничной торговли, а так же предложены 
рекомендации для достижения более эффективной работы ООО «Потуданский кооператор». 
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Планирование является одним из важнейших процессов, от которого зависит эффективность дея-
тельности предприятия. Планирование – это функция управления, направленная на развитие предприятия, 
постановка целей для работы каждого структурного подразделения. На этапе планирования ставятся 
задачи, определяются средства для их достижения и сроки выполнения каждой задачи, а также 
последовательность их реализации. Кроме этого, выявляются и анализируются факторы, негативно 
влияющие на развитие деятельности предприятия для их дальнейшей нейтрализации.  Таким образом, 
можно сказать, что планирование означает стремление заранее учитывать все внешние и внутренние фак-
торы, которые обеспечивают подходящие условия для развития предприятия.  

Планирование товарооборота является наиболее значимым звеном для нормального 
функционирования деятельности розничного торгового предприятия. Без подготовки плана товарооборота 
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за каждый месяц невозможно исследовать динамику развития предприятия и судить об эффективности его 
деятельности. Грамотно составленный план товарооборота предприятия розничной торговли позволяет 
адекватно оценить, на какой стадии развития находится данное предприятие, и выстроить верную цепочку 
задач, направленных на улучшение и развитие деятельности предприятия [2].  

 Проводя анализ выполнения плана розничного товарооборота необходимо учитывать не только 
годовые показатели, но и показатели за каждый отдельный квартал. Это помогает установить, как 
ритмично развивается розничная реализация, равномерно удовлетворяется спрос покупателей на товары. 

В таблице 1  и 2 проведен анализ выполнения плана розничного товарооборота за каждый квартал 
2015г, на примере ООО «Потуданский кооператор». Источником информации послужили данные 
бухгалтерской отчетности общества [3].  

Таблица 1. Анализ выполнения плана оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор» за 
2015 год 

2015 год 

Период Плановый 
объем оборота розничной 

торговли,тыс. руб. 

Фактический объем оборота 
розничной торговли, тыс. руб. 

Процент 
выполнения 

плана, % 

I квартал 5200 5138 98,8 

II квартал 6800 6738 99,1 

III квартал 11500 13434 116,8 

IV квартал 9700 9931 102,4 

Год 33200 35241 106,1 
Таблица 2. Анализ выполнения плана оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор» за 

2016 год 
2016 год 

Период 
Плановый  

объем оборота розничной 
торговли, тыс. руб. 

Фактический  
объем оборота розничной 

торговли, тыс. руб. 

Процент 
выполнения 

плана, % 

I квартал 5100 5140 100,8 
II квартал 6800 6892 101,4 
III квартал 12000 14500 120,8 

IV квартал 10000 10917 109,2 
Год 33900 37449 110,5 

Для наглядности, на основании таблиц 1 и 2 построена диаграмма, характеризующую динамику 
роста товарооборота за каждый отдельный квартал 2015-2016гг. (рис.1).  

 
Рис.1. Динамика роста товарооборота ООО «Потуданский кооператор» за каждый отдельный квартал 2015-

2016гг. 
Таким образом, в ходе анализа выполнения плана оборота розничной торговли ООО «Потуданский 

кооператор» за 2015 год было выявлено  невыполнение плана  в 1 квартале на 1,2% и во 2 квартале  на 0,9%, 
что привело к потере оборота в 1 и 2 кварталах на 62 тыс.руб., но в целом это не сказалось на общем 
товарообороте, процент выполнения плана которого составил 6,1%. Анализ деятельности ООО 
«Потуданский кооператор» в 2016 году показал хорошие результаты, так как во всех кварталах и в целом за 
год был  выполнен план товарооборота.  
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В целом при анализе деятельности предприятия за 2015-2016гг. были выявлены основные причины 
недовыполнения плана в 1 и 2 кварталах 2015г. – это недостатки в снабжении товарами, изучении 
покупательского спроса, а так же организации торговли. 

Одним из важных этапов анализа оборота розничной торговли считается анализ его динамики, 
который необходим для оценки тенденций его развития в  том или ином анализируемом периоде. Динамику 
можно охарактеризовать темпами изменения оборота розничной торговли (цепными, базисными и 
среднегодовыми); за счёт характера их изменения оценивают положительные или отрицательные 
результаты экономической деятельности хозяйствующего субъекта, поэтому динамику следует оценивать 
первостепенно в сопоставимых ценах [1].  

Анализ динамики оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор», таким же образом, 
как и изучение выполнения плана, подразумевает анализ показателей по кварталам. Этот анализ в 
значительной мере отличается от динамики  показателей за год, так как изменения, произошедшие в 
квартальных объемах оборота розничной торговли тех же товаров в рамках года, характеризуются, как 
правило, большей неравномерностью, а также значительно выраженными колебаниями.  

Потребительская кооперация играет огромную роль в социально-экономической жизни страны. В то 
время, как социально-ориентированная система тесно связана с удовлетворением материальный и бытовых 
запросов сельских жителей. 

Общий объём оборота розничной торговли кооперативных магазинов зависит от ряда факторов. К 
ним можно отнести следующее: 

- типы населённых пунктов и месторасположение магазина; 
- численность, состав и доходы обслуживаемого населения; 
- площадь магазина и мощность оборудования; 
- профиль и установленный ассортиментный перечень товаров и т.д. 
При проведении оценки розничного товарооборота ООО «Потуданский кооператор» необходимо 

было определить, как он изменяется, в какой мере удовлетворяется спрос на товары, с помощью чего 
торговое предприятие улучшает структуру товарооборота, обеспечивает повышение в нем доли 
высококачественных товаров, активным образом оказывает влияние на формирование потребностей, а 
также эстетических вкусов покупателей. 

Одним из важных этапов при анализе оборота розничной торговли выступает анализ его динамики, 
который необходим  для оценки тенденций его развития в том или ином анализируемом периоде. Динамика 
характеризуется темпами изменения оборота розничной торговли (цепными, базисными и 
среднегодовыми); по характеру их изменения можно давать положительную или отрицательную оценку 
результатам деятельности хозяйствующего субъекта, именно поэтому динамику следует оценивать в первую 
очередь в сопоставимых ценах.  

 В таблице 3 проведен  анализ динамики оборота розничной торговли предприятия ООО 
«Потуданский кооператор» за период с 2014 - 2016 гг. [3]. Для осуществления анализа динамики оборота 
розничной торговли торгового предприятия были рассчитаны цепные, базисные и среднегодовые темпы 
роста оборота в действующих и сопоставимых ценах (таблица 3). 

В ходе анализа общего объема оборота розничной торговли предприятия за последние три года, 
было выявлено, что объем оборота как в действующих, так и в сопоставимых ценах, увеличивался, что 
расценивается положительно.  

Рост оборота розничной торговли за анализируемый период в действующих ценах от 30696 тыс. руб. 
в базовом году до 37449 тыс. руб. в отчетном году, а  анализируя объём реализации в ценах 2014 года, 
можно заметить рост товарооборота, а именно  в 2014 году от составил 30696 тыс. руб., в 2015 году -33059 
тыс. руб., а в 2016 году-32986 тыс. руб.  
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Таблица 3. Динамика оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор» за 2014-2016гг., тыс. 
руб. 

Абсолютное 
отклонение, тыс. 

руб. 

Темпы роста, % Темпы прироста, % 
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2014 30696 1  30696  100  100  100  100  -  - 

2015 35241 1,066  33059  4545  4545  114,81  114,81  14,81  14,81 

2016 37449 1,065  32986  6753  32904  122,0  823,96  22,0  723,96 
Проанализируем динамику розничного товарооборота по кварталам за 2015-2016 года. Для этого 

произведём расчет удельного веса товарооборота и его отклонение по каждому кварталу. Данный анализ 
приведён в таблице 4: 
Таблица 4. Анализ динамики оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор» по кварталам 

2015-2016 годов 
2015 год 2016 год Отклонение 

Период сумма, тыс. 
руб. 

удельный вес, 
% 

сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 (+;-) % 

Темп роста, 
% 
2016 г.  
к 2015 г. 

I квартал 5138 14,6 5140 13,7 2 -0,9 100 

II квартал 6738 19,1 6892 18,4 154 -0,7 102,3 

III квартал 13434 38,1 14500 38,7 1066 0,6 107,9 

IV квартал 9931 28,2 10917 29,2 986 1 109,9 

Год 35241 100 37449 100 2208 - 106,3 
В итоге анализируя динамику оборота розничной торговли ООО «Потуданский кооператор» за 2015-

2016 года было выявлено, что самый низкий темп роста товарооборота достигнут в 1 квартале 2016 года - 
100,0%, а самый высокий в 4 квартале 2016 года- 109,9%. Неритмичное развитие товарооборота по 
кварталам привело к изменению удельного веса оборота каждого квартала в годовом объёме товарооборота. 
Так, в 2016 году наблюдается снижение удельного веса оборотов первого квартала на 0,9% и второго 
квартала на 0,7% по сравнению с 2015 годом, потому что в этих кварталах темпы роста оборотов ниже, чем 
в целом за год, а именно в 2016 году- 106,3%. Доля оборота в третьем квартале увеличилась с 38,1% в 2015 
году до 38,7% в 2016 году и в 4 квартале с 28,2% в 2015 году до 29,2% в 2016 году, где темп роста составил 
107,9% и 109,9%. 

Таким образом, данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что товарооборот ООО «Потуданский 
кооператор» по кварталам года распределялся неравномерно и развивался неритмично. Коэффициент 
ритмичности ООО «Потуданский кооператор» составил в исследуемом периоде 75%: 

Кр 2016/2015 = 75,0
19,420

4

3973204

=  или 0,75%;                                                                                (1) 

При проведении анализа выполнения плана и динамики оборота розничной торговли ООО 
«Потуданский кооператор» было обнаружено следующее: недостатки в снабжении товарами, изучении 
покупательского спроса, организации торговли. Для решения данных проблем и достижения наиболее 
оптимального объема товарооборота необходимо проведение некоторых мероприятий. Во-первых, 
необходимо привлечение большего числа поставщиков продаваемой продукции. Это позволит увеличить 
ассортимент, улучшить качество поставок, а так же определить поставщика с наиболее низкими ценами. 
Во-вторых, своевременно проводить анализ выполнения плана и динамики оборота розничной торговли, 
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что позволит определить неэффективные участки работы предприятия и принять меры по устранению 
выявленных проблем. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие потребительского рынка, выявлена динамика числа торговых 
предприятий в Белгородской области, а так же проведен анализ оборота розничной торговли Белгородской 
области за январь - август 2016-2017гг. 
Ключевые слова: потребительский рынок, участник потребительского рынка, устойчивое равновесие 
потребительского рынка, малые и средние предприятия розничной торговли. 

 

На сегодняшний день наиболее значимым показателем политической и экономической стабильности 
в обществе является потребительский рынок. За последние десять лет сфера торговли улучшила свои 
показатели развития. Устойчивое равновесное состояние потребительского рынка по качеству и количеству 
товаров на рынке, а так же их ценам, характеризуется показателем качества жизни населения. Основное 
влияние на развитие потребительского рынка оказывает производство и потребление товаров, работ и услуг, 
необходимых населению. В зависимости от конкретной территории и жителей, ее населяющих, свойства 
товаров и услуг, представляемых на потребительском рынке, могут заметно отличаться.  

Потребительский рынок — это приобретение населением и отдельными домашними хозяйствами 
товаров и услуг для личного потребления [1]. Каждый участник потребительского рынка должен 
удовлетворить поставленную цель: производитель стремится покрыть свои издержки и получить прибыль, 
а потребитель — приобрести качественные товары и услуги по низкой цене. Для достижения                                                      
устойчивого равновесного состояния потребительского рынка и разрешения данного противоречия 
необходимо государственное вмешательство со стороны органов власти. Для достижения развития 
потребительского рынка, стимулирования конкуренции, преодоления монополизма в сфере розничной 
торговли и создания условий для быстрого развития торговой и посреднической сети в условиях 
либерализации цен в Российской Федерации был принят Указ Президента РФ от 29 января 1992 г. № 65 «О 
свободе торговли» [2].  

Благоприятная экономическая обстановка, которая сложилась за последние шесть лет на территории 
Белгородской области, способствовала достижению достаточно высоких показателей развития 
потребительского рынка [4]. Так, начиная с 2011 года, наблюдается рост числа торговых предприятий в 
Белгородской области, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Объем торговых предприятий Белгородской области с 2011 по 2016гг. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий и организаций 
Всего предприятий и организаций Белгородской 
области 

32733 33461 33461 34799 36119 37326 

Оптовая и розничная торговля 10676 11139 11172 11787 12285 12868 
в том числе: 
торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

903 938 934 951 980 1035 

оптовая торговля, кроме торговли 7237 7661 7755 8230 8639 9143 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число предприятий и организаций 

автотранспортными средствами и 
мотоциклами 
розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

2536 2540 2483 2606 2666 2690 

В процентах к итогу 

Всего предприятий и организаций Белгородской 
области 

100 100 100 100 100 100 

Оптовая и розничная торговля 32,6 33,3 33,4 33,8 34,0 34,4 

в том числе: 
торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 

оптовая торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 

22,1 22,9 23,2 23,7 23,9 24,5 

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,2 

В настоящее время малые и средние предприятия розничной торговли стали существенным 
фактором регионального развития. Некоторые регионы не только преуспели в развитии данного 
направления, но уже накопили ощутимый опыт, выражающийся в сильной отдаче от этого сегмента 
экономики. Так, в Москве, например, торговые предприятия обеспечивают до 40% налоговых поступлений 
в бюджет города.  

Развитие малых и средних предприятий розничной торговли способствует более эффективному 
развитию экономики Белгородской области. В Белгородской области был разработан комплекс мер, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства области. Так, Постановлением 
Правительства Белгородской области от 7 июля 2015г. №264-пп была утверждена стратегия развития 
торговли в Белгородской области на 2015 – 2016 годы и период до 2020 года. Данная программа дает 
предпринимателям прочную юридическую и организационную основу, обеспечивают мотивацию граждан 
к созданию собственного дела, устраняют административные барьеры и давление на бизнес.  

Проанализировав оборот розничной торговли области в январе-августе 2017 года, можно сказать в 
целом об эффективности реализации данной программы (таблица 2). 

Таблица 2. Оборот розничной торговли Белгородской области в январе-августе 2017 года 
Фактически, млн. руб. 

за январь-август: 
  

2017г. 2016 г. 

Темп роста, % 

Оборот розничной торговли - всего 202368,5 195047,1 103,8 
Торгующие организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие товары вне 
рынка 

 
 

184290,9 

 
 

169370,4 

 
 

108,8 
в т.ч.  крупные организации и субъекты среднего 
предпринимательства 

 
73716,0 

 
71163,9 

 
103,6 

Розничные рынки и ярмарки из оборота 
розничной торговли 

18077,6 25676,7 70,4 

Оборот пищевыми продуктами, включая 
напитки,  и табачными изделиями 

 
76084,1 

 
75447,8 

 
100,8 

Оборот непродовольственными товарами 126284,4 119599,3 105,6 
Из данных, представленных в таблице видно, что в целом оборот розничной торговли в 

Белгородской области в 2017г. вырос на 3,8% по сравнению с 2016г. Особенно заметен рост 
непродовольственными товарами. Сократился лишь показатель товарооборота розничных рынков и ярмарок 
почти на 30%. Это связанно с наличием на территории области большого числа сельских населенных 
пунктов, которые не имеют собственных рынков и ярмарок, и являются труднодоступными. Развитию 
малого и среднего предпринимательства препятствует постоянный рост торговых сетей в области, в том 
числе объектов торговли направленных на реализацию специализированных товаров. В связи с этим в 
сельской местности необходимо поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
розничной торговли, чем обеспечить повышение уровня доступности и разнообразия товаров в населенных 
пунктах труднодоступных и отдаленных от объектов торговых сетей. Мелкие сельхозпроизводители, 
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которые находятся на территории области, испытывают постоянные затруднения в сбыте производимой ими 
продукции, особенно при реализации ее в розничной торговой сети. В связи с этим целесообразно 
проводить работу по активизации деятельности потребительской кооперации в сельских населенных 
пунктах. А также необходимо постоянно увеличивать количество ярмарочных мероприятий и создание 
дополнительных торговых мест нестационарной торговли для реализации произведенной продукции 
сельхозпроизводителями региона.  

Таким образом, для достижения целей, предусмотренных программой развития экономического 
потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 
2014 - 2020 годы, необходимо обеспечить качественно новый образ потребительского рынка, который 
сможет удовлетворять потребности населения, живущего в сельской местности, обеспечит создание новых 
рабочих мест для жителей сельских поселений. 
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Значение как качества финансового планирования в бюджетной системе, так и ответственности 
органов исполнительной власти и бюджетных учреждений за результаты расходов государственного 
бюджета, весьма актуально на сегодняшний день в связи с сокращением бюджетных доходов. Так, вопросы 
формирования гибкой системы финансирования государственных учреждений носят характер наиболее 
важной и значимой проблемы в обществе.  

В современной экономической литературе разделяют несколько точек зрения определения 
структуры финансового механизма. Некоторые профессора склонны считать, что элементы финансового 
механизма в некоторой степени совпадают с функциональными элементами управления финансами такими, 
как финансовое планирование, финансовое регулирование, финансовый контроль. Такая трактовка может 
объясняться определением самого понятия «механизм», под которым понимается система, 
устанавливающая порядок какого-нибудь вида деятельности.  

Другая часть ученых разграничивают более сложную структуру финансового механизма. В этом 
случае они имеют ввиду не только его деление на организационно-управленческие секции, то есть 
финансового планирования и прогнозирования, оперативного управления и финансового контроля. Здесь 
используются также совершенно иные признаки его классификации, основу которой составляет 
экономическое содержание финансов. Непосредственно содержание финансов включает каждый из 
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экономических субъектов, то есть финансы домохозяйств, финансы организаций, государственные и 
муниципальные финансы. 

Таким образом, финансовый механизм в широком смысле имеет весьма сложную структуру и 
включает в себя различные элементы, которые соответствуют различным видам современных финансовых 
отношений. Так, многочисленность существующих финансовых взаимосвязей определяет использование 
большого числа элементов финансового механизма. К таким элементам относят финансовое планирование 
и прогнозирование деятельности, финансовые показатели, нормативы и лимиты, финансовые рычаги и 
стимулы, финансовый контроль и финансовый менеджмент. 

В узком смысле, используя понятие финансового механизма, его рассматривают, как работу 
финансовых рычагов. В этом случае они оказывают непосредственное влияние на  организацию, 
планирование и стимулирование финансовых ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, механизм финансового обеспечения государственных учреждений стоит 
рассматривать, как совокупность форм, методов, инструментов и способов организации финансовых 
отношений, формирования определенного количества финансовых ресурсов и их действенного 
использования. Приведенные параметры должны соответствовать  целям обеспечения выполнения 
государственного задания и достижения интенсивных и экстенсивных критериев, которые отвечали бы 
условиям оценки эффективности государственных учреждений. 

В современном мире развитие экономической системы в устойчивой форме не рассматривают без 
внедрения инноваций. В связи с этим является невозможным выход на международный уровень 
национальной экономики. Именно эти целевые параметры заложены в основу Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны на период до 2020 года. Набольшее значение уделяется 
преобразованию системы управления государственными финансами с ориентиром на социально-значимые 
вопросы в сфере общественных отношений. [3] 

Так, в настоящее время перед органами исполнительной власти наиболее важными остаются 
проблемы обеспечения жизнеспособности, поддержания финансового состояния хозяйственных единиц на 
должном уровне и поиска источников их дальнейшего развития. Это, в свою очередь, требует проведения 
инновационных исследований в изучении подходов к формированию современного финансового механизма 
экономических субъектов, в том числе государственные учреждения социальной сферы. При этом важным 
моментом является определение и разграничение роли государства, степени его влияния с использованием 
обоснованных методов на создание эффективного финансового механизма экономических субъектов 
государства. 

Со вступлением в действие Закона № 83-ФЗ бюджетные учреждения имеют различия по своим 
правовым статусам, то есть у них появятся новые и изменяться уже существующие возможности 
выполнения своих функций, которые осуществляет их администрация для проведения своей деятельности. 
Так, казненное учреждение становится достаточно ограничено в выполнении своих функций, но вместе с 
тем имеет  финансовые гарантии от учредителя. Бюджетное и автономное учреждения наделены большими 
возможностями в реализации и осуществлении своей деятельности независимо от государства. В этом 
случае на них возлагается больше ответственности, так как учредитель не обязан предоставлять им какие-
либо финансовые гарантии, как в случае казенного учреждения. 

Закон № 83-ФЗ дает точные понятия казенного и бюджетного учреждений. Казенное учреждение 
представляет собой государственное учреждение, которое производит оказание услуг, выполнение работ и 
исполнение определенных функций от имени государства, чтобы обеспечить полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Ко всему прочему, финансовыми 
источниками деятельности казенного учреждения служат средства соответствующего бюджета, которые 
распределяются на основании бюджетной сметы. Бюджетное учреждение является некоммерческой 
организацией, которая создается для выполнения работ и оказания услуг с целью реализации полномочий, 
предусмотренных законодательством РФ, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сферах социально-ориентированного характера. [2] 

В процессе осуществления механизма финансового обеспечения у бюджетных и автономных 
учреждений возникают разного рода финансовые отношения по поводу формирования, распределения и 
использования финансовых средств, включая расчеты с государством, юридическими или физическими 
лицами. Исходя из этого, основными элементами механизма финансового обеспечения государственных 
учреждений являются финансовые методы и рычаги формирования и распределения финансовых ресурсов, 
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система норм и регламентов, информационных каналов и нормативов. Все перечисленные элементы 
применяются для определения уровня доходной и расходной частей государственного учреждения. 

В основе финансового механизма государственных учреждений социальной сферы заложены 
базисные принципы, которые заключаются в целевом и эффективном расходовании всех имеющихся в 
распоряжении  госучреждений финансовых ресурсов. 

Существенные рыночные преобразования в экономике России способствовали изменениям в 
структуре финансового механизма бюджетных учреждений социальной сферы, а также привели к росту 
функциональной, предпринимательской и иной деятельности, приносящей доходы. 

Финансирование деятельности бюджетных и автономных учреждений может осуществляться за 
счет разнообразных источников. Такими основными видами источников выступают субсидии на 
возмещение нормативных затрат; субсидии, предоставляемые в соответствии с проектом закона о бюджете 
на осуществление поставленных целей, то есть целевая субсидия; поступления от реализации ценных бумаг 
автономных учреждений, а также государственных и муниципальных бюджетных учреждений в 
соответствии с федеральным законом РФ; бюджетные инвестиции; поступления от оказания учреждением 
или его подразделением услуг, а также выполнения работ, которые относятся в соответствии с уставом 
данного государственного учреждения к его основным видам деятельности. Говоря о последнем, то 
предоставление таких услуг для физических и юридических лиц производится на коммерческой основе. 
Помимо доходов от основной деятельности государственное учреждение может получать денежные 
средства от иной деятельности, приносящей доход.. [1] 

Задачи эффективного управления финансовыми отношениями государственных учреждений, 
достижение их финансовой устойчивости занимает все большее место в основных направлениях развития 
бюджетных учреждений. Центральным событием развития финансового механизма бюджетных 
учреждений в процессе проводимых изменений бюджетной системы стало расширение их суверенитета. 
Данное действие бюджетных организаций выполняется следующим образом: 
• происходит изменение правового статуса государственных учреждений,  то есть осуществляется их 

переход из формы бюджетных учреждений в другие организационно-правовые формы; 
• закрепляется изменение юридического статуса активов и доходов бюджетных учреждений; большая 

часть имущества переносится из полной собственности государства в оперативное управление 
бюджетных учреждений; 

• расширяются возможности бюджетных учреждений по поиску новых источников финансирования и 
дополнительных видов деятельности, которая приносила бы стабильный доход. 
Возникновение новых организационно-правовых форм государственных учреждений нуждается в 

составлении инновационного механизма финансового управления на текущую и долгосрочную перспективу 
за деятельностью государственных учреждений, действующих социальном секторе. Они  приобретают 
некоторые черты коммерческих организаций, но наряду с ними считаются по-прежнему некоммерческими, 
так как выполняют важнейшие социальные функции. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен учет и анализ финансовых результатов предприятия и их 
информационная база. Представлены пути совершенствования положительного финансового результата. 
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Даны ключевые подтверждения важности применения анализа финансовых результатов на современном 
этапе развития экономики. 
 Ключевые слова: финансовый результат предприятия, прибыль, убытки, прогнозирование, планирование, 
организация, анализ, мотивация, контроль.  

 

Главным нормативом, описывающим эффективность хозяйственной активности предприятия 
выступает его финансовый результат, выражающийся прибылью или убытком. 

Управление деятельностью предприятия требует надлежащего информационного снабжения о 
результатах деятельности за установленный отчетный период, достоверность которых зависит прежде 
всего от надлежащего выполнения их учета. 

Учет - это  сверхсложная информационная система, которая имеет конкретные задачи, функции и 
способы сбора информации. Важнейшей составляющей общей учетной информационной системы является 
подсистема учета финансовых результатов, которая аккумулирует информа цию о доходах и расходах 
предприятия, на основе которых формируется определенный финансовый результат [1, c. 156]. 

На сегодняшний день, учет финансовых результатов на предприятиях осуществляется строго по 
общим нормативными правилам, не учитывая при этом специфику работы предприятий. Кроме того, 
существующая в России форма Отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе) не 
удовлетворяет в полной мере требования пользовате лей финансовой отчетности по информации о порядке 
формирования финансовых результатов, а потому требует усовершенствования.  

Главной целью создания предприятия и залогом его успешной работы является получение 
позиционого конечного финансового результата - прибыли. Именно финансовый результат выступает 
опреденой экономической категорией и первостепенным измерителем эффективности работы предприятия. 
Объективное и правильное определение финансовых результатов всегда было предметом научных 
дискуссий как среди ученых, так и среди специалистов-практиков [3, c. 182]. 

Категория «финансовые результаты» характеризуеться через понятие прибыли и убытка. Стоит 
отметить, что ученые, исследуя суть финансовых результатов сосредотачивают внимание 
преимущественно на прибыли. Ущерб выступает как антипод прибыли и преимущественно остается без 
внимания. Не менее важное значение имеет анализ причин ущерба и выявления возможных ошибок и 
неточностей в методике учета доходов, расходов и финансовых результатов, к нему привозвели. А часто 
предприятия даже сознательно скрывают реальную сумму прибыли, занижая ее или превращая в убыток с 
разной целью (уклонение от уплаты налогов, фиктивное банкротстве и т.д.). 

Именно поэтому можно без преувеличения утверждать, что в течение всего периода развития и 
совершенствования учетного процесса главной целью бухгалтерского учета признавалось объективное и 
достоверное определение финансовых результатов, порядок форвания прибыли, выявление и раскрытие 
причин возникновения убытков. 

Первые определения прибыли соответствовали определению валового дохода, который по 
индивидуалистической системе распределения подразделялсяна три категории: доходы от капитала, 
доходы от земли и доходы от труда. Предполагалось, что каждый отдельный вид дохода является 
обязательным возмещением для получателя за оказанные им услуги в народном хозяйстве. С развитием 
самого бухгалтерского учета появлялось и трактовки финансового результата с учетной точки зрения [4, c. 
155]. 

На размер будущих финансовых результатов предприятий влияют экономико-политические, 
рыночные, внешнеэкономические и другие факторы а также силы природы (Климат, погодные условия и 
т.д.), существенно повышен риск получения предприятием убытков и при организации бухгалтерского 
учета финансовых результатов должны быть учтены возможные резервы их покрытия. 

Ведущий элемент организации и выполнения модели управления прибылью субъекта 
хозяйствования является нахождение стратегии управления.  

Стратегия представляет собой подытоживание совокупностей отдельных взаимозависимых актов, 
выполнение которых является необходимым для достижения поставленных долгосрочных целей путем 
координации и распределения ресурсов. Следовательно, стратегия позволяет выявить специфику и 
ключевые параметры создания и выполнения модели управления прибылью на конкретном предприятии 
следуя из особенностей его финансово-хозяйственной деятельности. Главным индикатором управления 
прибылью являются показатели прибыльности, которые показывают уровень относительной 
эффективности результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия по сравнению с 
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затратами, связанными с получением таких результатов как доходность инвестиций и доходность 
собственного капитала [2, с. 88]. 

Система рассредоточение  прибыли должен быть выстроен так, чтобы полностью поддерживать 
повышение результативности производства, активизировать подъем новых форм хозяйствования. Многие 
ученые считают главным направлением, обеспечивающим успех и достижение целей -управления 
предприятием в условиях рыночной экономики и управления качеством прибыли. Процесс руководства 
осуществляется по направлению реализации функций прогнозирования, планирования, организации, 
анализа, мотивации и контроля.  

Для совершенствования формирования прибыли предприятия и экономического подтверждения его 
потребности предлагаем осуществлять планирования распределения прибыли в следующем порядке:  

1. Определение потребности в прибыли по каналам его использования. 
2. Сформирование целевой структуры рассредоточение  прибыли. 
3. Определение приоритетности в использовании прибыли по отдельным направлениям 

употребления. 
4. Балансировка требования в прибыли по каналам их эксплуатации с вероятностью получение 

прибыли при выполнении хозяйственно - финансовой деятельности предприятия. 
Следовательно, можно утверждать, финансовый результат выступает достаточно сложной и 

многомерной категорией. Финансовый результат в виде прибыли выступает важной целью деятельности 
предприятия на рынке и одним из ключевых показателей, который определяет результативность его 
деятельности. Данные о прибылях и убытках отражается в финансовых отчетах предприятия и является 
общедоступной информацией для выявления уровня ликвидности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия и главным источником информации для потенциальных партнеров. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность эмоционального интеллекта, как источника 
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Экономика за последнее время претерпела множество изменений, что обусловлено 
распространением компьютерных технологий. Все процессы стали значительно быстрее, внешняя вреда 
организации непредсказуема и мало прогнозируема. Все это меняет расклад сил в нашем мире. Многие 
ученые отмечают, что на первый план выходят не математические способности и рациональный ум, а 
творческое мышление и способность работать с людьми. Именно сфера услуг сегодня не настолько 
насыщена машинами и компьютерами, которые заменяют человеческий труд в производстве. Поэтому 
дальновидный человек должен понимать, что умение общаться, понимать других людей будет цениться все 
больше, а рациональный интеллект все меньше, так как человек не в состоянии конкурировать с 
искусственным интеллектом. В связи с этим актуально наше исследование, направленное на изучение 
способов развития эмоционального интеллекта личности с целью повышения конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Прежде всего мы должны разобраться с категорией эмоциональный интеллект (далее ЭИ). Как и 
любое комплексное, многогранное понятие, ЭИ имеет множество подходов, и в психологии на данный 
момент нет единого, четкого подхода к данной категории. Мы обобщим имеющиеся знания об ЭИ и 
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постараемся вывести комплексное понятие. ЭИ – способность перерабатывать информацию, содержащуюся 
в эмоциях, выносить на этой основе решения; использование данной информации в качестве основы 
мышления и самомотивации, а также способность понимать эмоции, умение определять их источники. [1] 

Как видно из определения, ЭИ – важнейшая характеристика личности. При должном развитии он 
дает человеку множество преимуществ и качеств, которые очень ценятся на современном рынке труда. 
Разберем те характеристики личности, которые развиваются с развитием ЭИ. 

В первую очередь, это умение определять свои эмоции, осознавать их истоки. Если человек 
научился определять эмоции на собственном примере, то в дальнейшем это помогает ему определять 
чувства и переживания других людей. А если человек видит источники переживания других индивидов, 
может прогнозировать поведение и реакции людей, то ему открываются возможности управления эмоциями 
других субъектов.  

Также эмоциональный интеллект обеспечивает психическое и физическое здоровье личности. В 
последнее время все большим распространением обладает синдром «Выгорания». Ему подвержены 
индивиды, деятельность которых связана с общением. После огромного количества времени, проведенного 
в беседах с клиентами и коллегами, человек испытывает моральное угнетение и слабость. Данное 
состояние негативно влияет на производительность труда, психическое и даже физическое здоровье 
сотрудника. Последние исследования доказывают, что при должном развитии ЭИ человек способен 
преодолеть синдром «выгорания» путем самомотивации, поднятия стрессоустойчивости. Кстати говоря, 
именно стрессоустойчивость очень ценится современными работодателями, и ЭИ является основой для его 
ее развития. [2] 

Развивать эмоциональный интеллект – значит развивать творческое мышление. На данное время 
существует множество публикаций и исследований в которых указывается корреляция между уровнем 
эмоционального интеллекта и уровнем творческого мышления и способности принимать нестандартные 
решения. 

Помимо этих фундаментальных для современного работника качеств, ЭИ обеспечивает должный 
уровень лидерских умений, так как связан с самооценкой личности. Доказано, что существует тесная 
взаимосвязь между уровнем ЭИ и самооценкой. Можно сказать, что чем выше уровень развития ЭМ, тем 
личность больше себя ценит, что позволяет принимать на себя лидерские позиции и ответственность. Это в 
свою очередь благотворно влияет на психологическое здоровье личности. 

Мы обозначили, что ЭИ обеспечивает необходимые для современной личности качества, которые 
повысят привлекательность человеческого ресурса на рынке труда. Теперь разберем наиболее эффективные, 
выявленные на данный момент методики и способы развития и повышения уровня ЭИ. Приведенные 
методики мы подобрали по критерию разноплановости, для того чтобы заинтересованный человек мог 
выбрать для себя наиболее подходящий способ проведения процесса обучения, так как возможны как 
групповые, так и одиночные занятия и упражнения. 

Первым, наиболее обыденным, возможным для применения в домашних условиях без специальной 
подготовки и манипуляций, является способ метафоры как психологического метода. Способ построен на 
том, что речь и уровень развития языка оказывает влияние на мышление личности. И если обогащать свою 
речь и свой ум нестандартным видением, переносом одной реальности на другую, более яркую, то 
происходит развитие ЭИ. Рекомендуется чтение авторов, которые являются известными мастерами 
использования данного литературного приема (М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский, Л.Н. Толстой). [3] 

Следующим способом повышения уровня ЭИ является психологический тренинг «модель 
способностей». Данный тренинг включает в себя тематические блоки: идентификация эмоций, 
эмоциональное содействие мышлению, понимание эмоций и управление эмоциями. То есть, данный 
тренинг охватывает львиную долю характеристик ЭИ и прорабатывает их с участниками тренинга. Процесс 
обучения проходит в форме тематических заданий. Этот метод также эффективен вследствие того, что 
работа происходит в группе и вы нарабатываете навыки общения и развиваете свой ЭИ вне обучающего 
процесса. 

Также существует способ развития ЭИ с помощью компьютерных программ. Примером такой 
программы является МЕТТ (Microexpression Training Tool, П.Экман). Данная программа показывает 
различные эмоции и учит их определять и узнавать. Плюсом данной программы является наличие обратной 
связи, то есть после каждого блока вам предлагают выполнить некоторое количество заданий для проверки 
усвоения материала. Эксперты отмечают, что после прохождения курса по этой программе уровень ЭИ у 
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студентов увеличился, а проявления синдрома «выгорания» значительно снизились. И если говорить о 
других компьютерных программах, то достаточно эффективными являются различные «словари эмоций». 
Они помогают развивать способность вербализовать эмоции, опознание лицевой экспрессии. [4] 

Но безусловно, развитие своего ЭИ должно стать философией жизни человека. Недостаточно 
просто взять и за пару месяцев научиться досконально понимать все тонкости человеческой души. Нужно 
комплексно работать над собой, над всеми составляющими ЭИ, над своей самооценкой, наблюдать за 
другими людьми и их эмоциями. Только комплексное развитие поможет вам стать по-настоящему 
успешным человеком, и безусловно, что ЭИ является важной составляющей успеха современной личности. 
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In this article, I would like to raise the problem of using modern technologies in business and banking, in 
particular the use of such an innovative technology as a neural network. To date, the world is full of uncertainty and 
risk, the external environment of economic objects is very volatile and little predictable. First of all this is due to 
the rapid development of IT technologies that broke into our lives. Undoubtedly, the world has changed very much 
over the past ten to twenty years, thanks to the opportunities that IT technologies gave to business. Today, the lion's 
share of the processes is automated and does not require human participation, although recently we could not 
imagine that the place of the man behind the assembly line at the Ford plant will be occupied by a car. But now this 
is a reality the world of technologies is developing and this is pushing the economy forward. 

And today in this article we will see that in the near future some professions and specialties that seem to us 
an integral part of society will not be needed. Consider this issue in the sphere of banking services, namely in the 
sphere of lending to individuals. As you know, the average size of a loan to an individual is much less than that of a 
legal entity. At the same time, the cost of issuing a loan to an individual is quite high, in particular, the analysis of a 
person's creditworthiness and the cost of wages to a bank employee reduce the profitability of the loan. Naturally, 
this raises the cost of this service. At the moment, banks are assessing the creditworthiness of individuals on the 
basis of a scoring model. This approach is based on the use of a quantitative risk assessment calculated by the credit 
institutions themselves based on the results of a comprehensive analysis of the borrower's activities. At the same 
time, the borrower's financial position, the quality of servicing the loan debt, the borrower's gender, the number of 
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children, education, how many years he has been employed in his organization and other information available to 
the bank are taken into account. Scoring is designed to collect heterogeneous data, to give them weight. As a result, 
the client of the bank receives a scoring score and is referred to a certain group by the degree of risk of non-return 
of funds borrowed. For all its advantages, it can not be said that the scoring model of creditworthiness assessment 
is without flaw. It has a number of drawbacks: it needs to be reviewed at least once every six months; banks 
independently subjectively develop this model; it is necessary for a person to participate in a full evaluation. [3] 

At this stage of development, there is a technology that can replace the scoring model in the foreseeable 
future, and oust specialists from the market, in assessing credit risk. This technology is a neural network. The 
neural network is a sequence of neurons connected by synapses. The structure of the neural network has come to 
the programming world straight from biology. Thanks to this structure, the machine is able to analyze and even 
memorize various information. Neural networks are also able not only to analyze incoming information, but also to 
reproduce it from their memory. A neuron is a computing unit that receives information, performs simple 
calculations on it, and passes it on. They are divided into three main types: input, hidden and output. There is also a 
displacement neuron and a contextual neuron. In the case where a neural network consists of a large number of 
neurons, the term layer is introduced. Accordingly, there is an input layer that receives information, n hidden layers 
(usually there are not more than 3 of them) that process it and an output layer that outputs the result. Each of the 
neurons has 2 basic parameters: input data (input data) and output data (output data). In the case of the input 
neuron: input = output. In the rest, the total information of all neurons from the previous layer gets into the input 
field, after which, it is normalized using the activation function and falls into the output field. [2] 

But within the framework of this article, we will not delve into the work of neural networks, this is not our 
ultimate goal. It is important for us to understand that the neural network is trained, in addition it accumulates 
experience and makes fewer mistakes with each new stage of training. A new neural network can be compared to a 
child who, every year, improves and makes fewer mistakes, relying on his experience. 

This gives us great opportunities in the field of lending. We can learn the neural network by introducing 
data that can not be taken into account in scoring analysis! 

You can consider the introduction of a neural network using the example of abstract bank X. Assume that 
Bank X has information about its customers, as well as people who have been denied credit. We make create 
incoming neurons and teach the neural network based on this data. We will enter the parameters of the scoring 
model, and the decision of the bank to issue a loan. If there is a failure, we will have one output neuron. When 
issuing a loan, there may be several outcomes: 

• The loan was returned on time; 
• The loan is not returned; 
• Delayed payments. 
By inserting these data, we will teach the neural network to work similarly to the scoring model. But, with 

further training, the neural network is much better than the scoring model of evaluation, since it will determine the 
weights of the factors, establish interrelations, and therefore it will learn! The neural network will independently 
determine market trends and respond to them, much faster than a person. 

In addition to these indisputable advantages of the neural network there are a few more, no less significant. 
We can withdraw lending through the bank's website to a new level! This will not just leave the application and a 
preliminary decision to grant a loan. It is possible to make such a level of credit rating on the basis of a neural 
network that the bank will be able to issue loans online with minimal risks. This can be achieved through modern 
analysis technologies. The neural network can check the social networks of the borrower, recognize the 
photographs (for example, if the borrower often happens abroad, then he has higher solvency), learn geolocation, 
client routes and draw conclusions about his solvency! Also, the bank will be able to reduce labor costs, as the 
evaluation staff will no longer be needed. We need a reduced staff to work with the neural network. 

At the moment, there are already examples of the neural network being squeezed out by some employees in 
the banking sector. In Sberbank was dismissed four hundred and fifty lawyers. They were replacing the neural 
network. Herman Gref (CEO of Sberbank) advised lawyers who do not understand neural networks, master new 
technologies. As he said, with work on preparation of statements of claim neural networks now consult better 
people.[1] 

As a result, I want to say that the world is constantly changing and our task is not to lag behind the current 
trends, to keep pace with the times. And these are not just words, it must be done, at least, in order to remain an 
actual labor force in the labor market and find a place in the professional sphere. Of course, it is difficult to predict 
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the changes that will occur in a few years, let alone forecasts for a longer-term perspective, but even now one can 
say that the technology of neural networks will change the world, as we saw after examining its possible impact on 
banking. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты бухгалтерского учета доходов и расходов 
коммерческой организации, как составляющих финансового результата. Проанализированы наиболее 
значимые изменения в нормативной базе, которые повлекли за собой изменения в учете и отчетности, а так 
же способствовали приобретению новых аспектов учета. Кроме того, был рассмотрен порядок учета 
финансовых результатов финансово-хозяйственной деятельности. 
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В течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета коммерческой организации 
формируется финансовый результат его хозяйственной деятельности. Он представляет собой разницу от 
сравнения сумм доходов и расходов. Превышение доходов над расходами означает прирост имущества 
организации – прибыль, а расходов над доходами – уменьшение имущества, соответственно убыток.  

Рассматривая аспекты учета финансового результата следует отметить, что с 1 января 2000 года 
вступает в законную силу Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н), которое и определило порядок учета в соответствующей 
подотрасли финансового права, а так же существенно повлияло на методологию бухгалтерского учета 
доходов коммерческой организации как составляющей части финансового результата. Однако с указанного 
периода рассматриваемый нормативный документ претерпел некоторые изменения, что повлекло перемены 
и в порядке бухгалтерского учета.  

Согласно первой редакции данного положения доходы коммерческой организации были 
классифицированы на четыре группы: доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы, 
внереализационные доходы и чрезвычайные доходы. Эта классификация вызывала критику со стороны 
практических работников. Так как довольно часто возникали затруднения при решении вопроса об 
отнесении сумм экономических выгод к конкретной группе. 

В результате в 2006 году Министерство Финансов РФ приказом № 116н от 18.09.2006 вносит 
изменения в классификацию и теперь бухгалтера должны руководствоваться исходя из характера, условия 
получения и направлений деятельности организации и относить доходы либо к доходам от обычных видов 
деятельности либо к прочим доходам. Это значительно упростило для сотрудников бухгалтерии порядок 
учета доходов и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Теперь не нужно отдельно выделять 
в учете и раскрывать в отчете о финансовых результатах доходы по видам: операционные, 
внереализационные и чрезвычайные. Они объединены в одну строку «Прочие доходы». 

Понятие расходов и их классификация раскрыты в ПБУ 10/99 «Расходы организации», кроме этого 
классификация отражена в Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. Отметим, что ПБУ 
10/99 не только регламентирует порядок учета расходов коммерческой организации, но и является 
методической основой формирования формы бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о 
финансовых результатах». С момента своего появления данное положение неоднократно подвергалось 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 180 

коррективам: в 1999 г., 2001 г., дважды в 2006 г., дважды в 2010 г., в 2012 г., в 2015 г. Что влекло за собой 
изменения и приобретение новых аспектов учета расходов коммерческой организации. 

Наиболее существенными, т.е. которые касались изменений в отражении информации в 
бухгалтерской финансовой отчетности, стали изменения порядка классификации в бухгалтерском учете 
расходов. Данные изменения предусмотрены Приказом Минфина РФ №116н от 18.09.2006 и должны были 
применяться бухгалтерами при подготовке годового отчета за 2006 год. 

Приобретаемые аспекты учета и отражения в отчетности расходов после введенных изменений в 
большей степени стали соответствовать принципам МСФО. Также нельзя не признать, что указанные 
изменения в некоторой степени сблизили бухгалтерский и налоговый учет. В налоговом учете существует 
только две группы расходов: доходы и расходы от реализации продукции, работ услуг (примерно 
соответствуют расходам от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете) и внереализационные 
расходы (с учетом положений Приказа Минфина РФ №116н данная группа примерно соответствует группе 
прочих расходов в бухгалтерском учете).  

Таким образом, с 2006 года расходы коммерческой организации делятся на две группы: расходы от 
обычных видов деятельности и прочие расходы. Прочие расходы до указанного периода делились на: 
операционные; внереализационные; чрезвычайные. После внесения изменений в порядок классификации 
расходов поменялся и порядок учета расходов коммерческой организации. В соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета внереализационные и операционные расходы подлежали учету на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы», а чрезвычайные - на счете 99 «Прибыли и убытки». Теперь же расходы по обычным 
видам деятельности, в конечном счете отражаются по дебету счета 90 «Продажи», а прочие расходы 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», в том числе и чрезвычайные.  

Общий финансовый результат коммерческой организации складывается из финансового результата 
от обычных видов деятельности и финансового результата от прочих видов деятельности.  

Для выявления финансового результата от обычных видов деятельности коммерческой организации 
за отчетный месяц на счете 90 предусмотрен отдельный субсчет 9 «Прибыль / убыток от продаж». С 
помощью этого субсчета выявленный финансовый результат переносится на счет 99 «Прибыли и убытки».  

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную 
дату не имеет. Следует отметить, что Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета не 
предусмотрено вести учетные записи на синтетическом счете без субсчетов. Все субсчета счета 90 в 
течение года сальдо иметь могут, и их величина будет расти, начиная с января отчетного года. При этом 
субсчет 90.1 «Выручка» в течение года может иметь только кредитовое сальдо, а субсчета 90.2 
«Себестоимость продаж», 90.3 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы» и 90.5 «Экспортные 
пошлины» только дебетовое сальдо. Субсчет 90.9 «Прибыли и убытки» может иметь как дебетовое сальдо, 
что будет означать прибыль, так и кредитовое, что будет означать убыток. 

Финансовый результат от обычных видов деятельности коммерческой организации определяется 
путем сопоставления дебетовых и кредитовых оборотов по счету 90 «Продажи». 

Таким образом, в результате проводок дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 
«Продажи» будут равны и по состоянию на 1 января следующего за отчетным годом сальдо по данному 
счету в целом, а так же по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю. 

Аналогичная ситуация складывается с учетом финансового результата по прочим видам 
деятельности.  

Суммы доходов и расходов по прочим видам деятельности накапливаются в течение отчетного 
периода на соответствующих счетах учета 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы». При этом, 
следует выделить, что субсчет 91.1 может иметь только кредитовое сальдо, а субсчет 91.2 только 
дебетовое. По окончании отчетного года субсчета 91.1 «Прочие доходы», 91.2 «Прочие расходы» и 91.9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» закрываются внутренними проводками, и по состоянию на 1 января 
сальдо на этих субсчетах нет. 

В результате в течение календарного года из месяца в месяц на счете  
99 «Прибыли и убытки» копятся суммы прибыли и убытков. В каждом месяце считается конечное сальдо 
по данному счету и переносится в следующий. Дебетовое сальдо счета 99 "Прибыли и убытки" показывает 
убытки (потери, расходы), а кредитовое - прибыли (доходы) коммерческой организации.  

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода формировался порядок учет финансовых 
результатов деятельности коммерческой организации. В бухгалтерском учете появлялись новые аспекты 
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учета, вызванные необходимость отражения новых хозяйственных операций в финансово-хозяйственной 
деятельности организаций на фоне развития российской экономики и стремлении приблизиться к 
международным стандартам учета. Бухгалтерский учет данных операций складывался таким образом, что 
бы сформировать достоверную информацию о финансовой деятельности субъекта, необходимую для 
управления коммерческой организации. На основании правильного отражения сведений на счетах 
бухгалтерского учета вырабатываются мероприятия по предупреждению негативных явлений, по 
повышению рентабельности предприятия, усилению контроля за состоянием актива, капитала и 
обязательств.  
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Аннотация. В статье приводится статистический материал в отношении международных аэропортовых 
комплексов, что определяет актуальность темы исследования. Автором исследованы вопросы деятельности 
международных аэропортов, в частности, Международный аэропорт Внуково, Международный аэропорт 
Владивостока, Международный аэропорт Пулково, по вопросам обеспечения транспортных перевозок 
грузов и пассажиров. Определена динамика показателей за ряд лет в рамках исследуемого вопроса. 
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Согласно статистическим данным Федерального агентства воздушного транспорта Российской 
Федерации за 2016 год российскими авиакомпаниями было перевезено 88,6 млн. пассажиров. Вместе с тем 
суммарное снижение пассажиропотока составило 3,5 млн. пассажиров или 3,8% по сравнению с 
предыдущим годом. Кроме того за 2 последних года рынок гражданской авиации России сократился на 
4,9% по сравнении, с так называемым «пиковым» значением, 2014 года, когда объем пассажирских 
перевозок достигал 93,2 млн. пассажиров. Суммарные потери периода спада перевозок составили более 4,6 
млн. пассажиров.  

Рассмотрим деятельность международных аэропортовых комплексов, в частности, Международный 
аэропорт Внуково, Международный аэропорт Владивостока, Международный аэропорт Пулково.  

Международный аэропорт Внуково представляет собой одно из старейших авиапредприятий 
московского авиационного узла, имеющее особый статус — более шестидесяти лет аэропорт осуществляет 
обслуживание рейсов воздушных судов высших должностных лиц страны, глав иностранных государств и 
правительств, прибывающих в Россию. Международный аэропорт Внуково обеспечен самой разветвленной 
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и высокотехнологичной сетью транспортных коммуникаций и расположен всего в 28 километрах от 
исторического центра Москвы [2].  

Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя полностью реконструированными взлетно-
посадочными полосами, пропускная способность которых составляет до 60 операций в час. Аэродром 
сертифицирован для приема воздушных судов всех типов, включая такие как Airbus 380 и Boeing 747 в 
любые метеоусловия. Наземным обслуживанием воздушных судов занимаются: «Ю-Ти-Джи» и ЗАО 
«Центр Бизнес-Авиации». Компании используют современное оборудование ведущих мировых 
производителей. Парк операторов постоянно обновляется. Обеспечение авиаперевозчиков топливом и 
заправку воздушных судов в аэропорту Внуково осуществляют ЗАО «Топливо-Заправочный Сервис» и 
ЗАО «Авиационно-Заправочная Компания» [2].  

Внедрение многоуровневой системы контроля качества на всех стадиях производства позволяет 
обеспечить высочайший уровень предоставляемых услуг, а организационная структура предприятия 
построена таким образом, что предусматривает возможность предложить индивидуальный подход к 
каждому пассажиру. Также поставкой питания на борт ВС занимаются LSG Sky Chefs Rus и ООО «Гранд 
Сервис». 

Общий пассажиропоток аэропорта в 2015 году 15 млн. 815 тыс. пассажиров, что почти в 6 раз 
больше чем в 2004 году. Маршрутная сеть аэропорта Внуково насчитывает около 170 направлений. Карта 
полетов аэропорта охватывает всю территорию России, а также более 40 стран ближнего зарубежья, 
Европы, Азии и Африки. Ежегодно в аэропорту обслуживается свыше 170 тысяч рейсов российских и 
зарубежных авиакомпаний. 

Результаты формирования пассажиропотока Международного аэропорта Внуково представлены на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Объем пассажиропотока Международного аэропорта Внуково. 

Результаты снижения авиаперевозок первого полугодия 2016 года для Внуково стали определенным 
испытанием, которое было преодолено к концу года. В общей сложности по итогам 2016 года было 
обеспечено обслуживание 13 млн. 947 тыс. пассажиров и 152,3 тыс. рейсов.  

В 2016 году, как уже было отмечено, аэропортом было обеспечено 152,3 тыс. рейсов, что меньше 
показателей предшествовавшего периода на 12,3% и в целом сопоставимо со снижением пассажиропотока 
на 11,8% (таблица 1).  

Таблица 1. Основные производственные показатели Внуково в 2015 и 2016 годах 
год отклонение Показатель 

2015 2016 +, - % 

Взлетно-посадочные 
операции, рейсы 

173718 152313 -21405 12,3 

Пассажиропоток 
(суммарно), пасс. 

15815129 13946688 -1868441 11,8 

Груз и почта, т. 39490,4 50943,5 +11453,1 29,0 
Максимальная взлетная 
масса, т. 

6360735 5161541 -1199194 18,9 

За исследуемый период наблюдается общее снижение показателей взлетно-посадочных операций в 
2016 году на 12,3%. Но по итогам 2016 года отмечен рост объемов перевозок груза и почты до 50 943,5 
тонн, что на 29,0%  или 11 453,1 тонн превышает показатель предшествовавшего года.  

Кроме того по итогам 2016 года пассажиропоток Московского авиационного узла составил 76 
млн.126 тыс. пассажиров, сформировав при этом отрицательный результат к уровню 2015 года 1 млн. 495 
тыс. пассажиров или 1,9% [70]. Объемы пассажирских перевозок московских аэропортов в рамках 
внутренних и международных воздушных линий представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Объемы пассажирских перевозок московских аэропортов в 2015 и 2016 годах 
Год отклонение Показатели 

2015 2016 +, - % 

Шереметьево 
ВВЛ, тыс. пасс. 13661 14994 +1333 9,8 
МВЛ, тыс. пасс. 17618 18661 +1043 5,9 
Итого  31279 33655 +2376 7,6 

Внуково 
ВВЛ, тыс. пасс. 9516 10472 +956 10,0 
МВЛ, тыс. пасс. 6299 3474 -2825 -44,8 
Итого  15815 13947 -1868 -11,8 

Домодедово 
ВВЛ, тыс. пасс. 16558 16619 +62 0,4 
МВЛ, тыс. пасс. 13947 11881 -2066 -14,8 
Итого  30505 28500 -2004 -6,6 

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что единственным московским аэропортом, 
обеспечивающим рост объемов обслуживания пассажирских перевозок в 2016 году, стал Международный 
аэропорт Шереметьево, а именно, увеличение составило  2 млн. 376 тыс. пассажиров или 7,6%. Данный 
аэропорт входит в число лидеров по количеству обслуженных пассажиров среди российских аэропортов. 
Всего за 2016 год пассажиропоток составил 33 млн. 655 тыс. пассажиров. Пассажиропоток 
Международного аэропорта Домодедово по сравнению с предшествовавшим годом снизился на 6,6% или 2 
млн. 4 тыс. пассажиров и составил 28,5 млн. пассажиров. Причем в абсолютном выражении снижение 
пассажиропотока в Домодедово превысило «потери» аэропорта Внуково.  

Международный аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) — это четвертый по величине аэропорт на 
территории Российской Федерации (после московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. За 
2016 г. Пулково обслужил 13,3 миллионов пассажиров. Из аэропорта «Пулково» совершают рейсы 70 
авиакомпаний [1]. 

С 29 апреля 2010 года аэропортом Пулково управляет ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы». Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-
частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта 
в период с 2010 по 2015 год включительно составил 1,2 млрд. евро.  

В рамках аэропортового комплекса работает грузовой терминал «Пулково». Грузооборот аэропорта 
Пулково по итогам года составил свыше 29 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель 2015 года [1]. 

Основные производственные показатели Международный аэропорт Пулково в 2015 и 2016 годах 
приведены в таблице 3.  
Таблица 3. Основные производственные показатели Международного аэропорта Пулково в 2015 и 2016 

годах 
Год отклонение Показатель 

2015 2016 +, - % 

Взлетно-посадочные 
операции, рейсы 

138327 137969 -358 0,3 

Пассажиропоток 
(суммарно), пасс. 

13501454 13265037 -236417 1,7 

ВВЛ, тыс. пасс. 7871200 8264760 +393560 5,0 
МВЛ, тыс. пасс. 5630254 5000277 -629977 11,2 
Груз и почта, т. 26828 29285 +2457 9,2 

Данные таблицы показывают, что по итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта «Пулково» 
составил  13 265 тыс. человек (-1,7%). В аэропорту «Пулково» замедлилось снижение пассажиропотока. 
Это произошло за счет увеличения на 5,0% пассажиропотока на внутренних воздушных линиях и на фоне 
падения на международных воздушных линиях на 11,2%. 

Однако к концу 2016 года наблюдался существенный рост пассажиропотока как на внутренних, так 
и на международных авиалиниях. В частности в декабре прирост составил 25% и 21% соответственно [1]. 

За период 2015-2016 внутренний пассажиропоток аэропорта вырос более чем на 15% по отношению 
к 2014 году, при этом международный пассажиропоток в данный период снижался впервые после кризиса 
2008-2009 годов.  
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По данным Транспортной клиринговой палаты в рейтинге российских аэропортов в 2016 году АО 
«Международный аэропорт Владивосток»  поднялся на 3 позиции и занимает  14-ую по объемам 
пассажирских перевозок. Среди аэропортов ДФО и Восточной Сибири Владивосток занимает первое место 
по прямому общему пассажиропотоку и первое место по международному пассажиропотоку.  

АО «МАВ» включено в реестр операторов наземного обслуживания, сертифицированных по 
стандарту ISAGO [3]. Основные производственные показатели АО «Международный аэропорт 
Владивосток» в 2015 и 2016 годах приведены в таблице 4.  
Таблица 4. Основные производственные показатели АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2015 

и 2016 годах. 
Год отклонение Показатель 

2015 2016 +, - % 

Пассажиропоток 
(суммарно), тыс. пасс. 

1 698 1 850  +152 8,9 

ВВЛ, тыс. пасс. 1245 1291 +46 3,7 
МВЛ, тыс. пасс. 454 560 +106 23,2 
Максимальная взлетная 
масса, тыс. т. 

716 732 +16 2,2 

Самовылеты, ед. 7 916 9 064  +1148 14,5 
За исследуемый период пассажиропоток аэропорта в 2016 году составил 1 млн. 850 тыс. 

пассажиров, в т. ч. на внутренних воздушных линиях – 1 млн. 290,7 тыс., на международных воздушных 
линиях – 559,6 тыс. 

Обеспечено выполнение 9 тыс. самолетовылетов, показатель суммарной взлетной массы составил 
732 тыс. тонн. 

Рост пассажиропотока на внутренних воздушных линиях обусловлен увеличением количества 
рейсов авиакомпании «Аврора», «Уральские авиалинии», «Сибирь». Тогда как на международных 
воздушных линиях - увеличением количества рейсов и загрузки на китайском и корейском направлениях 
(а/к S7 Airlines, «Аврора», China Southern Airlines, Tianjin Airlines, China Eastern Airlines). Положительная 
динамика по показателю суммарная взлетная масса в 2016 г. в сравнении с 2015 г. наблюдается за счет 
роста суммарной взлетной массы по российским авиакомпаниям, прежде всего за счет увеличения частоты 
рейсов на международных направлениях в Восточную Азию [3]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема финансового кризиса в России и пути ее решения. 
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Россию вслед за всем миром охватил глобальный финансовый кризис, от которого пострадали 
многие банки, крупные и мелкие компании и практически большинство населения страны. Попробуем 
разобраться в закономерностях и случайностях кризисов 2008 и 2014 годов. В настоящее время проблема 
международного финансового кризиса стала очень актуальной и популярной. 
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Причины российского финансового кризиса лежат далеко за пределами страны. Экономическая 
ситуация ухудшилась не за один день, этому предшествовал ряд других процессов, последствия которых 
постепенно накапливались и просто не могли не привести к тому, что мы имеем сейчас. 

Теоретические причины финансового кризиса 2008-2009  годов включает в себя полный невозврат 
банковских кредитов населением, волну банкротств крупных ипотечных агентств (Fannie Mae и Freddie 
Mac), банки (Bear Stears, Lehman Brothers) и страховых компаний(AIG) в США. Обеспокоенные инвесторы 
и клиенты начали закрывать банковские счета в большом количестве.  

Практическая причина финансового кризиса в России заключается в том, что фондовый рынок 
сильно зависит от иностранных инвесторов. При общем объеме российского фондового рынка около 200 
млрд. долл. почти 70% принадлежали иностранным инвесторам. Как только инвесторы из США, Европы и 
Азии срочно нуждались в средствах, они начали продавать акции российских компаний. Из российского 
фондового рынка было снято около 100 миллиардов долларов. Акции были выброшены крупными 
партиями и резко упали в цене, акции Сбербанка, Газпрома стали стоили вдвое меньше. 

Основными последствиями финансового кризиса для компаний, владеющих акциям, являются  
нехватка средств для текущих расходов. Далее по цепочке проблемы начинаются с банков, которые 
кредитовали компании, что в следствии все это отражается на населении. 

Главной причиной кризиса в России- точнее, степени его жестокости, заключается в том, что 
руководство страны не хотело проводить масштабные, быстрые структурные реформы. Если бы экономика 
страны была не менее 25-35% диверсифицированной, то выйти из кризиса было бы легче. 

Военный конфликт с Грузией стал еще одной причиной финансового кризиса в РФ,во время 
которого начался отток иностранных капиталов. Естественными последствия финансового кризиса является 
замедление темпов экономического развития, около 50% предприятий РФ сокращают производство и 
увеличивают безработицу. В 2009 году безработными будут около 7,6 млн. человек  

Сейчас все усилия государства направлены на то, чтобы поддержать и оставить на плаву хотя бы 
системообразующие банки. Между тем, если небольшие региональные банки, которые не поддерживаются 
на  государственном уровне, не смогут «пережить» в финансово-экономическом кризисе, то, по мнению 
большинства экономистов, малый бизнес пострадает, что неприемлемо, поскольку  его вклад в экономику 
страны составляет около 20%. 

 Финансовый кризис 2014 года привел к ухудшению экономической ситуации в России. Причины 
обострившейся ситуации объективны – это экономические санкции, введенные против России, и резкое 
снижение цен на энергоресурсы, реализация которых составляет большую часть от всех доходов бюджета 
страны. В совокупности как внешние, так и внутренние факторы придавали кризису выдающуюся 
исключительность. Мировой финансовый кризис привел к оттоку капитала за пределы страны,  
ослаблению фондовых рынков и проблемам межбанковского рынка,  усложнению платежеспособностью и 
ликвидность,  росту инфляции, к значительному снижению числа отраслей в российской экономике и 
снижения реальных доходов в Российской Федерации. 

На негативные отголоски кризиса повлияли большинство сфер российской экономики. Последствия 
для отдельных отраслей российской экономики можно представить следующим образом: 

1) Оборонная промышленность. 
Под вопросом стояло перевооружение Вооруженных сил России, а также и их оснащение (в полном 

объеме). Причина – увеличение цен на оборонную продукцию.  
2) Рынок розничной торговли. 
В связи с политическими и экономическими потрясениями в прошедшем 2015 году,  впервые за 15 

лет в России произошло снижение реальных доходов населения. Процесс снижения потребительского 
спроса привел к резкому падению оборота розничной торговли в России. 11,7% (в годовом исчислении) 
является одним из самых низких результатов по данным Минэкономразвития за последние 20 лет. 

3) Банковская система. 
Некоторые национальные банки на время приостановили выдачу кредитов и ипотеки после резкого 

обесценивания рубля и роста ключевой ставки с 10,5% до 17%. Примерно сто кредитных организаций 
покинули рынок, 15 игроков были переведены на санацию (12 в 2014), 93 кредитных учреждения потеряли 
свои лицензии (в 2014 г. – 73). Однако правительство долго не признавали финансовый кризис именно в 
этих событиях, называя их «рабочей ситуацией». 

4) Автомобильная промышленность. 
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Из-за ослабления курса рубля большинство автопроизводителей в 2014 г. повысили цены в 
прейскурантах. В марте 2015 г. в России продажи легковых автомобилей снизились на 42,5% по сравнению 
с тем же периодом в 2014 г.  

5) СМИ; 
Российские печатные СМИ сократили свои тиражи и уменьшили периодичность выпуска газет и 

журналов. Причиной явилось то же падение курса рубля, вызвавшее значительное подорожание отдельных 
видов бумаги, а также стремительный спад рекламного рынка. 

Из-за сложившейся в стране ситуации руководители многих предприятий снижали издержки 
обращения, цены и объемы выпуска продукции, переходили на бартерные сделки, взаимозачеты, векселя, 
начали искать новые рынки сбыта, придерживали ликвидные активы. 

Экономический рост реального сектора экономики является одной из важнейших целей 
экономической политики любого государства. Наиболее активные и эффективные меры необходимы для 
того, чтобы государство переместило реальный сектор из депрессивного состояния застоя, чтобы 
заглушить крушение инфраструктуры, предотвратить старение технологических возможностей и отходы 
накопленного бесценного «человеческого капитала». Было бы целесообразно дополнить более жесткие 
меры, которые уже были применяются несколькими способами для восстановления экономики. Нет 
надежды на достойную жизнь, и нет перспектив для развития России, если не произойдет стабилизация  
экономического роста в реальном секторе. 

Финансовый кризис, как известно, считают ситуацией кардинального и мгновенного снижения 
стоимости организаций и мировых финансовых активов. Сложность построения финансовой системы 
определяется рядом проблем, например, таких как, всевозможные валютные обвалы, банковские 
банкротства, трудность управления ликвидными активами, а также суверенные дефолты. 

Взаимосвязь стратегических действий и антикризисных мер правительства остаются немаловажным 
моментом так же, как и их дифференцирование. 

И только своевременно подготовленные и реализованные меры позволят преодолеть последствия 
мирового финансового кризиса и снизить к минимуму потери в экономической и социальной сферах. 

Таким образом, Россия будет больше страдать от финансового кризиса, чем другие государства. Ее 
главная проблема – не диверсифицированная экономика. Две трети российского экспорта в этом году 
пришлось на нефть и газ, еще 20% пришлось на металлы. Теперь можно  предположить, что в 2009 году 
нефть может стоить около $40 - точно сказать это невозможно. Мы видим, что Россия быстро сокращает 
производство металлов, объемы строительства и объемы автомобилей снижаются, потому что для того, 
чтобы купить автомобиль, в основном, ныне требуются кредиты, а кредит становится  менее доступным. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена история возникновения электронных денег, их виды и свойства, 
обосновывается их возрастающая роль в системе безналичных платежей. А также рассмотрены новые 
разновидности электронных денег, дана оценка эффективности их использования и обозначены сферы 
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возможного применения в качестве важных платежных инструментов в системе национальных и 
международных платежей.  
Ключевые слова: электронные деньги, виртуальная валюта, фиатные электронные деньги, нефиатные 
электронные деньги, платежные системы ,смарт-карта, безналичные платежи. 

 

В настоящее время достижения научно-технического прогресса позволяют совершать покупки, не 
выходя из своей квартиры. Это стало возможным благодаря такому достижению в области 
информационных технологий, как всемирные компьютерные сети. Электронные платежные системы 
позволяют вам приобретать нужные товары независимо от местонахождения покупателя и продавца. 

Электронные деньги (ЭД) - это аналог денег, который является общим для всех средством платежа, 
которое существует исключительно в электронном виде, то есть в виде записей в специальных электронных 
деньгах. 

Авторы современной научной литературы дают полную и многостороннюю оценку традиционных 
банковских форм расчетов, а также подробно описывают виды и методы  наличных и безналичных 
расчетов. Однако подвид электронных денег, которое претерпело значительные изменения за последнее 
десятилетие, часто не рассматривается в той мере, в какой это необходимо. Были так называемые 
криптографическая валюта, а также множество новых способов расчета электронных денег. 

Исторически сложились две формы денег: полноценные и неполноценные. Всевозможные товарные 
деньги и металлические деньги и металлические деньги, такие как слитки и монеты из серебра и золота, 
принадлежали к полноценным деньгам. Неполноценные деньги представлены двумя основными формами: 

1) государственные бумажные деньги – казначейские билеты;  
2) кредитные деньги (в наличной и безналичной форме).  

 
Рисунок 1. Формы денег. 

Суть электронных денег по-прежнему остается предметом дискуссий, что и стало одним из новых 
видов кредитных денег. Некоторые ученые склонны к тому, что это новая форма наличных денег, а другие 
приписывают их к безналичным деньгам. 

В свою очередь, электронные деньги можно разделить на три вида:  
-фиатные 
-нефиатные 
-виртуальные   
Фиатные электронные деньги – электронные деньги, выраженные в одной из государственных 

валют и являющиеся одним из видов денежных единиц государственной платежной системы. Нормативные 
акты национального законодательства, центральных банков основаны  на выпуске. обращении и погашении 
электронных денежных средств 

К электронным фиатным деньгам на базе сетей, можно отнести: 
• международную платежную систему PayPal, но правовой статус данной платежной системы 

неоднозначен. 
• платежную систему M-Pesa, популярную в африканских странах таких как Кения, Танзания, ЮАР, 

вследствие чего  в этих странах отсутствует банковская инфраструктура; 
Нефиатные электронные деньги являются электронными единицами стоимости негосударственных 

платёжных систем. В соответствии с внутренними правилами платежной системы происходят эмиссия, 
обращение и погашение таких денег. Отношения с электронными деньгами и степень их контроля в разных 
странах сильно различаются. Платежные системы нефиатных платежных систем часто эквивалентны 
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национальной или иностранной платежной единице, однако их реальная стоимость и надежность не 
обеспечивается государством. 

Нефиатные электронные деньги представлены широкой сетью разнообразных платежных систем, 
такими как WebMoney, QIWI, «Яндекс.Деньги» и «криптовалютными» платежными системами (Bitcoin, 
Litecoin и т. п.).  

Платежные единицы в системах платежей QIWI, «Яндекс.Деньги» именуются рублями, так же, как 
и национальная валюта. Платежные единицы в системе платежей WebMoney представлены рядом 
«титульных знаков», такими как WMR, WME, WMZ, эквивалентами которых являются российский рубль, 
евро и американский доллар соответственно. Помимо этого в системе есть долговые обязательства других 
участников платежной системы (WMD) или титульные знаки, выражающие собой граммы золота (WMG). 

Виртуальные электронные деньги относятся к внутренней электронной валюте сетевых сообществ. 
Объем их использования ограничивается приобретением и продажей виртуальных товаров в социальных 
сетях. В большинстве случаев виртуальный курс валюты не привязан к обменному курсу национальной 
валюты или валюты другого государства. Выброс виртуальных определенного сетевого сообщества в 
большинстве случаев неограничен, а обмен на национальную валюту либо ограничен, либо невозможен. 

Примером виртуальных денег в социальных сетях являются виртуальные денежные единицы, так 
называемые «голоса» социальной сети «Вконтакте», которые позволяют пользователям приобретать 
некоторые привилегии, цифровой контент или платить за трансляцию рекламных материалов в социальной 
сети. Стоимость приобретения одной валюты, то есть «голосов», составляет от семи до десяти рублей в 
зависимости от метода и суммы приобретения. Цена продажи варьируется от трех до трех с половиной 
рублей за один «голос», за исключением этого существуют значительные ограничения на минимальную 
сумму снятия. 

Исходя из вышесказанного мы можем заключить, что хараткер виртуальных денег неоднозначен. В 
некоторых платежных системах они могут выполнять роль, близкую к предоплаченным к единым 
платежным инструментам, таким как предоплаченные одноцелевые подарочные карты, топливные или 
телефонные карточки. С другой стороны, виртуальные деньги могут быть близки к нефиатным 
электронным деньгам, то есть они имеют довольно стабильный курс и широкую область применения.  

Осуществление платежей с использованием электронных денег происходит либо через сеть 
платежных систем, либо путем передачи  средств с одного устройства на другое без подключения к сети 
платежных систем. 

 
Рисунок 2.  Виды электронных денег 

По типу носителя электронные деньги подразделяют на два вида: 
1. На базе карт (card based). 
Определение на «базе карт» считается условным, поскольку роль смарт-карты может быть 

выполнять другим носителем данных, например, специальный брелок, флеш-карта, мобильный телефон 
через технологию беспроводной связи малого радиуса NFC (Near Field Communication).  Разница между 
смарт-картами и традиционными банковскими карточками заключается в различии в способе  хранения 
лицевого счета карты. Обычная банковская карта не отражает информацию о состоянии счета,  но содержит 
личную информацию о владельце, тип карты, номер счета и некоторую техническую информацию, являясь 
только инструментом доступа к учеьной записи.   

Недостаток некоторых смарт-карт может проявляться в случае их потери или повреждения, 
поскольку восстановление смарт-карты и возврат денег владельцу не всегда возможны, как в случае потери 
или кражи наличных денег. 

2. На базе сетей (network based). 
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Совершение платежей в централизованных платежных системах происходит путем внесения 
изменений в базу данных с помощью централизованного регулятора. Таким образом, расчеты возможны 
только с прямым разрешением в платежной системе. Расчеты электронными деньгами на основе сетей 
могут осуществляться с использованием пластиковых карт, специальных компьютерных программ или 
непосредственно через сайт платежной системы. 

Электронные деньги также могут быть классифицированы как анонимные и персонифицированные. 
Классификация электронных денег на анонимные и персонифицированные, по нашему мнению, 

носит  бoлее юридический характер, чем определяет экономическую сущность электронных денег. Наличие 
или отсутствие анонимности обусловлено правилами определенной платежной системы. В ряде стран 
анонимные платежи имеют значительные ограничения  на размер анонимного электронного кошелька и 
максимальную сумму единовременного перевода денег. 

В России электронные деньги появились уже тогда, когда во всем мире они успешно развивались. К 
моменту появления российских компаний, занимающихся электронными платежами – российский рынок 
уже имел некоторые представления о данных платежах. 

Сегодня практически все кредитные организации представляют услуга Интернет-транзакции, что 
привлекают все больше пользователей, тем самым увеличивая спрос. 

Лидерами рынка электронных денег в РФ остаются QIWI-кошелек и «Яндекс.Деньги», что 
составляет 43 % совокупной доли. 

«Яндекс.Деньги» стал популярным в России проектом интернет-платежей, который создала в 2002 г. 
компания «Яндекс». Однако начиная с 30.03.2007 г. компания «Яндекс» становится единственным 
владельцем проекта «Яндекс.Деньги», так как компания PayCach продала свою долю в данном проектк, 
которое используется в системе, а также на лицензию на технологии. 

QIWI-кошелек – это официальная платежная система под названием «Мобильный кошелек», 
которую запустили в июне 2006 г. В 2008 г. был запущен новый бренд платежной системы – QIWI. 

Таким образом, исходя из сложившихся реалий, по нашему мнению, электронные деньги являются 
перспективным платежным инструментом, потенциал которого еще предстоит раскрыть. Возможными 
путями развития электронных денег видится их широкое внедрение в международный интернет-бизнес. 
Связано это, во-первых, с очень низкими комиссиями или их отсутствием за международный денежный 
перевод, а во-вторых, с возможностью микротранзакций, размер которых составляет доли цента или 
копейки. Очень низкие размеры комиссий, несомненно, способствуют процессу глобализации экономики. А 
возможность совершения столь малых платежей может быть полезна в качестве поощрения творчества 
начинающих писателей, художников или музыкантов, чьи произведения еще не достигли уровня, 
требуемого издателями. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности индивидуальных пенсионных планов. А так же 
негосударственные пенсионные фонды, действующие в России. 
Ключевые слова: индивидуальный пенсионный план, пенсия, государство, пенсионный фонд, 
негосударственный пенсионный фонд. 

 

Формирование индивидуальных планов на сегодняшний день является очень актуальной. 
Индивидуальные пенсионные планы позволяют увеличить доход после окончания трудовой деятельности и 
решить проблему с пенсией работников. 

Индивидуальный пенсионный план – это разновидность негосударственного пенсионного 
обеспечения, который позволяет на добровольной основе формировать пенсионные накопления, в 
дополнении к обязательному пенсионному страхованию. 

Во многих странах Европы система включает государственную, корпоративную и индивидуальную 
пенсию. Каждый самостоятельно заботиться о своем богатстве и формирует необходимый уровень 
пенсионных выплат.  

Индивидуальные программы позволяют самостоятельно выбирать срок уплаты взносов, их сумму, 
период получения пенсии и порядок формирования сбережений. Существует несколько вариантов планов, 
например, пенсионная схема с установленным размером выплат. В то же время надо строго придерживаться 
сроков и размеров платежей, для того чтобы накопилась нужная сумма. 

Зачастую клиенты фондов выбирают индивидуальные планы с установленными взносами. Условия 
для таких программ не жесткие, а размер пенсии зависит от суммы, которая будет выплачена на 
пенсионный счет за весь период. 

Пенсия устанавливается на определенный срок или до исчерпания средств на счету в установленном 
размере ежемесячных выплат. Срок и размер платежей определяются клиентом и заключаются в договор и 
заявку на оплату. 

Негосударственная пенсия назначается только тем гражданам, имеющие право на трудовую, 
государственную или социальную пенсию. Однако дополнительные условия могут быть выполнены в 
пенсионном соглашении. После того, как все условия выполнены, наступает момент получения пенсии, 
когда пенсия выплачивается клиенту. 

Индивидуальный инвестиционный план является инструментом  для достижения определенных 
целей, поэтому необходимо знать преимущества и недостатки этого инструмента. 

Преимущества ИПП: 
-налоговые льготы 
-низкие требования к финансовой грамотности 
-выгодная система налогообложения  
-низкий размер первоначальных взносов на ИПС 
-возможность наследования пенсионных накоплений 
-удобство выплат 
-отсутствие надобности самостоятельного управления инвестиционным портфелем 
Недостатки ИПП: 
-низкая ликвидность 
-высокие комиссии 
-невозможно управлять активами 
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-защита активов не исключительна 
-неполная прозрачность работы НПФ 
-не индексный подход к инвестированию 
Больше всего клиентов НПФ заинтересованы в гарантиях безопасности средств. Во время 

экономического кризиса пенсионные программы могут быть хорошим способом для людей, которые хотят 
экономить средства и получать стабильный доход от своих пенсий. Негосударственные пенсионные фонды 
инвестируют только в инструменты низкого риска, например, срочные вклады, акции и облигации 
надежных компаний и предприятий.  

Хочется обратить внимание на доходность НПФ за последние 5-7 лет и на продолжительность его 
работы на рынке. А также отдать предпочтение НПФ, учредителями которых являются крупные финансово-
промышленные группы. 

Например,  НПФ Сбербанка предлагает клиентам большой выбор индивидуальных пенсионных 
планов.  

Стратегия фонда Сбербанка направлена на достижение оптимального соотношения прибыльности и 
надежности. Больше трети средств клиентов инвестировано в банковский сектор, одиннадцать процентов 
приходится на финансовый сектор и государственный долг. Остальная часть капитала распределяется 
между другими секторами российской экономики.  

Доходность индивидуальных планов Сбербанка довольна высока. За отчетный период с 2009 по 
2011 год этот показатель составлял 319%, что на 23% выше, чем накопленная инфляция. Размер пенсии 
зависит от схемы: план с установленной суммой взносов предполагает, что первый взнос должен составлять 
1500 рублей, последующие взносы-1500 рублей или более. По схеме с установленной суммой платежей 
размер взносов будет зависеть от желаемой суммы выплат.   

Так же, на примере банка Райффайзен можно заключить договор негосударственного пенсионного 
обеспечения для себя или в пользу третьих лиц. Клиент самостоятельно определяет размер, частоту и 
продолжительность выплаты взносов и назначает преемников. Существует несколько вариантов получения 
пенсии: пожизненный, пожизненный с фиксированным сроком действия, срочная пенсия и пенсия, пока 
средства не будут исчерпаны на счете.  

На пенсионный фонд начисляется доход, увеличивающий сумму пенсионных выплат, что 
инвестирует взносы. Большая часть пенсионных накоплений на лето 2015 года приходится на банковские 
депозиты (45,5%), облигации (27,9%) и ипотечные ценные бумаги (18,1%). 

Размер пенсии в Сургутнефтегаз зависит от продолжительности и суммы взносов. Ежегодна сумма, 
которая находится на счете клиента, начисляется на доход, который капитализируется из года в год. Возврат 
Фонда в 2012 году составил 10,01%, а в 2013 году -9,01%. Минимальный гарантированный доход 
составляет 2%. 

Клиенты самостоятельно определяют размер, частоту и способ внесения взносов. Договор может 
быть заключен на ваше имя или в пользу третьего лица. Пенсия наследуется на этапе накопления, а также 
после начала платежей. 

Таким образом, Российская пенсионная система предназначена для обеспечения того, чтобы 
работники самостоятельно заботились о достойном уровне жизни. На данный момент существует 
множество вариантов увеличения и накопления капитала. Популярностью у россиян пользуются 
инвестиции в фондовые рынки Европы и США, покупка недвижимости за границей или срочные депозиты 
в банке. 

Индивидуальные пенсионные планы идеально подходят для клиентов, которые не готовы работать с 
фондовыми биржами, но хотели бы инвестировать, чтобы получать прибыль в течении многих лет и 
обеспечить хороший дополнительный доход после окончания работы. 

Российское законодательство строго регламентирует работу НПФ, поэтому практически невозможно 
потерять сбережения. Чаще всего доход от индивидуальной пенсии несколько выше, чем уровень инфляции, 
поскольку для инструментов с минимальным уровнем риска используются. Однако, если управляющая 
компания разумно управляет вкладами клиентов, вы можете получить солидный доход. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о выделении медиадискурса моды в самостоятельный тип 
дискурса, функционирующий в медиасреде. Определяющим признаком медиадискурса моды предлагается 
считать его гибридность, реализуемую на разных уровнях построения дискурса. Явление гибридности  
исследуется на материале телепередачи «Модный приговор».  
Ключевые слова: медиадискурс, медиадискурс моды, медиатизация, гибридность, гибридизация, 
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 В современном обществе ведущей сферой осуществления процессов коммуникации является 
пространство медиа, представляющее собой развитую сеть коммуникативно-информационных каналов. 
Именно на медиасферу приходится сегодня основной объём речепользования, а совокупная протяженность 
медиатекстов намного превышает общий объём речи в прочих сферах человеческой деятельности [3].  
Влияние медиа распространяется на все стороны социальной жизни, и в медиакоммуникацию оказываются 
вовлечены различные области общественной деятельности человека. По мнению Н.И. Клушиной, «в этом и 
проявляется феномен медиатизации современной общественной жизни в информационную эпоху» [8]. 
Таким образом, порождаемый   в медиасфере дискурс является для современного общества ключевым, 
отражающим самые последние тенденции и феномены социальной реальности.  

  По мнению многих исследователей, в медиасфере представлен не один дискурс, а  целое 
множество. «Так, можно говорить о спортивном, автомобильном, рокерском, медицинском, политическом, 
религиозном, педагогическом и прочих медиадискурсах…» [9]. Под дискурсом, вслед за Н.Д. Арутюновой, 
мы  понимаем «связный текст в совокупности с экстралингвистическими прагматическими, 
социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте…» [1]. 

Медиатизация моды, т.е. всё более интенсивное вовлечение медиа в деятельность модной 
индустрии, позволяет выделить  медиадискурс моды в самостоятельный тип дискурса, функционирующий 
в медиасреде. К нему мы отнесем совокупность коммуникативных событий, объединенных  тематикой 
моды, функционирующих в пространстве массмедиа, в их взаимосвязи с внеязыковой 
действительностью. 

В нашем понимании медиадискурс моды является гибридным, обладающим как собственными 
дискурсивными характеристиками, детерминированными, прежде всего, тематикой общения, так и общими 
характеристиками любого из видов медиадискурса, обусловленными спецификой медиасферы. Кроме того, 
медиадискурс моды, как и любой другой «гибрид», не только объединяет в себе черты основных 
«родительских» дискурсов, но и допускает включения элементов иных дискурсов, инкорпорированных в 
структуру медиасреды. Явление гибридности находит отражение на разных уровнях: «на уровне способов 
осуществления социально значимых действий, обусловленных определенными социальными факторами» 
[4], на уровне способов воспроизведения и распространения информации, на уровне жанрово-стилевого 
оформления, на уровне языковых единиц. 
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     Несмотря на то что в современной лингвистике пока не существует четкой дефиниции термина 
«гибридный дискурс», именно такие полифонические, конвергированные формы привлекают все большее 
внимание исследователей. В научных публикациях гибридными дискурсами названы автомобильный [11], 
учебный компьютерный дискурс [6], дискурс сферы туризма [13]. Дубровская Т.В выделяет интервью с 
судьями и другие публичные выступления судьи в несвойственной ему роли в гибридный дискурс [4]. 
Губик С.В. исследует гибридность английского экономического медиадискурса на когнитивном уровне [2]. 
По мнению Силановой М.А., анализирующей явление гибридизации на примере юридического 
медиадискурса [12], именно сфера медиа является наиболее продуктивной с точки зрения появления 
гибридных вариаций дискурса.   

  В рамках данной статьи рассмотрим явление гибридности в медиадискурсе моды на примере 
телепередачи «Модный приговор». Отметим, что сам формат передачи представляет собой жанровый 
гибрид, совмещающий «черты реалити-шоу, телеигры и ток-шоу, а истории, которые разворачиваются перед 
зрителями, - типичные мелодрамы» [10]. Как показал анализ  основных параметров медиадискурса моды, 
реализуемого в данной программе,  его гибридность обусловлена тем, что в нем скрещиваются 
институциональный дискурс моды, институциональный юридический дискурс и медиадискурс. 
Институциональный дискурс представляет собой «общение в рамках статусно-ролевых отношений, т.е. 
речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом» [7]. Участники 
коммуникации выступают представителями того или иного социального института и в какой-либо одной 
роли: (адвокат – подзащитный, политик – избиратель, агент-клиент и т.д.). 

 В коммуникативном пространстве телепередачи «Модный приговор» происходит наложение трех 
социальных институтов: института медиа, моды и юриспруденции. Телешоу представляет собой 
инсценировку судебного заседания, в ходе которого рассматривается дело о совершении «модного 
преступления». С подачи «истца» – участника программы, недовольного внешним видом своей 
родственницы, подруги или коллеги – «подсудимой», последней выносится «приговор», согласно которому 
она обвиняется в отсутствии вкуса и неумении одеваться. «Председателем суда» является ведущий 
программы, модельер Александр Васильев1. «Модными судьями» выступают эксперт в области моды 
Эвелина Хромченко, оценивающая гардероб участниц с профессиональной точки зрения, а также 
независимые эксперты - приглашенные на телеэфир звезды шоу –бизнеса. На стороне «защиты» также 
действует представитель мира шоу-бизнеса – актриса ,певица, телеведущая. Таким образом, действующие 
лица телепередачи выступают в несвойственных для их статуса ролях или играют одновременно несколько 
коммуникативных ролей, что, соответственно, сказывается и на характере их речевого поведения и спектре 
используемых языковых средств.  

  Выступая в роли судей, ведущие-эксперты не только информируют аудиторию о положении дел в 
мире моды, но и наделяются правом «судить», разрешать и запрещать: «Носить среднестатистической 
женщине, не обладающей параметрами модели, такие пропорции все-таки не рекомендовано» («Модный 
приговор» 27.05.14), «Эти платья носить в обществе уже нецензурно» («Модный приговор» 19.09.2017), 
«С такой фигурой стоять и кутаться в трикотажные кофты противозаконно» («Модный приговор» 
11.10.2016). Ведущими «Модного приговора» активно используется речевой жанр обвинения, 
актуализируемый оценочными высказываниями с пейоративной семантикой: «Как Вы позволили при таком 
внутреннем стержне скомпрометировать себя своим гардеробом?» («Модный приговор» 27.06.2016); «А 
какого черта Вы идете на детскую площадку в платье для вечера и в каблуках для него же?» («Модный 
приговор» 04.07.2017). Также представители института моды часто используют лексические единицы и 
грамматические конструкции, специфические для юридического судебного дискурса: «приглашаются в зал 
суда», «состав модного преступления», «заседание модного суда я объявляю открытым», «мы слушаем 
дело о той…», «выслушаем нашу подзащитную», «модный приговор от эксперта моды Эвелины 
Хромченко». Таким образом, происходит гибридизация дискурса моды и юридического судебного дискурса. 

 Звезды шоу-бизнеса, приглашенные на телеэфир в качестве соведущих, также выступают в 
несвойственной им роли судей или адвокатов. Обвиняя или защищая участниц-подсудимых, они выражают 
свою положительную или отрицательную оценку имиджа и стиля героинь, рассуждают о модных 
тенденциях и стилях, дают советы относительно правильной комбинаторики деталей гардероба: «Наряд 
вообще никудышный» (Надежда Бабкина, певица, «Модный приговор» 26.10.2017); «Вот эти брюки 
модные, кюлоты, на самом деле, сложная одежда, я не рискую ее надевать» (Тутта Ларсен, телеведущая, 
«Модный приговор» 07.07. 2017); «Достойное платье яркого морковного цвета, к тому же, силуэт 
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«трапеция» сейчас в моде» (Зара, певица, «Модный приговор» 02.07.2017). Таким образом, гибридность 
медиадискурса моды обуславливается наложением социальных ролей, релевантных, с одной стороны, для 
медиадискурса, и дискурса моды, с другой: агентами дискурса моды в медиапространстве становятся 
публичные личности, которые  не имеют отношения к миру моды, но, наряду с профессионалами в данной 
сфере, предоставляют массовой аудитории информацию о положении дел в мире моды, тем самым 
формируя мнение общественности относительно тех или иных модных объектов, поскольку являются для 
многих кумирами и авторитетами.  

Как и любой тип медиадискурса, медиадискурс моды обнаруживает зоны пересечения с 
персональным дискурсом. М.Р. Желтухина отмечает, что бытовой дискурс, включенный в 
медиапространство, укрепляет его тиражированием идей и мнений с последующим их формированием и 
принятием решений и действий [5]. В  коммуникативное пространство анализируемой телепередачи 
неизменно встраиваются элементы бытового общения: ведущие и участники ведут диалог на бытовые 
темы: хобби, семейная жизнь, работа, любовные отношения, причем все жизненные ситуации осмысляются 
сквозь призму моды: «Пока не будет платья, не будет и кольца на пальце» («Модный приговор» 
17.02.2017), «В своем безразмерном гардеробе потеряла женскую чуйку и надежду на личное счастье» 
(«Модный приговор» 17.02.2017), «У Вас гардероб прислуги, а не директора» (26.10.2017), «Как нужно 
одеться, чтобы из партера Вас не пересадили на балкон» («Модный приговор» 23.01. 2017). 

Создатели передачи хотят донести до массовой аудитории мысль о том, что проблемы женщины в 
разных сферах деятельности связаны именно с ее неподобающим внешним видом, а преображение 
внешнего облика поможет достичь успеха в карьере и счастья в личной жизни, а также приобрести 
уверенность в себе и собственной привлекательности. Эта идея находит свое выражение в названиях,  
которыми ведущие программы   наделяют наряды участниц: «победить депрессию», «привлечь нового 
мужчину», «выбить дурь из головы», «попытка сохранить брак», «получить должность директора», 
«вывести из затянувшегося декрета», «отбить жениха у подруги» и т.п..  

 Гибридность медиадискурса моды обусловлена также тем, что в нем скрещиваются разнородные 
стилевые элементы. Стремясь к установлению устойчивого и доброжелательного личностного контакта с 
аудиторией, создатели телепередачи пытаются придать коммуникации живой естественный характер и 
прибегают к выразительным средствам разговорного стиля. В пространстве массмедиа сосуществуют 
лексические элементы с разной стилистической маркированностью: с одной стороны, термины и 
профессионализмы, конструирующие дискурс моды, с другой – разговорные, жаргонные, просторечные и 
сленговые выражения, характерные для употребления в современной медиакоммуникации: «Осточертели 
стразы и бессмысленный блеск платья» («Модный приговор» 06.07.2017) «А какого черта вы идете на 
детскую площадку в платье для вечера и в каблуках для него же?» («Модный приговор» 04.07.2017) «Тебя 
не колышет мамин гардероб» («Модный приговор» 27.06.2017); «Если посетители театра увидят ее в 
таком наряде, они приведут с собой богатеньких друзей, желающих культурно тусануть» («Модный 
приговор» 23.01.2017), «Надевает джинсы, кроссовки и трендец» ( «Модный приговор» 24.06.2017). 

     Кроме того, некоторые термины моды получают преломление сквозь призму языка массмедиа и 
приобретают новые варианты употребления. В основном это касается заимствованных наименований, 
которые «адаптируются» к разговорности медиа и встраиваются в контекст медиакоммуникации: «Такая 
рубашоночка бэби-долка (от англ. baby doll – куколка; в терминологии моды обозначает особый стиль, 
напоминающий одежду кукол – Г.В.)(«Модный приговор» 05.07.2017), «Оверсайзовое (от англ. oversize – 
очень большой размер – Г.В.) пальто – вещь на все времена» («Модный приговор» 24.10.2016), «Мне 
нравится этот лучок» (от англ. look -образ –Г.В.) («Модный приговор» 02.10.2017). Такие окказиональные 
дериваты зачастую получают распространение в медиасфере, на основании чего можно говорить о 
медиатизации терминов моды. 

  Анализ медиадискурса моды, реализуемого в пространстве телепередачи «Модный приговор», 
позволяет сделать вывод о том, что гибридность является определяющей характеристикой сущности 
медиадискурса моды, находя отражение на разных уровнях построения дискурса. Смешение разнородных 
элементов внутри него приводит к размыванию его границ и усложнению и мозаичности его содержания. 
Прием гибридизации зачастую используется создателями медиадискурса и, в частности, медиадискурса 
моды, что продиктовано ключевым стремлением массовой коммуникации – привлечь как можно большую 
аудиторию.  

Примечания 
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1.Ведущими модного суда также были Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Андрей Бартенев, 
Денис Симачев. 
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Аннотация. В статье исследуются новшества в области правового регулирования договора розничной 
купли-продажи. Споры по сделкам купли-продажи в розницу. Развитие платежных систем оплаты, через 
различные устройства связи. Рассматривается роль продавца и приобретателя при заключении разных 
сделок розничной купли продажи через интернет. 
Ключевые слова: договор купли-продажи, розничная торговля, товары, торговая площадка. 

 

В современном мире совершаются тысячи сделок в розницу купли-продажи, которые формируют 
мировой розничный торговый оборот. Значимость договора в розницу купли-продажи обусловлена 
динамичностью и обширностью возможности его применения, поскольку на основании именно договора в 
розницу купли-продажи осуществляется основной товарооборот. 

Ежедневно каждый человек в процессе своей жизнедеятельности становится участником различных 
правоотношений. Самыми распространёнными сделками по праву можно считать сделки в розницу купли-
продажи. Например, покупка хлеба, молока, бытовой химии, одежды и иных предметов. С целью 
приобретения товаров для повседневных нужд заключаются сделки куп-продажи в розницу. Конкретно 
цель, не связанная с предпринимательством, отличает розничную торговлю от оптовой. Данный вид 
договора является одним из самых популярных. Но несомненно и самым динамичным, точнее постоянно 
требующим законодательных доработок с учётом развития общества. 

В России за последние двадцать лет правовые тенденции, характеризуются относительной свободой 
деятельности по продаже товаров в розницу, а также широким спектром форм частной собственности, 
развитием антимонопольного законодательства, регистрация появившихся интернет-площадок для торговли 
в розницу, усложнением специфики производства, развитостью межотраслевых связей, появление торговых 
сетей («Магнит», «Ашан», «Лента», «М.Видео», «О'кей»). Данные факторы, повлияли на динамику 
развития правоотношений в практике совершения сделок розничной купли - продажи. 

Ранее по договору купли - продажи лицо приобретающее товар, находилось в менее выгодном 
положении, чем продавец. Данное неравенство устранилось в последнее время за счёт усовершенствования 
деятельности розничной торговли и активного развития средств технического контроля за розничной 
торговлей. Например, если ранее при в розницу купле продаже покупателю довольно сложно было 
подтвердить факт оплаты данного товара, то в современных реалиях появление мобильных банков и систем 
интернет-оплаты покупок решило данную проблему. 

Развитие платежных систем оплаты, через различные устройства связи, как например «Сбербанк 
онлайн», так же упрощает реализацию в суде покупателем такого действия, как бремя доказывания, факта 
оплаты определённого товара. 

Продавец обязан по закону предоставлять покупателю полную, правдивую и актуальную 
информацию о предлагаемом к продаже товаре. Между покупателями и продавцами возникают 
конфликтные ситуации, которые могут привести впоследствии к судебному разбирательству. Доказать свою 
позицию сложно, поскольку не все сделки купли-продажи розничной совершаются письменной форме. 
Подтверждением факта оплаты может являться чек или квитанция и накладная. Но покупатель не всегда 
сохраняет чеки от приобретённого. Продавец так же возможно не фиксирует факт оплаты данного товара 
конкретным лицом. С связи с этим, появляется сложность -доказать, что именно этот человек приобрел 
именно этот товар, и что именно по вине продавца возник дефект у данного товара. 

С развитием технических средств, увеличивается количество участников торговых отношений, 
взаимодействующих без непосредственного осмотра товара покупателем. Ознакомление покупателя с 
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товаром осуществляется только при помощи технических элементов, интернет-магазин, журналы, каталоги, 
каталоги, буклеты, видео-фото- кадры, и т.п. 

На современном этапе система упаковки товара, а также штрих-коды и электронные базы позволяют 
в буквальном смысле отследить путь товара от производителя до продавца. Этому способствует появление 
новых правил розничной торговли обязывающих продавцов, например, устанавливать, не только в торговых 
сетях, но и в частных магазинах систему «чипирования» 

покупателю довольно сложно было подтвердить факт оплаты данного товара, то в современных 
реалиях появление мобильных банков и систем интернет-оплаты покупок решило данную проблему. 

Развитие платежных систем оплаты, через различные устройства связи, как например «Сбербанк 
онлайн», так же упрощает реализацию в суде покупателем такого действия, как бремя доказывания, факта 
оплаты определённого товара. 

Продавец обязан по закону предоставлять покупателю полную, правдивую и актуальную 
информацию о предлагаемом к продаже товаре. Между покупателями и продавцами возникают 
конфликтные ситуации, которые могут привести впоследствии к судебному разбирательству. Доказать свою 
позицию сложно, поскольку не все сделки купли-продажи розничной совершаются письменной форме. 
Подтверждением факта оплаты может являться чек или квитанция и накладная. Но покупатель не всегда 
сохраняет чеки от приобретённого. Продавец так же возможно не фиксирует факт оплаты данного товара 
конкретным лицом. С связи с этим, появляется сложность -доказать, что именно этот человек приобрел 
именно этот товар, и что именно по вине продавца возник дефект у данного товара. 

С развитием технических средств, увеличивается количество участников торговых отношений, 
взаимодействующих без непосредственного осмотра товара покупателем. Ознакомление покупателя с 
товаром осуществляется только при помощи технических элементов, интернет-магазин, журналы, каталоги, 
каталоги, буклеты, видео-фото- кадры, и т.п. 

На современном этапе система упаковки товара, а также штрих-коды и электронные базы позволяют 
в буквальном смысле отследить путь товара от производителя до продавца. Этому способствует появление 
новых правил розничной торговли обязывающих продавцов, например, устанавливать, не только в торговых 
сетях, но и в частных магазинах систему «чипирования» товаров. Данная система позволяет по штрих-коду 
получить исчерпывающую информацию о данном товаре. 

На сегодня, в сфере интернет торговли, так же заметен прогресс совершаемых сделок розничной 
купли-продажи. Как яркий пример, система Aliexpress.com - одна из самых популярных в двадцать первом 
веке торговых интернет-площадок, на которой размещены товары различных продавцов, осуществляющих 
оптово-розничную торговлю путём почтовой доставки. Подобный «интернет-магазин», как его ещё 
называют, предоставляет возможность возврата товара в течение определённого срока, предоставляет 
покупателю возможность обмена некачественного товара. Добросовестность продавца дополнительно 
контролируется неправовыми средствами, такими как отзывы, возможность покупателям общаться с 
продавцами и между собой, с целью формирования мнения о конкретном продавце. 

В интернет-магазинах, есть функция подтверждения совершенной сделки, подтверждения оплаты и 
отслеживания доставки. Данная информация сохраняется в личном кабинете покупателя и в личному 
кабинете продавца. К сожалению утеря логина и пароля может привести к затруднениям при 
возникновении конфликтной ситуации при получении или возврате товара. Как и у любого юридического 
новшества у розничной-купли продажи при помощи интернет-площадок имеются как положительные, так и 
отрицательные правовые последствия. 

К положительным чертам появления торговых интернет платформ юристы-практики относят: во-
первых, широкий выбор товарок со скидкой, во-вторых, возможность контакта напрямую с продавцом, 
вероятность получить большую скидку, возможность задать вопросы о свойствах и качестве товара как 
непосредственно продавцу, так и лицам уже, приобретавшим ранее товар у этого продавца; в-третьих, 
система «защита покупателей». Покупатель товаров, даже по интернету, имеет законное право обратиться к 
продавцу и вернуть денежные средства либо потребовать заменить товар, либо вернуть часть денежных 
средств. 

К минусам современных интернет магазинов, относится то, контролировать интернет-магазины 
сложнее на предмет продажи запрещенных к реализации видов товаров. Законодательно оформлен список 
товаров, запрещенных для купли-продажи. Однако, не все продавцы на электронных торговых площадках 
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соблюдают соответствующие нормы. Многие современные покупатели не осведомлены об этом перечне 
запрещенных товаров. 

Например, запрещено приобретение физическим лицом устройств для скрытого наблюдения, 
слежки, специальные технические средства, химические препараты, оружие и боеприпасы. К сожалению, 
именно интернет ресурсы предлагают и навязчиво рекламируют возможность совершить покупку именно 
товаров, запрещенных к розничной продаже в обычных торговых точках. Различные государственные 
службы уже включились в активную борьбу с торговлей наркотическими препаратами по интернету. 

Помимо того, были в юридической практике случаи, когда при продаже товаров с использованием 
почтовой связи покупателю при получении посылки (по трек-номеру) в отделениях Почты России 
сообщают о необходимости произвести дополнительную оплату, затем при получении и вскрытии данной 
посылки покупателем обнаруживается, что данные товары не соответствуют изначально заказанным в 
интернет-магазине товарам по критериям: цвета, модели, размера, количества и т.п. В таком случае 
покупатель должен проявить активность по защите своих законных интереов. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что проблема регулирования правоотношений в 
области розничной купли-продажи, хоть и решается на уровне гражданского и административного 
законодательства, но всё же существует ещё ряд не решенных проблем. Появление новым систем контроля 
за товарами, а также распространение интернет торговых площадок в некоторой степени упростило 
процесс доказывания своей позиции в суде для обеих сторон розничной купли-продажи. Принципы 
регулирования торговли в стационарных точках и через интернет идентичны, не смотря на различие в 
способах продажи этих товаров. Вместе с тем, данные новшества являются дорогостоящими и их введение 
ложится на печи продавца. 

Договор розничной купли-продажи - это договор заключаемый с целью удовлетворения 
каждодневных мелких бытовых и семейных потребностей людей. Споры по сделкам купли-продажи в 
розницу возникают чаще всего не в момент покупки, а в момент начала использования, приобретённого по 
назначению. Поэтому зачастую, до судебных разбирательств данного рода конфликты не доходят. В 
основном конфликты при приобретении розничного товара решаются либо путём возврата денежных 
средств за некачественный товар, либо путем обмена товара. Очевидно, что судебные тяжбы стоят дороже, 
чем пакет несвежего молока или некачественный стиральный порошок. Исключение в этом вопросе 
составляют дорогостоящая бытовая техника и электроника. Таким образом, всестороннее регулирование 
договора розничной купли-продажи является несовершенным и требует дальнейшего развития, в 
направлении упрощения тяжб по конфликтам в данных сделках. 
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Аннотация. В статье проводится исследование влияния принятых к 2017 году нормативных актов на 
правоотношения в сфере розничной купли-продаже лекарственных средств. Существуют нормативно 
закреплённые правила продажи лекарственных препаратов и медицинской техники. Какие лекарства к 
розничной торговле дистанционным способом разрешены, а какие не разрешены. Кто может являться 
Продавцом при розничной продаже лекарственных средств. Федеральный Закон "О лекарственных 
средствах" трактуя понятие «аптечного учреждения», декларирует функции, которые правомочны 
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Розничная торговля, в 21 веке претерпевает качественные преобразования с точки зрения, как 
гражданского, так и административного права. В первую очередь усиливаются своеобразные меры 
ответственности за нарушение правил организации торговли. Особо хотелось бы отметить те изменения 
которые затронули отношения между аптечными учреждениями и покупателями, а именно договор купли-
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продажи лекарственных средств и розницу. В Российской Федерации торговля лекарствами и изделий 
медицинского назначения должна осуществляться только в согласно Федеральному Закону от 22 июня 1998 
г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах». Аптечные учреждения согласно закону имеет право 
осуществлять розничную продажу лекарственных средств. 

Рассуждая об продавцах лекарств только как об учреждениях, правоведы не учитывают полноту 
существующих юридических лиц, участвующих в фарм-бизнесе. Стоит отметить, что согласно 
вышеуказанному нормативному акту, Продавцом могут являться при розничной продаже лекарственных 
средств: ООО, ЗАО, МУП НКО и другие организации. Таким образом понятие "аптечное учреждение", 
применяемое в Федеральном законе "О лекарственных средствах", противоречит смысле гражданского 
законодательства в совокупности. 

Аптечные учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные магазины и киоски, а также аптеки 
учреждений здравоохранения) в соответствии с Федеральным законом от 22.06.1998 N 86-ФЗ являются 
организациями, осуществляющими розничную торговлю лекарственными средствами, а также 
изготовление и отпуск лекарственных средств. Таким образом, под понятием аптека подразумевается более 
широкий смысл. 

Федеральный Закон "О лекарственных средствах" трактуя понятие «аптечного учреждения», 
декларирует функции, которые правомочны осуществлять аптечное учреждение: розничную торговлю 
лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств. К розничной торговле 
дистанционным способом разрешены... лекарственные препараты для медицинского применения, 
отпускаемые по рецептам и без рецептов медицинских работников, за исключением лекарственных 
препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, лекарственных препаратов, обладающих 
анаболической активностью, и лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30%. 

Спорным остаётся, кто является непосредственным покупателем лекарств, приобретенных 
медицинским учреждением. Есть одно мнение, что итоговые приобретатели лекарств - это медицинские 
служащие, а не пациенты. Бытует мнение, что медикаменты производятся только для удовлетворения 
профессиональных потребностей докторов. 

Другая позиция учёных, что медицинские организации, оказывая лечебные услуги гражданам, 
осуществляют предпринимательскую деятельность. Медицинская организация выступает посредником 
между производителем и пациентом. Полезные свойства лекарственного препарата получает конкретно 
больной, а не доктор, который выдал рецепт. 

Кроме того, существуют нормативно закреплённые правила продажи лекарственных препаратов и 
медицинской техники. К общим условиям продажи лекарств добавлены определённые условия, 
определенные виды лекарственных препаратов должны отражать на своей упаковке дополнительные 
специальные сведения. Лекарства, полученные из крови, обязаны иметь обозначение: "Антитела к вирусу 
иммунодефицита человека отсутствуют". 

«Гомеопатические» лекарства так же должны отражать это свойство на упаковке. Ветеринарные 
средства, применяемые для лечения животных, имеют обозначение "Для животных". К иным видам 
обозначений относят: "Продукция прошла радиационный контроль", "Для клинических исследований", 
"Только для экспорта", «Протестировано на животных». 

С 1 марта 2017, вступил в силу приказ Минздрава от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики», в котором аптекам в добровольном порядке предлагается подтвердить 
степень предоставляемых ими услуг. Ужесточены правила продажи лекарств, так как Всемирная 
организация здравоохранения обеспокоена бесконтрольным приемом антибиотиков людьми всех стран, так 
же введена система электронного отслеживания, разумных цен на препараты, включенные в перечень 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ранее без рецепта нельзя было получить — 
психотропные, наркотические, со строгой дозировкой или препараты под заказ. Теперь же по новым 
правилам с 1-го марта 2017 года действует постановление о продаже аптеками лекарств только по рецепту, 
если они не включены в соответствующий список препаратов, отпускаемых без рецепта врача. В первую 
очередь сюда вошли — антибиотики, лекарства от давления и гормональные препараты. 

С 1 января 2017 года в России в закон внесены некоторые поправки, 
касаемо приобретателей и потребителей медицинских услуг. 

Поправки направлены на то, чтобы сделать высокотехнологичные лекарственные средства 
доступнее. Теперь средства на новейшие лекарственные средства будут выделяться напрямую из бюджета 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 200 

Федерального фонда медицинского страхования (ФОМС), благодаря чему получение труднодоступных 
препаратов станет не таким затруднительным для граждан. 

С другой стороны, выдача анаболиков стала лимитирована, во всех лекарственных формах. В 
прошлом анаболики выписывались без количественного ограничения по рецептам, с 2017 года 
рекомендовано выписывать анаболики строго по одной упаковке на рецепт. 

В последние несколько лет, развитие новых методов торговли через интернет спровоцировали 
появление огромного количества интернет-рекламы. На просторах интернета предлагают, помимо обычных 
товаров разнообразное количество лекарственных препаратов. Например, средства для омоложения, 
таблетки для похудения, всевозможные средства для эпиляции, лечения облысения, избавления от грибка 
стопы и устранения растяжек. Помимо этого, в интернете продаются лекарства от смертельных заболеваний 
и болезней, не поддающихся лечению официальной медициной. В одной ситуации данные препараты могут 
просто не иметь эффекта, а в другой ситуации могут и навредить лицу, их использовавшему. 

Фармацевтическая продукция и товары медицинского назначения входит в Перечень товаров 
надлежащего качества, которые обменивать, или возвращать запрещено. Это используют в корыстных целях 
мошенники. Согласно сведениям опубликованным Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, в третьем квартале 2017 года органами Росздравнадзора был проведен ряд мероприятий 
по надзору с незаконным оборотом фальсифицированных и контрафактных и незарегистрированных 
лекарств, продаваемых в сети Интернет. Согласно вступившему в силу закону, продавать лекарства через 
интернет смогут только те аптека которые имеют стационарный офис, причём на своём единственном 
официальном сайте. Все сайты, торгующие медикаментами, будут занесены в особый регистр, под 
контролем которого Росздравнадзора. Данный контроль проводится для блага простых потребителей, с 
целью не допуска к продаже фальсифицированных, незарегистрированных и не прошедших необходимых 
клинических испытаний лекарственных средств, произведенных, согласно рекламе, на неизвестной 
территории, например, Китая, Таиланда, Турции, Индии и произведённых для применения в лечении 
неизлечимых болезней или ускорения обмена веществ или иных целях. 

Подводя итоги вышесказанному, нормативное регулирование договора купли-продажи 
лекарственных средств претерпело существенные изменения в первом квартале 2017 года. В связи с чем, 
говорить о положительно или отрицательной динамике развития торговли лекарствами ещё сложно. 
Однако, отметим тот факт, что фарм-бизнес требует достаточного надзора и контроля со стороны 
государства, тем более осуществляемый через всемирную сеть. Усовершенствование и ужесточение правил 
продажи лекарственных средств не должно тем не менее создавать критичные условия для развития 
аптечного бизнеса и провоцировать рост монополии. 
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Аннотация. Цель данного исследования раскрыть актуальные проблемы в наши дни, в преступлениях 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с использованием 
телекоммуникационной сети Интернет и различных мобильных приложений. Применение и использование, 
которые позволяют преступникам в несколько раз увеличить объемы оборота наркотических средств и при 
этом оставаться вне поля зрения правоохранительных органов. Развитие технического прогресса 
совершенствуют и способствуют увеличению, и появлению преступлений связанных с наркотическими 
средствами.  
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; наркобизнесс; 
правоохранительные органы; Интернет; телекоммуникационные сети; бесконтактный сбыт наркотических 
средств; кибер-патруль. 

 

Не смотря на, активную борьбу, с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, которая ведется, как в России, так и в других зарубежных странах, данная проблема становится 
более серьезной, набирая с каждым годом все более большие обороты, при этом видоизменяясь и 
приобретая различные формы, подстраиваясь под современные тенденции, веянья и реалии. Все это 
оказывает разрушительное воздействие на социально-экономическое состояние нашей страны, на духовную 
жизнь общества, способствует увеличению распространения смертельно опасных заболеваний и более 
страшных и серьезных последствий, таких как смерть, увеличению числа преступлений связанных с 
наркоманией и наркобизнессом, что может привести к серьезным угрозам национальной безопасности всей 
нашей страны.  

В связи с тем, что научно-технический прогресс постоянно развивается и не стоит на месте, тем 
самым с каждым годом все больше усиливается его влияние  на повседневную жизнь всего общества, 
особенно это проявляется в развитии информационно-телекоммуникационных технологий и сетей, 
различных мобильных приложений, появление нового программного обеспечения и более открытого 
доступа к большому объему различной  информации. Научно-технический прогресс, несомненно, улучшает 
качество жизни общества, но и повышает эффективность в преступной деятельности связанной с 
наркотическими средствами, поэтому в настоящее время все чаще, для распространения и приобретения 
наркотических средств используется глобальная сеть Интернет [6]. Благодаря ей доступ к наркотикам стал 
намного проще, любой человек, умеющий пользоваться компьютером и современными гаджетами, которые 
имеют доступ в интернет может приобрести самые различные виды наркотических средств и веществ, не 
имея при этом специальных знаний и связей в преступной среде.  

В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с помощью 
сети Интернет совершается четко продуманными схемами преступной деятельности. Уровень 
профессионализма участников преступления растет с каждым днем. Современные технологии позволяют 
обеспечить бесконтактный способ распространения наркотиков, то есть полностью исключить встречу с 
организатором и другими фигурантами сделки [1, с.33].  

Особую опасность представляет собой возможность анонимного приобретения и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет, которую получают в 
свободном доступе так же подростки и дети.  Многие из них  не употребляют наркотики, а лишь ищут 
способ заработка в Интернете, выполняя функцию распространителей. Легкая доступность к запрещенным 
средствам и способ получения денег привлекают молодое поколение. По последним статистическим 
данным представленными социологами прослеживается, что возраст, в котором совершаются 
наркопреступления значительно снизился. Если раньше это были люди в основном в среднем возрасте от 
25-35 лет, то сейчас это в основном подростки и молодые люди от 16-25 лет [7]. 

Существует так же большое количество сайтов в интернете, различных страниц в социальных сетях, 
занимающихся рекламой, продажей и распространением разнообразных видов наркотических средств, 
например таких как: курительные смеси «Спайсы», синтетические наркотики, так называемые «Соли», 
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«Шоколад», различные реагенты и многое другое, оборот которых запрещен на территории России. В 
интернете на специальных сайтах представлено огромное количество видов предлагаемых наркотических 
средств, с полным их описанием, которые можно легко приобрести, оплатив товар через электронные 
кошельки или переведя деньги на счет карты указанной для покупки и получения товара. 
Правоохранительные органы ведут борьбу с такой формой сбыта, но здесь часто, возникает множество 
трудностей, таких как контроль всех Интернет-ресурсов, занимающихся распространением наркотиков. Их 
огромное количество и если прекращают работать одни сайты или странички в социальных сетях, тут же 
появляется множество других с более большим выбором товара и предложений, повышенной конспирацией 
и анонимностью [1,с.34].  

Многие преступники в сфере незаконного оборота наркотических средств совершают 
бесконтактные способы преступления, с использованием сети Интернет, различных сайтов, 
телекоммуникационных сетей, мобильных приложений, программ, электронных платежных систем, что 
значительно снижает риск быть задержанными в момент сбыта или приобретения наркотических средств. 

В различных мобильных телекоммуникационных приложениях существует защита передаваемой 
информации, сохраняется приватность и невозможность попадания информации в публичный доступ. 
Например, в приложении  WhatsApp используется так называемая функция сквозного шифрования, с 
помощью нее никто другой не может прочитать отправленные сообщения, в том числе и компания  
WhatsApp. Еще более мощная защита информации используется в приложении Telegram. Данное 
приложение имеет функцию «секретного чата», сообщения в нем удаляются автоматически в зависимости 
от времени, установленного самим пользователем программы, на серверах Telegram переписка так же не 
сохраняется [5, с.86-87]. Таким образом, информация, передаваемая между соучастниками незаконного 
оборота наркотиков надежно защищена и недоступна для правоохранительных органов.   

К примеру, взять классический способ  сбыта наркотических средств который на сегодняшний день 
все чаще осуществляется путем оставления их в тайниках, так называемых «закладках», подразумевающий 
под собой организацию бесконтактного сбыта, при этом координация действий и обмен информацией  
между участниками, а так же заказчиком осуществляется посредством телекоммуникационных сетей и 
мобильных приложений, таких как Telegram, Viber, WhatsApp, Jabber и т.д.  

Все эти действия намного усложняют процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, направленных на расследование и предупреждение преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. Как правило, при данных схемах  удается поймать и привлечь 
к уголовной ответственности лишь рядовых участников преступных групп (курьеров, закладчиков), а 
выявить организаторов становится практически невозможным, благодаря использованию участниками 
современных телекоммуникационных технологий, имея возможность выхода в интернет, при соблюдении 
мер конспирации и анонимности, при использовании зашифрованных сетевых ресурсов, псевдонимов и 
кодовых слов [1, с.40].  

Причины такого высокого интереса накропреступности и наркобизнесса к использованию сети 
Интернет вполне понятны, именно в этой среде есть особые условия не только для обеспечения анонимной 
коммуникации участников преступной деятельности (поставщиков, потребителей, перекупщиков и тд), но и 
для систематического решения наиболее масштабных криминальных задач, таких например, как 
координация деятельности транснациональных преступных формирований и реализация более 
эффективных схем «отмывания денег» [3, с.33-34]. 

В связи со сложившейся ситуации требуются определенные меры по противодействию и 
предупреждению преступных действий связанных с  незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, который осуществляется с помощью телекоммуникационных сетей. 
К ним относится проведение работы по закрытию сайтов и аккаунтов, занимающихся распространением 
наркотических средств и психотропных веществ,  и внесение этих сайтов в реестр запрещенных интернет 
ресурсов. Принятие мер по контролю за деятельностью интернет-приложений в сфере телекоммуникаций 
(Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber и т.д). Необходимо и изменить процедуру по созданию Интернет-
ресурсов, то есть исключить возможность регистрации без достоверных персональных данных, что 
позволит правоохранительным органам идентифицировать личность преступника, позволит исключить 
возможность создания анонимных сайтов, соединений, чатов и т.д., которые могут быть использованы с 
целью незаконного оборота наркотических средств [1, с.41-42]. 
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Хорошим решением было бы создать подразделение кибер-потрулирования в системе органов МВД, 
в которое должны входить различные специалисты высокого уровня, для выявления и пресечения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с помощью сети Интернет. 

Так же необходима оптимизация законодательства с учетом современных способов осуществления 
преступной деятельности в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. 
Необходимо не только совершенствовать законодательство, но и усиливать контроль за его соблюдением 
непосредственно в сфере телекоммуникационных сетей и мобильных приложений.  

Кроме этого, на международном уровне необходимо упростить процедуры межгосударственного 
сотрудничества правоохранительных органов, так как часто в преступлениях связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств используются Интернет-ресурсы, которые находятся на территории 
других государств. В своем большинстве данные преступления будут носить транснациональный характер, 
вследствие этого возникают проблемы территориальной юрисдикции государств, в лице 
правоохранительных органов, по расследованию преступлений данной категории. Эффективной мерой 
являлось бы создание межгосударственных комиссий по обмену  значимой информацией и дальнейшему 
расследованию в отношении каждой, вновь выявленной преступной организации, осуществляющей 
незаконный оборот наркотиков, на территории данных государств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие технического прогресса и появление все более 
новых усовершенствованных технологий, технических средств и программ, которые, несомненно, 
улучшают жизнь общества, может привести и к серьезным проблемам. Они  могут поставить под угрозу 
жизнь и здоровье, многих людей, их моральные качества, нравственность, не только тех, кто постоянно и 
систематически употребляет наркотические средства, но и тех, кто приобретает их с помощью сети 
интернет, в число которых входят дети и подростки решившие попробовать наркотики впервые или 
заработать на этом деньги. Данные многочисленные проблемы, связанные с внедрением 
телекоммуникационных сетей и устройств в преступную сферу незаконного оборота наркотических 
средств, будут увеличиваться с каждым годом все больше без четкого контроля и принятия, определённых 
мер по борьбе с распространением и появлением новых преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. 
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Аннотация. Представленная статья рассматривает вопрос и законодательную основу возникающих 
правоотношений, связанных с реализацией права граждан на обращение в государственные органы 
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обжалования решений, действие и бездействие 

 

В данной статье мы хотели бы осветить, прежде всего, административный порядок обжалования 
решений, действий и бездействия, нарушающих права и законные интересы граждан. 

Законодательную основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданами 
конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 
образует Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Статьей 4 данного закона обращение гражданина определено как направленное в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган местного самоуправления. 

При этом Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 19-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного 
собрания Ростовской области» подчеркивается, что право граждан на обращение, закрепленное Конституцией 
Российской Федерации (ст. 33), в совокупности с другими элементами правового статуса личности позволяет 
гражданам выразить свое отношение к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, так и 
публичные) в эффективной организации государственной и общественной жизни, выступает средством 
осуществления и охраны прав и свобод граждан и одновременно - через выявление конкретных проблем и 
возможных путей их решения - является способом оптимизации деятельности органов публичной власти.  [1]. 

Особую значимость подчеркнул и Президент Российской Федерации В.В. Путин в своей 
предвыборной статье «Демократия и качество государства» [6]: «Демократия, на мой взгляд, заключается 
как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и 
процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого 
действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи». А что 
есть «обратная связь» на практике? Растущее количество информации о политике должно перейти в 
качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля». 

Одновременно с правом граждан на обращение Федеральным законом № 59-ФЗ устанавливаются 
корреспондирующие обязанности государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, сроки их исполнения, ответственность уполномоченных должностных лиц, а также 
правила противодействия злоупотреблению правом (ст.ст. 10-12, 15 и 16); при этом в качестве гарантии 
данного права закрепляется право обжаловать в административном и (или) судебном порядке принятые по 
обращениям решения или действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращений (п. 4 ст. 5). 

Соответствующие полномочия по приему граждан и рассмотрению устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям закреплены в 
соответствующих положениях о федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органах местного самоуправления. 

Одновременно с этим ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» № [7]  определяет государственную услугу как 
деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, органа 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных статей, деятельность государственных органов и 
органов местного самоуправления по рассмотрению обращений граждан имеет заявительный порядок и, в 
свою очередь, отвечает критериям, установленным Федеральным законом № 210-ФЗ для государственных и 
муниципальных услуг. 
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Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 59-ФЗ законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту 
права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, 
дополняющие гарантии, установленные указанным Федеральным законом. 

При этом Федеральным законом № 210-ФЗ устанавливаются четко определенные требования к 
взаимодействию с заявителем, к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ устанавливается право 
заявителей на получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Так, стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги (ст. 14 Федерального 
закона № 210-ФЗ), помимо прочего, устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса и при получении результата, срок регистрации запроса заявителя, требования к 
помещениям, в которых предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов, 
информационным стендам с образцами их заполнения, показатели доступности и качества государственных 
и муниципальных услуг. 

Таким образом, стандартом предоставления государственных и муниципальных услуг 
устанавливались дополнительные гарантии для граждан по реализации их прав. 

Руководствуясь соответствующим подходом и применяя требования Федерального закона 210-ФЗ к 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления по рассмотрению 
обращений граждан в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ, на обращения граждан, как и на все 
остальные государственные услуги, распространялся единый порядок разработки административных 
регламентов предоставления государственных услуг, установленный Постановлением № 373  (до внесения 
изменений, предусмотренных Постановлением № 1254) [4].. Более того, только на федеральном уровне в 
настоящий момент разработаны и действуют более 70 административных регламентов по рассмотрению 
обращений граждан. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время открытым остался вопрос, в случае если реализация 
гражданами права на обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления будет 
регламентироваться исключительно в рамках норм Федерального закона № 59-ФЗ, будут ли граждане, 
направляющие соответствующие обращения, поставлены в заведомо невыгодное положение по сравнению 
с заявителями, которые обращаются за предоставлением государственных услуг в соответствии с 
Федеральным законом № 210-ФЗ? 

Также хотелось бы обозначить возможные, по нашему мнению, риски соответствующих изменений: 
− снижение информированности граждан о порядке, процедурах и сроках рассмотрения 

обращений: Правилами предусмотрено для административных регламентов предоставления 
государственных услуг наличие раздела, предусматривающего требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги, в то время как Федеральный закон № 59-ФЗ такого требования не 
содержит; 

− ухудшение качества и доступности возможностей реализации права на обращения по 
сравнению с государственными услугами, регламентируемыми и оказываемыми в соответствии с 
требованиями стандартов предоставления государственных услуг; 

− в условиях отсутствия единообразных четких требований к порядку рассмотрения обращений 
граждан и обязательной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих 
реализацию данного полномочия - возможность возникновения проблем, связанных с отсутствием 
критериев принятия решения и, соответственно, конкретного результата взаимодействия гражданина с 
органом государственной власти или органом местного самоуправления. 
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Аннотация. В статье рассматривается модель возмещения вреда, причиненного работнику, которая 
действует на территории Германии. Исследуется институт социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Анализируются сильные и слабые стороны германской 
системы социального страхования. 
Ключевые слова: социальное страхование; несчастный случай; профессиональное заболевание; 
страхование; возмещение вреда; работник. 

 

Для многих стран мира германское социальное страхование было и является образцом для 
подражания. Россия в конце XIX — начале XX века развивала социальное страхование, взяв за основу 
немецкую модель. Однако в советский период, и особенно со второй половины 1920-х годов, российское 
социальное страхование пошло другим путем, в то время как Германия продолжала совершенствовать свою 
страховую систему. 

Германия считается родиной социального страхования. Еще в XIX веке законами 1883 года, 1884 
года и 1889 года в Германии при канцлере Отто фон Бисмарк были введены три вида социального 
страхования рабочих и служащих, которые с некоторыми изменениями осуществляются и сегодня: 

- страхование на случай болезни (медицинское страхование); 
- страхование от несчастных случаев на производстве; 
- страхование на случай инвалидности, которое переросло в пенсионное страхование. 
В Германии производственный травматизм и профессиональные заболевания рассматривают как 

риск профессиональной деятельности (профессиональный риск). 
Данный вид страхования является обязательным для наемных работников, а также 

предпринимателей с неполной занятостью. 
Обязательное страхование от несчастного случая в Германии предполагает:  
- заботу о предотвращении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- оказание первой помощи пострадавшему от несчастного случая  на производстве; 
- помощь при восстановлении его работоспособности и преодолении последствий несчастного 

случая; 
-  финансовую компенсацию ему и членам его семьи. 
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Всего в Германии страхованием от несчастных случаев на производстве охвачено 3,9 млн.  
предприятий и организаций (страхователей), в которых занято более 75 млн. человек.  В органах 
страхования от несчастных случаев на производстве работают более 25 тыс. сотрудников [2,с. 55]. 

Важнейшей организацией в структуре управления социальным страхованием от несчастных случаев 
на производстве является Головное объединение немецкого государственного страхования от несчастных 
случаев (DGUV) [1,с. 74]. 

Услуги в сфере страхования от несчастных случаев на производстве осуществляются по трем 
направлениям: профилактика несчастных случаев, реабилитация пострадавших и выплата им денежной 
компенсации. При этом для идеологии и практики социального страхования в Германии расстановка 
приоритетов в данной области выглядит таким образом: 

- важнейшей и первостепенной задачей считается профилактика, предотвращение несчастных 
случаев и профзаболеваний, устранение условий, их вызывающих; 

- если же несчастный случай или профзаболевание предотвратить не удалось, то приоритетной 
задачей становится реабилитация потерпевшего (медицинская, профессиональная и социальная), 
восстанавливающая здоровье, трудоспособность и способность жить в обществе; 

- и на последнем месте в системе приоритетов германского социального страхования стоит 
компенсация ущерба здоровью и трудоспособности. 

Профилактика несчастных случаев на производстве в Германии предусматривает целый комплекс 
организационных и финансовых мероприятий: консультации и надзор, обучение и повышение 
квалификации, измерения на рабочем месте и профилактические обследования, предписания и нормативы, 
исследовательская работа и программы. Все эти мероприятия осуществляются страховщиками и DGUV. 

Система страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
Германии направлена на то, чтобы заинтересовать работодателя в снижении профессиональных рисков на 
его предприятии. Профилактическому направлению, несомненно отдается приоритет, поскольку выгоднее 
предупредить несчастный случай на производстве, чем потом осуществлять обеспечение по страхованию. В 
соответствии с законодательством страховая организация обязана предпринимать меры, направленные на 
предотвращение несчастных случаев на производстве и возникновение профессиональных заболеваний. 

Характерной для Германии особенностью является то, что и выплата возмещения, и решение 
вопросов предотвращения страховых случаев, и решение вопросов реабилитации выполняются одной 
организацией – профессиональным страховым товариществом. Сосредоточение всех функций социального 
страхования в одних руках является сильной стороной германской модели страхования. 

В Германии через регулирование размера страховых взносов создан эффективно действующий 
экономический механизм, побуждающий работодателей вкладывать средства в технику безопасности, 
улучшение условий труда, снижение вредности и опасности производства. 

Основным источником финансирования страхования от несчастных случаев на производстве в 
Германии служат дифференцированные страховые взносы. Их граница колеблется от 0,6 до 16% от фонда 
оплаты труда работников (предприятия), организации (средний тариф по этому виду страхования в 
Германии составляет 1,4%). Тариф страховщик устанавливает каждому предприятию [5,с. 74]. 

Тариф по страхованию от несчастных случаев на производстве состоит из двух частей. Постоянная 
включает в себя ту часть производственной опасности, которая не зависит от конкретного предприятия. Эту 
часть уплачивают все предприниматели, без учета уровня профессионального риска данного предприятия 
(достигнутый уровень развития техники, невозможность избежать применения технологий и материалов, 
опасных для здоровья человека). Другая часть тарифа учитывает конкретные условия труда                             
каждого предприятия. 

Возмещение вреда имеет следующую особенность: пострадавший не несет никаких расходов, даже 
в случаях явных нарушений техники безопасности с его стороны, за исключением умышленного. 
Обеспечение страховыми пособиями рассматривается в качестве общего принципа, и вопрос виновности 
вынесен за рамки сферы работник-работодатель. Возмещение осуществляется вне зависимости от 
формального подтверждения страховых отношений и уведомления работодателем страховщика, что 
обеспечивает более надежную и эффективную защиту прав застрахованных. Проведение реабилитации 
осуществляется специализированными клиниками, которые являются особыми учреждениями, 
попадающими под действие специальных положений. 
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Система страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний стимулирует их 
профилактику. Система освобождает работодателя от ответственности за несчастный случай, но не от 
ответственности за обеспечение безопасных условий труда.                  Тесная связь профилактики с 
реабилитацией и денежной компенсацией имеет фундаментальное значение. 

Система страхования от несчастных случаев ФРГ характеризуется высокой степенью 
самостоятельности страховых организаций при ограниченном участии государства. 

Сильной стороной данной модели социального страхования считают сосредоточение всех функций 
социального страхования от профессиональных рисков в одних руках, как то: профилактика, реабилитация 
и выплата возмещения. 

Недостатком германской системы является то, что издержки, возникающие в настоящем, 
переносятся на будущее (каждый год фактические затраты распределяются пропорционально между 
работодателями, а состоят затраты в том числе из выплат по страховым случаям, произошедшим в 
предшествующие года). 

Однако, почти 60% общего объема страхования от несчастных случаев  на производстве в мире 
построено на основе германской модели. И  этот факт сам по себе свидетельствует об эффективности 
данной системы.   

Список литература: 
1. Исаков В.В. Как построено государственное социальное страхование  в Германии // Вестник 

государственного социального страхования. 2013. –  № 2. – С. 74-78. 
2. Килимиченко О.П. Практика социального страхования в Германии // Вестник государственного 

социального страхования. 2001. – № 2. – С. 55-59. 
3. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2001. – С. 292. 
4. Михеева Ю.Е. Опыт Германии в совершенствовании системы обязательного социального 

страхования // Вестник государственного социального страхования. 2003. – № 5. – С. 74-77. 
5. Системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: Российский опыт сквозь призму зарубежного / Э. Оути, Б. Пабст, В. 
Рикке и др.; под общ. ред. Г.П. Дектярева и др.; М-во труда и социал. развития Рос. Федерации; Рос. 
фонд социал. реформ. – М.: Просвещение, 2003. – С. 365. 

 
УДК 342.924 
ПРОТИВОРЕЧИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
Ламкова Алена Алексеевна 

студентка 3 курса кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Маклецова Дарья Владимировна 

студентка 3 курса кафедры финансового менеджмента 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, содержащие в себе 
наиболее актуальные проблемы науки административного права. Подчеркивается, что в современном 
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правовых актов: Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушения, Кодекса 
административного судопроизводства РФ.  
Ключевые слова: административное право, административное судопроизводство, государственное 
управление, государство, норма, право, регулирование, система, управление. 

 

Актуальность данного исследования состоит в выделении и обозначении существующих проблем 
действующей законодательной базы  в области административного права, а также в предложении 
возможных вариантов их решений. 

Под административным законодательством понимается система нормативно-правовых актов (далее 
– НПА), представляющих собой источники права в регулировании административно-правовых отношений. 
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Выделяют следующие характеристики административно-правовых отношений:  
1. возникают в процессе государственного управления; 
2. имеют в качестве обязательного субъекта орган государственного управления (органа 

исполнительной власти); 
3. являются отношениями власти-подчинения и характеризуются юридическим неравенством сторон; 
4. установлены гарантии судебной защиты прав и интересов граждан по отношению к управлению. [5] 

Основа правового регулирования в Российской Федерации (далее – РФ) Конституция РФ.  Она 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. 

В Конституции РФ освещены вопросы: 
- административно-правового регулирования прав и свобод человека и гражданина; 
- разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами и органами 

субъектов РФ; 
- определяющие общие принципы государственного управления и регулирования в различных 

сферах жизни общества, основы формирования и деятельности органов исполнительной власти; 
- административного судопроизводства. [1] 
Ряд вопросов, освещенных в Конституции РФ, трактуется неоднозначно.  
Во-первых, это касается вопросов разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами и органами субъектов РФ на основе статей 71 и 72 Конституции РФ. [1] 
Так, ряд договоров с республиками РФ может изменять положения вышеуказанных статей 

Конституции РФ в части разграничения предметов ведения и полномочий  в соответствии с Конституцией 
РФ. С одной стороны, в соответствии с 1 и 15 статьями Конституции РФ, она имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Но получается, что статьи 71 и 72 
Конституции для республик, подписавших договор, действуют не в полной мере, а только в пределах, не 
противоречащих договорам. [1] 

Во-вторых,  законодательно не установлены понятия органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление.  

Если рассматривать административные правоотношения, то они складываются не только в рамках 
триады ветви власти, но и в рамках других органов государственной власти: ЦБ РФ, Счетная Палата, 
Следственный комитет, Уполномоченный по правам человека, Центральная избирательная комиссия. 
Однако в соответствии со статьями 10 и 11 Конституции РФ, легальное управление осуществляется в 
рамках исчерпывающего субъектного состава: Правительство РФ, суды, Государственная Дума, Совет 
Федераций, а также Президент РФ. [1] 

В этой связи возникает некое противоречие: государство делегировало вышеназванным органам 
специальные полномочия в соответствующих подзаконных НПА. Однако нельзя сказать, что данные органы 
осуществляют государственную власть, если основываться на конституционных положениях,  так как 
именно они создают основу для реального верховенства законов.  

Конституция РФ, закрепляя единую систему органов исполнительной власти в РФ, не дает их 
полного перечня; нет исчерпывающей нормативно-правовой базы о федеральных органах исполнительной 
власти, включающих все элементы их правового статуса. Ликвидация этих пробелов позволила бы создать 
согласованную систему административного законодательства. 

В-третьих, следует отметить, что Конституция РФ обеспечивает соответствие судебной системы РФ 
стандартам правового государства, а также гарантирует судебную защиту прав и свобод гражданина (ст.46). 
А ст.118, по сути, представляет собой конституционные основы для формирования системы 
административного судопроизводства. [1] 

На основе данных положений можно сделать вывод, что Конституция РФ предусматривает 
необходимым формирование системы административного судопроизводства в РФ, которая будет 
обеспечивать высокий уровень правовой защищенности граждан от неправомерных действий и решений 
органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц. 

Является необходимым законодательное закрепление внутренней структуры и предметов ведения 
соответствующих органов системы административного судопроизводства, а также введение специальных 
правил административного судопроизводства.  
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Если говорить о реализации системы административного судопроизводства, следует 
упомянуть проект Федерального конституционного закона «О федеральных административных судах РФ», 
подготовленный Верховным Судом РФ и внесенный в Государственную Думу РФ в 2000 году.  

Однако административно-процессуальное законодательство в нашей стране до сих пор практически 
не развито, основной причиной чего является отсутствие единого подхода к понятию административного 
процесса. 

Тем не менее, некоторые положения, связанные с применение административных наказаний и мер 
административного пресечения, находят свое отражение в IV разделе КоАП РФ. [3] 

Таким образом, при рассмотрении административного права как отдельной отрасли системы права 
РФ, в административном законодательстве РФ можно выявить ряд вопросов и противоречий, которые 
остаются открытыми для анализа и доработки на данном этапе развития. 

В данной статье рассмотрены возможные варианты разрешения существующих на данный момент 
противоречий: 
1) четко разграничить предметы ведения РФ и субъектов РФ посредством внесения поправок в 

Конституцию РФ, Уставы и Конституции субъектов РФ; 
2) четко определить органы государственной власти и разграничить их полномочия посредством 

закрепления на одном уровне – конституционном – и дальнейшего расширенного трактования в 
соответствующих НПА; 

3) создать систему административных судов, а также разработать ряд НПА, регулирующих данную 
систему. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основания, когда должник обязан сам подать заявление должника в 
арбитражный суд для начала процедур, которые предусмотрены законодательством для проведения 
мероприятий и процедур, которые направлены на то, чтобы решить дальнейшую судьбу должника. 
Рассмотрены основания, когда у должника возникает право на подачу такого заявления, а также 
обстоятельтсва, свидетельтвующие о том, что права кредиторов могут пострадать от стремительно 
ухудшающегося положения своего контрагента. Указаны обстоятельства, при которых собственники 
имущества должника или акционеры (учредители) обязаны принять решение об обращении с заявление 
должника в арбитражный суд.  
Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, арбитражный суд. 

 

Одним из важнейших моментов является момент начала процесса несостоятельности, поскольку 
раннее начало реабилитирующих должника процедур существенно увеличивает шансы на их успешность, а 
также на дальнейшее ведение деятельности субъектом, к которому применяются данные процедуры. 

Поздно начавшаяся процедура несостоятельности является одним из факторов препятствующих 
эффективному примененению оздоровительных мероприятий. Руководство должника, если это 
юридическое лицо, или сам должник, если это индивидуальный предприниматель, стараются 
самостоятельно исправить кризисную ситуацию, не прибегая к использованию процедур, предусмотренных 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - закон о банкротстве) [1]. Из-за желания должника или его 
руководства оттянуть принятие мер, предусмотренных вышеуказанным законом, кредиторы, как правило, 
не могут в полной мере удовлетворить свои требования, что в конечном итоге может привести к 
значительным убыткам. 

Предупреждение банкротства очень важный инструмент реабилитации, поскольку реабилитировать 
финансовое положение должника намного проще именно на ранних этапах. Несмотря на то, что ст. 8 закона 
о банкротстве предусматривает право должника подать заявление о банкротстве в предвидении своей 
несостоятельности, в реальности практически не работает. 

По мнению М. Г. Порохова, целью ст. 8 закона о банкротстве является защита установленного 
законом порядка осуществления банкротной процедуры, которые является необходимым условием 
оздоровления экономики и именно эту цель преследовал законодатель при формулировке данной статьи [2]. 

Должник или его руководство, на практике, не спешит использовать инструментарий закона о 
банкротстве для своей реабилитации, так как боятся обвинений в преднамеренном банкротсве. Следует 
указать, что существует банкротство, которое квалифицируется как фиктивное. В таком случае процедура 
банкротства может использоваться как противоправное средство ухода от своих обязательств, введения 
контрагентов в заблуждение, также может применяться с целью сокрытия хищения имущества 
организации, что является уголовно наказуемым [3, с.305]. Уголовный кодекс РФ и Кодекс об 
административных правонарушениях РФ предусматривают ответственность за преднамеренное 
банкротство - действия (бездействия) руководителя, участника организации, которые причиняют ущерб 
компании и приводят к несостоятельности. Отметим, что целью данной статьи не является вывление 
обстоятельств, которые ставят должника в рамки, когда он должен принимать решение о целесообразности 
начала процедуры банкротства. 
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Как процедура банкротства со стороны кредитора, так и со стороны дожника  начинается с 
заявления о признании должника банкротом. В соответствии со ст. 8 закона о банкротсве, должник в праве 
обратиться в арбитражный суд в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. 

После принятия заявления о признании должника банкротом арбитражный суд рассматривает 
обоснованность данного заявления, проверяет наличие или отсутствие признаков банкротства. Убедившись, 
что требования кредиторов не удовлетворены на момент судебного заседания, суд вводит процедуру 
наблюдения. Главная задача на данном этапе – принять эффективные меры по сохранению имущества 
должника [4, с. 215]. 

К видам процедур банкротства относятся: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Их проведение в РФ регулируется законом о 
банкротстве. Дела о банкротстве рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица. 

Согласно ст. 9 закона о банкротстве должник обязан подать заявление о банкротсве в арбитражный 
суд в кратчайший срок, но не позднее, чем через месяц, с момента возникновения следующих 
обстоятельств, предусмотренных п. 1 данной статьи: 
• удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате 
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

• органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на 
принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с 
заявлением должника; 

• органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято 
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

• обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной 
хозяйственную деятельность должника; 

• должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества; 

• имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных 
средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся 
работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством. 
Также законом о банкротстве могут быть предусмотрены иные случае, когда должник может 

обратиться в арбитражный суд для начала процедуры банкротства. 
Стоит отметить, что закон о банкротстве перечисляет общие требования, которым должен 

соответствовать должник. Так, например, ст. 9, который предусматривает обязанность органов должника на 
принятие решения о ликвидации и обращении в арбитражный суд с заявлением должника, может 
рассматриваться как преднамеренное банкротство, если у данной организации существует значительное 
число кредиторов. Однако, п. 3 ст. 9 предусматривает, что в случае, если при проведении ликвидации 
юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением 
должника в течение 10 дней с момента выявления каких-либо из признаков указанны в п. 1 ст. 9 закона о 
банкротстве. Данное положение призвано защитить права кредиторов, но в реальности права кредиторов в 
такой ситуации защищены  не в полной мере. 

Собственник имущества должника, а также лица имеющие право инициировать созыв 
внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные контролирующие должника 
лица обязаны потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, 
уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в течение 10 дней должны принять 
решение об обращении в арбитражный суд с заявление должника, если данное заявление не подаёт 
руководитель должника. 
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В заключение можно сказать, что законодательством предусмотрены несколько вариантов развития 
процедуры банкротства должника, от полного финансового восстановления до ликвидации компании и 
даже уголовной ответственности её учредителей. Если же восстановить платежеспособность не получится, 
закон гарантирует защиту интересов кредиторов, предоставляя возможность для ликвидации должника и 
взыскания задолженности за счет его имущества. Следовательно, закон защищает как интересы должника, 
так и интересы кредитора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы по защите авторских от неправомерного использования 
лицами, которым данное право не было предоставлено. Перечислены наиболее распространённые и 
доступные варианты для доказательства наличия у автора права создателя произведения. В статье также 
даны рекомендации для наиболее эффективной защиты авторских прав на музыкальное произведение. 
Каждый из вариантов защиты рассмотрен и оценён с точки зрения его убедительности и неопровержимости 
для судебной защиты. В рамках статьи на примере записанного музыкального произведения с текстом 
разяснено с какого момента автор становится правообладателем, созданного им произведения. 
Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение, защита прав, автор.  

 

С момента принятия части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
отмечается устойчивый рост числа гражданских дел, которые связаны с защитой авторских прав и прав, 
смежных с авторскими. В то же время по сравнению с объемом нарушений в сфере интеллектуальной 
собственности практика обращений правообладателей в суды с гражданскими исками до недавнего времени 
не имела широкого распространения. На сегодняшний день ситуация в данной области постепенно 
меняется, и, стоит отметить, довольно стремительно. С момента принятия поправок [2], внесённых в ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], увеличилось количество дел, 
связаных с защитой авторских прав, так как теперь владельцы информационных ресурсов обязаны 
блокировать и удалять контент, который охраняется авторским правом, если к ним обратиться сам автор или 
иное уполномоченное лицо. В случае, если владелец информационного ресурса в добровольном порядке не 
удалит авторский контен, то правообладатель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению 
доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании 
вступившего в силу судебного акта.    

Данные положения закона позитивно сказываются на регулировании и защите авторов от 
неправомерного использования объектов их интелектуальных прав. 

Нарушенные авторские права могут защищаться с помощью норм различных отраслей права. 
Однако основным способом защиты нарушенных авторских прав является применение норм гражданского 
права. Это обусловлено тем, что административная и уголовная ответственность предусмотрена не за все 
виды правонарушений в области авторского права. Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что 
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авторское право является частью гражданского права. В этом случае защита осуществляется с помощью 
предъявления иска в суд. 

Защита методами гражданского права имеет направленность на восстановление нарушенного права 
или на компенсацию, позволяющую произвести такое восстановление, в то время как борьба с 
нарушениями методами публичного права в основном направлена на профилактику и предотвращение 
нарушений [4, с.137]. 

На любое, впервые созданное произведение, автоматически распространяются авторские права. 
Никто не вправе использовать интеллектуальный труд, охраняемый авторским правом, в коммерческих 
целях без ссылки на имя создателя произведения. 

Автор музыкального произведения может подстраховать себя от долгого доказывания того, что 
музыкальное произведение принадлежит именно ему, а не третьим лицам. 

Первый способ защиты прав автора от чужого посягательствана них это депонирование 
музыкального произведения в специальную организацию. Лицо, которое заявляет о своих правах на 
конкретное музыкальное произведение, предъявляет его в организацию, осуществляющую депонирование. 
Организация выдает ему документ со сведением о предъявленном произведении и дате предъявления. При 
регистрации произведений проверка авторства не производится, поэтому свидетельство о регистрации 
удостоверяет только то, что в определенное время лицо, подавшее заявку о депонировании, владело 
экземпляром произведения, и утверждало, что является его автором. 

Депонирование чаще всего используют крупные правообладатели, с объёмным перечнем 
произведений. Среди мелких композиторов и музыкантов данный вид доказательства права авторства не 
столь популярен. 

Популярным способом подтвердить своё авторство является обнародование произведения под своим 
именем. Те свидетельства, которые при этом образуются, как например, экземпляр журнала или газеты, 
авторский договор, и подобные, могут быть использованы в суде. При самостоятельной публикации в 
Интернет для доказательства авторства могут быть использованы свидетельские показания или 
информация, полученная от владельца сервера, на котором опубликовано произведение. Это самый простой 
и наиболее доступный вариант для начинающих авторов. 

Один из вариантов, имеющих популярность среди начинающих авторов, также является отправка 
текста песни или партитуры самому себе. В данном случае также может быть отправлен и диск, как и 
любой иной носитель информации, на которм будет записано музыкальное произведение. При этом за дату 
наличия у автора экземпляра произведения принимается дата, указанная на почтовом штемпеле. 
Представляется, что принять такое доказательство, или нет, будет зависеть от усмотрения конкретного суда. 
Стоит сделать важное уточнение, что на момент предъявления такого доказательства в суд, конверт не 
должен быть вскрыт, чтобы суд лично убедился в том, что в конверте во время его отправки точно было что-
то, что удостоверяет права автора на произведение. 

Один из самых надёжных способов является предъвление нотариусу распечатки узыкального 
произведения, таких как партитура или текст песни. Российское законодательство о нотариате [5] 
предусматривает две формы такого удостоверения: нотариус может засвидетельствовать дату предъявления 
ему конкретного документа, а также удостоверить верность копии документа. Процедура также платная, и 
подтверждает она то же самое, что и депонирование. Заверенный таким образом документ является 
доказательством того, что на определённую дату вы уже владели данным музыкальным произведение. В 
суде оппоненту придётся доказывать, что он владел произведением на более раннюю дату. 

Данный вид доказательства является наиболее предпочтительным, так как дает возможность 
доказать наличие авторских прав на конкретную дату. 

Подводя итог, можно сказать, что защита прав на музыкальное произведение имеет целый ряд 
препятствий, главным из которых является доказательство времени возникновения авторских прав, так как 
иные вопросы защиты и использования данных прав урегулированы на достаточно высоком уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются два вида контроля и прокурорский надзор за соблюдением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Целью данной статьи является 
рассмотрение наиболее значимых проблем, возникающих при контроле и надзоре за оперативно-розыскной 
деятельностью и предложение их решений с целью повышения уровня законности и эффективности. Автор 
указывает, что для обеспечения реальной системы защиты прав и свобод граждан, законности, а также для 
повышения качества результатов оперативно-розыскной деятельности необходимы законодательные 
изменения.    
Ключевые слова: прокурорский надзор, судебный контроль, оперативно-розыскная деятельность, 
ограничение конституционных прав граждан. 

 

Законодательное определение оперативно-розыскной деятельности дано в статье 1 Федерального 
закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее ФЗ «Об 
ОРД»).  

В данном определении также указано, что оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) 
осуществляется, в том числе, негласно, что обуславливает наличие особенных требований к надзору и 
контролю в данной сфере, как в целях обеспечения неразглашения сведений, составляющих 
государственную тайну, так и в целях недопущения нарушений охраняемых законом прав граждан и 
организаций.  

Контролю и надзору за ОРД посвящена глава 6 ФЗ «Об ОРД», кроме того, нормы, 
регламентирующие отдельные элементы контроля, имеются в статье 5 и во 2 главе (ст.ст.8 и 9) Данного 
Закона. 

Законодателем же в целом за оперативно-розыскной деятельностью закреплен прокурорский надзор 
и три вида контроля: ведомственный, судебный и контроль со стороны органов государственной власти 
(которому посвящена ст. 20 ФЗ «Об ОРД»).  

В данной научной статье, в силу наибольшей актуальности, будет предложено рассмотреть два вида 
контроля: ведомственный и судебный, а также прокурорский надзор.  

Первым видом контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
является ведомственный контроль.  

Положения о ведомственном контроле содержатся в статье 22 ФЗ «Об ОРД». В других статьях 
Закона также содержатся нормы, регламентирующие обязательное утверждение либо вынесение 
непосредственно руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановлений о проведении отдельных 
видов оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), а также об обращении в суд для получения 
разрешения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.  

Более подробной регламентации ведомственного контроля федеральное законодательство об ОРД не 
содержит. Детальная регламентация отдана на уровень ведомственных приказов федеральных 
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руководителей органов, осуществляющих ОРД, которые содержат сведения, отнесенные законом к 
государственной тайне, а потому в данной статье они не рассматриваются.   

Ведомственный контроль за ОРД характеризует в своей работе А.Ф. Козусев, указывая, что 
эффективность его объективно и достаточно низка в связи с отсутствием заинтересованности у 
руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и руководителей отдельных 
оперативных подразделений выявлять нарушения, допускаемые в ходе ее осуществления, при приоритете 
стоящих ведомственных задач по повышению уровня раскрываемости с помощью ОРД преступлений. 
Ориентир на количественные показатели нередко приводит к отступлениям от требований законности и 
качества. Но даже выявление нарушений требований закона в данной сфере, наложение дисциплинарных 
наказаний, не устраняет причины и, соответственно, систему данных нарушений, а напротив продолжает 
формировать мнение подчиненного состава о допустимости подобного ради достижения требуемых 
ведомственных показателей. Закрытый характер результатов ведомственных проверок позволяет 
руководителям принимать решения по их усмотрению [1, С. 41-45.]. 

Поэтому ведомственный контроль в данной сфере следует оценить как явно недостаточный. 
Основы судебного контроля за осуществлением ОРД зафиксированы в статьях 8, 9 ФЗ «Об ОРД».  
Стоит отметить, что согласно сформулированным в законе положениям, существует явный 

формализм по отношению к регламентации судебного контроля в данной сфере.  
Так, согласно статье 9 ФЗ «Об ОРД», первичным и поводом и основанием для решения судьей 

вопроса о проведении ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, является лишь 
мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для 
проведения ОРМ, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие 
на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения ОРМ. Термин «могут» в Законе 
означает, что это не обязанность органов, осуществляющих ОРД, и такие материалы могут быть и не 
представлены. Определение иных материалов законодателем также не дано. 

По результатам незамедлительного рассмотрения указанных материалов судья разрешает 
проведение соответствующего ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, либо 
отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление.  

Объективно трудно представить мотивированное постановление судьи об отказе в проведении ОРМ 
данной категории, вынесенное по результатам незамедлительного рассмотрения мотивированного 
постановления органа, осуществляющего ОРД. 

При этом, постановление судьи, заверенное печатью, выдается инициатору проведения ОРМ 
одновременно с возвращением всех представленных материалов. При неподтверждении в ходе оперативной 
разработки причастности лица, в отношении которого проводились данные ОРМ, к криминальной 
деятельности результаты ОРД, как и все материалы должны быть уничтожены в течении от 6 месяцев – до 
года.  Таким образом, проверить обоснованность и законность судебного решения практически невозможно. 

Кроме того, ФЗ «Об ОРД» и не предусматривает возможность обжалования подобных судебных 
решений. Согласно той же статье 9 Закона - в случае, если судья и отказал в проведении ОРМ, которое 
ограничивает конституционные права граждан, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому 
же вопросу в вышестоящий суд. Статьей 5 Закона предусмотрена лишь возможность гражданина, 
полагающего, что в отношении него осуществлялась ОРД и права были тем самым нарушены, запросить в 
органе, осуществлявшем эти ОРМ, обосновывающие законность и обоснованность материалы, либо 
обжаловать вышестоящему руководителю органа, осуществляющего ОРД, прокурору или в суд сам факт 
своего предположения либо отказ в предоставлении указанных материалов, но не указанное судебное 
решение.       

Эту же мысль в своей статье развивает и Е.Л. Никитин, указывая на необходимость для 
законодателя точнее очертить круг «иных материалов» и указать конкретные оперативно-служебные 
документы, которые могут быть запрошены судом для санкционирования оперативно-розыскных 
мероприятий [2, С.240-244].  

Одновременно возникает вопрос - насколько понятие «правосудие» соответствует данным 
полномочиям, закреплённым за судом в ФЗ «Об ОРД».  
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Правосудие по толковому словарю Ожегова означает «Деятельность судебных органов. 
Справедливое решение дела, спора. Торжество правосудия. Искать правосудия. и прил. правосудный» [3]. 

Существуют различные подходы к данному понятию.  
Так, М.Ю. Тихомиров считает, что «правосудие есть совершаемая в процессуальном порядке 

правоприменительная деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а 
также экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан, общества и государства» [4, С. 
347].  

Семёнов В.М. полагает, что «правосудие - это деятельность независимого суда по надлежащему 
рассмотрению и разрешению в процессуальном порядке уголовных, гражданских и иных дел и правовых 
вопросов и применению на основе закона государственного принуждения к правонарушителям или 
оправданию невиновных в целях укрепления законности и правопорядка, предупреждения 
правонарушений, охраны от всяких посягательств конституционного строя, прав и интересов граждан, 
организаций, общества и государства» [5, С. 16.].  

Исходя из вышеуказанных обстоятельств и позиций юристов, правоведов, объективно можно 
утверждать, что контрольная функция суда за оперативно-розыскной деятельностью при данных 
обстоятельствах не вполне соответствует принципам и предназначению правосудия.  

Кроме того, в нынешней правовой действительности необходимо учитывать как общую нагрузку на 
судей, так и фактически отсутствующий инструментарий судьи по проверке на соответствие 
действительности представленных органом, осуществляющим ОРД, материалов для получения «санкции» 
на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. 

К примеру, не секрет даже для обывателя, что члены ОПГ используют для связи между собой 
мобильную связь, но с абонентскими номерами, зарегистрированными на иных граждан, не имеющих в 
принципе никакой причастности к криминальной деятельности (по утраченным паспортам и пр.). Как 
можно достоверно обосновать перед судом необходимость прослушивания в данном случае абонента 
телефонной связи с конкретным номером и владельцем, как переговоров конкретного члена ОПГ, и 
одновременно суду не допустить злоупотреблений со стороны органа, осуществляющего ОРД, и нарушений 
конституционных граждан? 

В связи  этим, можно указать на формальное положение суда, как органа контроля за оперативно-
розыскной деятельностью. Представляется, что целесообразно и объективно необходимо на 
законодательном уровне закрепление нормативных положений об обязательном назначении постоянного 
члена суда субъекта РФ председателем соответствующего суда, специально уполномоченного на 
рассмотрение таких ходатайств (постановлений) органов, осуществляющих ОРД, как и жалоб на нарушения 
при осуществлении ОРД, а также определение примерного перечня необходимых материалов ОРД, 
обязательных для представления на рассмотрение в суд, и установление более разумных сроков 
рассмотрения судом ходатайств (постановлений) данной категории (к примеру, по аналогии с положениями 
ст.ст.108, 109 УПК РФ), как и порядка обжалования решений судьи по данным вопросам органами, 
осуществляющими ОРД, прокурором и заинтересованными лицами. 

Одним из наиболее приоритетных направлений прокурорского надзора, ввиду возможности 
нарушения основополагающих прав человека и гражданина, зафиксированных Конституцией Российской 
Федерации, является   надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. Большой научный интерес ввиду особой специфики и 
в тоже время ограниченного количества научных источников вызывает прокурорский надзор за 
исполнением законов именно в сфере  оперативно-розыскной деятельности. 

Положения о прокурорском надзоре за оперативно-розыскной деятельностью сформулированы в 
статье 21 ФЗ «Об ОРД», главе 3 ФЗ «О прокуратуре», в Приказе Генерального Прокурора Российской 
Федерации от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (далее Приказ №33) и других 
нормативно-правовых актах.  

При этом, прокурор в отличие от суда имеет более широкие и конкретные полномочия для проверки 
законности в сфере ОРД, которые содержатся в ст. 21 ФЗ «Об ОРД». Неисполнение законных требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за 
собой установленную законом ответственность. 
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Задачи прокуратуры при осуществлении данного вида надзора установлены в Приказе №33, а 
именно в пункте 4.  

Надзор осуществляется путём изучения уполномоченными прокурорами: ведомственных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих в том или ином силовом ведомстве порядок 
осуществления оперативно-розыскной деятельности и секретного делопроизводства; учётно-
регистрационной документации органа, осуществляющего ОРД; проверки законности, обоснованности и 
соблюдения установленного ведомственными нормативно-правовыми актами порядка заведения и 
прекращения дел оперативного учёта (ДОУ), сроков и порядка их ведения; проверки оперативных 
материалов и материалов отдельных конкретных ОРМ на предмет их полноты и законности.  

В тоже время, в качестве одной из проблем, выделяемых рядом учёных в данной сфере, называют 
отсутствие чётких требований к форме и содержанию дел оперативного учёта и иных оперативно-
служебных документов, что затрудняет обеспечение эффективного соблюдения законности в данной сфере, 
так как уполномоченный прокурор не может определить соответствие документооборота федеральному 
законодательству ввиду общей «размытости» требований [6, С. 36].  

При этом, необходимо отметить формулировку статьи 10 ФЗ «Об ОРД», согласно которой заведение 
ДОУ является опять же возможностью, правом, но не обязанностью для органа, осуществляющего ОРД. 
Регламент или порядок ведения ДОУ, то есть документальной фиксации осуществленных ОРМ и 
накопления оперативно-служебных документов, свидетельствующих о проведении этих мероприятий и о их 
результатах, в полном объеме не предусмотрен и ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Исходя из примеров, приведенных в учебно-методической литературе по вопросам прокурорского 
надзора, на практике прокуроры нередко сталкиваются просто с «пустыми» ДОУ, где кроме плана ничего 
нет, но сроки его ведения значительны, либо достаточного документального обоснования законности и 
обоснованности проведенных ОРМ с ограничением конституционных прав граждан нет (справка 
оперуполномоченного, агентурная записка с перечнем телефонов, возможно используемых участниками 
преступной деятельности). 

Каким образом при данных условиях проверить прокурору законность и обоснованность 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, в том 
числе при наличии судебных решений, их разрешивших?  

Отдельные авторы предлагают не реагировать и на нарушение подзаконных (ведомственных) 
нормативно-правовых актов органов, осуществляющих ОРД, если они не влекут за собой нарушения 
законности как такового [7]. 

Также широкую научную дискуссию вызывают положения Указания Генеральной прокуратуры РФ и 
МВД РФ от 29 сентября 2008 г. №№ 215/69, 1/7818 “О порядке представления органами внутренних дел 
оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", в котором говорится: «Вопросы, 
касающиеся организации, тактики, методов и средств осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
в предмет прокурорского надзора не входят…».  При этом, данная норма или ее правовой элемент именно в 
данной части надзорной компетенции органов прокуратуры были устранены из ФЗ «Об ОРД». 

Так, например, Осипкин В. Н. писал, что «В практике прокурорского надзора за оперативно-
розыскной деятельностью возникают серьезные проблемы в связи с неудачной формулировкой части 3 
статьи 21 Федерального закона “Об ОРД”, согласно которой сведения об организации, о тактике, методах и 
средствах осуществления ОРД в предмет прокурорского надзора не входят» [8, С. 20]. В результате 
законодателем в 1999 г. данное положение было изъято из статьи 21 ФЗ «Об ОРД».  

Никитин Е. Л. и Дытченко Г. В. в своей работе указывают на невозможность ограничения 
прокурорского надзора на подзаконном уровне ввиду противоречия этого части 1 статьи 129 Конституции 
Российской Федерации [9, С.200-206 ].  

Также в указанной статье авторы обоснованно соглашаются с позицией О.Д. Жука, который 
выделяет наряду с уголовным преследованием, обеспечение которого также является задачей прокурора, 
ещё и оперативно-розыскное преследование. Подтверждает автор свою точку зрения на примере из 
практики, когда вовремя данные прокурором указания скоординировали действия оперативно-розыскных 
органов и поспособствовали прекращению деятельности преступного сообщества, поимке его участников 
[10, С. 126-128]. 
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Если прокурор лишен возможности и права указывать на объективное отсутствие по конкретному 
ДОУ результатов ОРД, как в виде раскрытия конкретного преступления, так и в виде отсутствия 
оперативно-служебных документов, в принципе подтверждающих проведение каких-либо оперативно-
розыскных мероприятий в рамках этого ДОУ, в том числе запланированных самим оперуполномоченным, в 
производстве которого проверяемое ДОУ находится, и утвержденных его руководителем, то на что должен 
сослаться или указать прокурор по результатам своей надзорной проверки? Конечно же на невыполнение 
оперативным аппаратом задач, стоящих перед органами, осуществляющими ОРД и предусмотренных 
статьей 2 ФЗ «Об ОРД», а также обязанностей, предусмотренных ст. 14 ФЗ «Об ОРД», в виде полной 
бездеятельности и невыполнения комплекса необходимых ОРМ в пределах компетенции и в соответствии с 
обстоятельствами оперативной разработки либо уголовного дела.   

С учетом изложенного, необходимо говорить о расширении и конкретизации надзорных полномочий 
органов прокуратуры в сфере обеспечения законности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. В том числе, представляется объективно обусловленным и отвечающим требованиям, 
предъявляемым к органам прокуратуры, осуществляющим от имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации, законодательное закрепление обязательного предоставления прокурору 
постановлений о возбуждении перед судом ходатайств о разрешении проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, и конкретных обосновывающих 
материалов к ним, для предварительной (досудебной) проверки законности и обоснованности, согласования 
(несогласования). Подобная процедура только повысит эффективность всей контрольно-надзорной системы 
в данной сфере и нивелирует указанные выше существенные недостатки, в том числе ведомственного и 
судебного контроля за ОРД.  

Подводя итог, автор считает, что эффективность и системность прокурорского надзора и различных 
видов контроля за оперативно-розыскной деятельностью в настоящее время объективно низка, в тоже время 
причины и условия для массовых нарушений закона в данной сфере при существующем законодательстве 
практически неустранимы. Для обеспечения реальной системы защиты прав и свобод граждан, законности, 
а также для повышения качества результатов оперативно-розыскной деятельности до уровня требований, 
предъявляемых уголовно-процессуальным законом (ст.89 УПК РФ) при их использовании в доказывании по 
уголовным делам, необходимы указанные в работе законодательные изменения.  
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Аннотация. В данной статье исследуются основные тенденции развития института административного 
ареста как в теории так и в практике. Основным выводом является, что главной тенденцией можно считать 
гуманизацию института административного ареста.  
Ключевые слова: административный арест, права человека, гуманизация института административного 
ареста. 

 

Административный арест в системе административных наказаний России занимает особое и 
исключительное  место. Он представляет собой содержание правонарушителя в условиях изоляции от 
общества в предназначенных для этих целей учреждениях на срок, устанавливаемый судьей. Как 
показывает практика да данные период времени назрела необходимость разработки новых подходов к прак-
тике применения данного вида административного наказания в Российской Федерации, которые нашли бы 
отражение в федеральном законодательстве об административной ответственности, законах субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в теоретических разработках.  

Согласно законодательству Российской Федерации, правоприменительной практики по делам об ад-
министративных правонарушениях, позиции ученых по данной проблеме существует необходимость 
провести анализ  основных тенденций законодательного регулирования назначения и исполнения адми-
нистративного ареста, разработать ряд как теоритических, так и практических рекомендаций в данной 
области.  

Практически сразу после принятия Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в научной литературе была поднята дискуссия по кругу 
лиц, в отношении которых может быть установлен административный арест.  

Согласно  ст. 3.9 КоАП России административный арест не может применяться к ряду субъектов 
административно-правовых отношений. Арест  устанавливается и назначается лишь в исключительных 
случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста 
восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а 
также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, 
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

 Ст. 3.9 КоАП России закрепляет исчерпывающий перечень указанных выше субъектов 
административной ответственности, защищенных от применения данного наказания на законодательном 
уровне. Сказать однозначно и дать общую оценку данному подходу законодателюк этому вопросу сложно. 
Во-первых, одной стороны, наказание в виде административного ареста всегда зафиксировано в конкретной 
санкции как одно из нескольких возможных, что дает правоприменителю право альтернативного выбора 
одного из нескольких видов наказаний. На наш взгляд, в специальной литературе совершенно справедливо 
подвергнуты критике предложения о безальтернативном применении административного ареста за ряд се-
рьезных проступков [9]. С другой стороны, норма, содержащаяся в ст. 3.9 КоАП России, подлежит, по 
нашему мнению, некоторому реформированию. В данном случае в целях гуманизации данной нормы 
предлагается сделать открытым перечень предусмотренных в ней субъектов ответственности. Интересы 
привлекаемых к ответственности лиц должны быть защищены не только возможностью альтернативного 
применения административного ареста, но и расширением круга субъектов рассматриваемых администра-
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тивно-деликтных отношений. В юридической литературе вполне правомерно высказываются предложения 
о необходимости дополнения указанного перечня, например, словами «женщины, достигшие 55 лет и 
старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше» [9. С. 160]. 

Проведя анализ  ст. 3.9 КоАП РФ можно сказать о несовершенстве данной части. У многих может 
возникнуть вопрос, почему должны отбывать столь серьезное наказание лица, имеющие признанные 
заслуги перед Родиной (награжденные государственными наградами), принимавшие участие в боевых 
действиях в интересах России, отдавшие многие годы служению Отечеству и на законных основаниях 
вышедшие в запас или в отставку. Но данный перечень можно расширить и до большего размера,  ст. 3.9 
КоАП России может носить и открытый характер. Реализация данного предложения в полном объеме 
согласуется со ст. 2 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а также иными нормами международного права.  

Арест нарушителей ПДД: альтернативы практически нет. Верховный суд Российской Федерации 
вывел статистику  в отношении жителей страны, подвергшихся в нынешнем году административному 
аресту. За первое полугодие  года в рамках административных дел арестованы более полумиллиона 
граждан. Примерно четверть из них, 130 тысяч, составили водители-правонарушители, и это еще без учета 
тех, кто не уплачивает штрафы вовремя. Эта «армия» несет серьезную опасность для всех остальных 
участников дорожного движения, ведь «пятнадцатисуточная» санкция применяется за такие серьезные 
провинности как пьяная езда без прав, оставление места ДТП и тому подобное.  

Как показывает российская практика, чаще всего это лица, ранее уже лишенные прав за пьяную 
езду. Остановят инспекторы – и до 15 суток ареста обеспечены. Таковых среди арестантов набралось по 
стране более 56 тысяч человек, то есть 43 процента от общего количества водителей-нарушителей. Меньше 
всего тех, кто скрылся с места аварии, – на полмесяца за решетку по этой причине отправлены около 17 
тысяч человек. 

На сегодняшний день существует и такая проблема применения административного ареста, как его 
немедленное исполнение, что практически лишает лицо, в отношении которого избрано данное наказание, 
конституционного права на правосудие, так как не дает необходимого времени на обжалование судебного 
решения. В результате на практике имеют место случаи незаконного отбывания некоторыми лицами 
административного наказания в виде ареста.  

Вот пример: прокуратурой Успенского района в ходе ежедневных проверок ИВС отдела МВД 
России по Успенскому району установлен факт незаконного содержания гражданина. 

В ходе проведенной проверки установлено, что задержанный является инвалидом 2 группы, что в 
соответствии со ст. 3.9 КоАП РФ (административный арест) исключает назначение ему наказания в виде 
административного ареста. Вместе с тем, это обстоятельство судом при назначении наказания не 
выяснялось и во внимание не принималось. 

По нашему мнению, проблему реализации административной ответственности, связанную с 
немедленным исполнением административного ареста, решило бы закрепление в КоАП РФ нормы, 
согласно которой лицо, необоснованно подвергнутое административному аресту, имеет право в дальнейшем 
требовать от государства возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда в 
результате назначения административного наказания в виде административного ареста. 

Здесь хотелось бы отметить, что важная роль в деле защиты права на личную неприкосновенность 
при применении административного ареста должна принадлежать уполномоченному по правам человека. 
Согласно Федеральному конституционному закону от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в РФ» уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права (ст. 1). Важно отметить, 
что закон предусматривает возможность учреждения должности уполномоченного по правам человека в 
субъектах РФ (ст. 5). Вместе с тем опыт свидетельствует, что потребность в этом институте возникает 
тогда, когда государственные институты не способны решить все контрольные задачи и возникает 
необходимость дополнительной защиты прав граждан от административного произвола, с одной стороны, а 
с другой — такой контроль в разной степени необходим и в интересах самой исполнительной власти.  

Важное новшество, закрепленное нормами Федерального закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О 
порядке отбывания административного ареста», — это возможность прекращения или приостановления 
судьей отбывания административного ареста при исключительных личных обстоятельствах для 
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арестованного, а также правило о невозможности отбывания административного ареста, если лицо, в 
отношении которого назначен арест, имеет определенные заболевания.  

На основании письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту, в случае 
возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти 
близкого родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный 
материальный ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также на основании 
медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, 
травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного ареста, исполнение постановления об 
административном аресте может быть приостановлено или прекращено в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию административного ареста, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. [4]. Эти нормы можно считать одними из ключевых в набирающем обороты процессе 
гуманизации института административного ареста в России.  

Вместе с принятием Федерального закона «О порядке отбывания административного ареста» 
внесены и изменения в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за уклонение от 
отбывания административного ареста или невозвращение в случае приостановления исполнения 
постановления об административном аресте (ст. 20.25 КоАП РФ). 

За какие правонарушения можно подвергнуться административному аресту? 
1) За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за 

исключением некоторых случаев случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22,  (ст. 6.9 
КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. Забавное исключение, стоит заметить, которое каким-то 
непостижимым образом за практически одно и то же правонарушение предусматривает разные санкции. 

2) Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица 
проституцией (ст. 6.12 КоАП РФ), срок - от десяти до пятнадцати суток. 

3) Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

4) Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила (ч.1 ст.17.3 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

5) Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с 
исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации (ст.18.7 КоАП 
РФ), срок - до пятнадцати суток. 

6) Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции, 
военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), срок - до пятнадцати 
суток. 

7) Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) законному распоряжению 
или требованию сотрудника органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого 
лица при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих учреждений, 
поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию осужденных (подозреваемых, 
обвиняемых) (ч.2 ст.19.3 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

8) Невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, 
связанных с соблюдением ограничений, установленных в отношении его судом в соответствии с 
федеральным законом (ст.19.24 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

9) Мелкое хулиганство, то есть, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и 
спокойствие граждан (ст.20.1 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

10) Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, 
радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов или радиоактивных веществ, а равно 
активное участие в таких акциях, если это осложнило выполнение персоналом указанных объектов 
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служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей среды (ч.3 ст.20.2 
КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

11) Демонстрирование фашистской атрибутики или символики в целях пропаганды такой 
атрибутики или символики (ст.20.3 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

12) Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил 
комендантского часа) (ст.20.5 КоАП РФ), срок – до тридцати суток. 

13) Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных 
коммуникаций (ст.20.18 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

14) Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), срок - до пятнадцати суток. 

15) Самовольное оставление места отбывания административного ареста (ст.20.25 КоАП РФ), срок - 
до пятнадцати суток. 

Подводя итог анализу основных тенденций развития института административного ареста в теории 
и на практике, необходимо отметить следующее. Основной тенденцией здесь можно считать гуманизацию 
института административного ареста. Это выражается в существенном смягчении правил реализации 
административной ответственности в виде ареста, а также во введении общественного контроля за 
исполнением административного ареста и полноценном включении в процесс контроля уполномоченного 
по правам человека. Все это укладывается в общую тенденцию гуманизации форм и методов деятельности 
правоохранительных органов. Также необходимо отметить, что законодательные новеллы последних лет 
основываются на анализе судебной практики и стремлении установить оптимальный режим 
административно-правового регулирования общественных отношений, складывающихся в обществе в 
текущий момент. 
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Аннотация. Статья посвящена правонарушениям, связанным с правилами дорожного движения и 
эксплуатацией транспортных средств. Анализируются уголовно-правовые нормы зарубежных стран. Также 
дается сравнение относительно российского законодательства.  
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Проблематично представить день и жизнь человека в целом без транспорта. Из этого можно сделать 
небольшой вывод, что человек каждый день подвергается опасности. В любой момент может произойти 
ДТП, в результате случайного стечения обстоятельств, от которых никто не застрахован. 

Безопасность дорожного движения это огромная совокупность мероприятий, задачей которых 
является обеспечение безопасности всех, без исключения, участников дорожного движения: водителей 
транспортных средств, пассажиров транспортных средств, а также пешеходов. Законодательство 
рассматривает безопасность дорожного движения как уровень защиты участников от дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП) и их последствий. ДТП классифицируется как событие, которое 
возникает в процессе движения транспортного средства по дороге, либо при его участии, во время которого 
произошло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, либо смерть 
потерпевшего, а также повреждение транспортных средств, сооружений или причинён какой-либо 
материальный ущерб собственности. 

ДТП является одной из основных и самых опасных угроз здоровью и жизни людей. Дорожно-
транспортные происшествия причиняют ущерб превышающий размер ущерба от вместе взятых 
происшествий связанных с другими видами транспорта. Исследование статистических данных ВОЗ 
показывает, что ежегодно в ДТП погибают 1,2 млн. человек. В России среднее число составляет 27т. 
человек, в зарубежных странах, к примеру, в США, это число составляет свыше 40т. человек. 
Проанализированные среднестатистические данные показывают, что в США с начала ХХ века в дорожно-
транспортном происшествии погибло свыше 3 миллионов человек, к слову это превышает в 4,5 раза 
численность погибших людей во всех военных конфликтах США с 1744года.  

Во всех странах мира устанавливается ответственность на такое преступное посягательство, как 
посягательство на безопасность дорожного движения. Это вполне логично, так как с каждым годом 
количество автотранспорта на дорогах растет, из этого следует, что возможность причинения вреда 
общественным отношениям, которые связаны с дорожным движением и эксплуатацией транспортных 
средств также увеличивается. Но в силу определенных различий каждая страна регулирует данные опасные 
деяния в соответствии со своим законодательством. Резюмирую вышесказанное, считаю целесообразным 
проанализировать составы преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, закрепленных в уголовном праве разных стран. 

Рассмотрим уголовную политику Германии. Действующий Уголовный кодекс Федеративной 
Республики Германии (далее – ФРГ) восходит к Уголовному кодексу Германской империи от 15 мая 1871 
года. Всего УК ФРГ содержит 30 разделов, но нас интересует именно 28 раздел «Общеопасные наказуемые 
деяния» и входящий в состав этого раздела параграф №315c «Нарушение правил безопасности дорожного 
движения». Следует отметить, что законодатель ФРГ четко определяет какие конкретно нарушения 
дорожного движения подлежат уголовному наказанию. Также обратим внимание на тот факт, что для 
назначения наказания по данной статье, не требуется наступление особых последствий, в отличие от 
квалификации преступлений по аналогичной статье в Российском законодательстве. То есть в УК ФРГ 
преступлением является сам факт нарушения правил, которые указаны в кодексе. Получается, что в 
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Германии лишь за одно создание угрозы жизни или здоровью человека, или чужой вещи, которая имеет 
значительную стоимость, в результате нарушения правил дорожного движения, уже наступает уголовная 
ответственность.  

Стоит обратить внимание также на параграф №316 УК ФРГ, а именно сопоставить его с параграфом 
№315с. Согласно этим двум нормам водитель, который управлял транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих средств, т.е. был не в состоянии 
безопасно управлять транспортным средством, наказывается не только за создание угрозы жизни и 
здоровью другого человека или чужой вещи, которая имеет значительную стоимость, но и за сам факт того, 
что он управлял транспортным средством в таком состоянии. И следует заметить, что наказание 
представляет собой вполне реальное лишение свободы. Здесь нельзя оставить без внимания тот факт, что в 
Уголовном кодексе Российской Федерации подобная норма отсутствует.  

Последнее на что хотелось бы обратить внимание в Германском законодательстве, это отсутствие 
акцентирования внимания в уголовно-правовых нормах на нарушениях связанных непосредственно с 
эксплуатацией транспортных средств, в отличие от Российского уголовного права, где законодатель делает 
на этом акцент [1][2]. 

Интерес к рассмотрению уголовного законодательства вызывает и Швейцария. Уголовный кодекс 
Швейцарии состоит из 3 книг, каждая из которых подразделяется на разделы, а те в свою очередь содержат 
статьи. Нас интересует вторая книга, 9 раздел «Преступления и проступки против общественного 
транспорта». Не смотря на наличие данного раздела, в нем отсутствует норма, которая закрепляла бы 
ответственность за преступления против безопасности дорожного движения. По сути дела, всё 
ограничивается только одной статьей 237, но там речь идет именно об «общественном транспорте», т.е. 
деятельности транспорта в общественном месте. Преступления против безопасности дорожного движения 
скорее квалифицируются по ст. 117 «Неосторожное убийство».  

Следует отметить сходство норм уголовного кодекса Швейцарии и Германии, связанных с 
безопасностью дорожного движения. Как и в УК ФРГ, Швейцарский законодатель устанавливает 
уголовную ответственность только лишь за сам факт нарушения правил дорожного движения, т.е. здесь 
также присутствует усеченный состав преступления. Что касается сравнения с Российским 
законодательством, то здесь можно отметить отличие в норме связанной с недоброкачественным ремонтом 
транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию с техническими неисправностями. В Уголовном 
кодексе Швейцарии ответственность за данное правонарушение отсутствует. [3]  

Следующей страной, на уголовно-правовые нормы которой, хотелось бы обратить внимание, 
является Испания. Действующий Уголовный кодекс Испании был принят в 1995 г. и вступил в силу 24 мая 
1996г. Нормы, которые нас интересуют, расположены во 2 книге, XVII разделе, главе IV «О преступлениях 
против безопасности на транспорте». Уголовный кодекс Испании в значительной мере отличается от 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело в том, что в УК Испании выделяется несколько 
самостоятельных составов преступлений против безопасности дорожного движения. Собственно 
начинается это прямо со статьи 379: «Тот, кто будет вести автомобиль или мотоцикл, находясь под влиянием 
токсических, наркотических или психотропных веществ, а равно алкогольных напитков, наказывается 
арестом на срок от восьми до двенадцати выходных дней или штрафом на сумму от трех до восьми 
месячных заработных плат и в любом случае лишением права водить автомобиль и мотоцикл 
соответственно на срок от одного года до четырех лет». Сразу можно отметить, что ответственность за 
данное правонарушение по УК Испании явно отличается от санкций УК РФ по той же норме. Законодатель 
Испании установил более мягкое наказание для правонарушителя. Но есть и другое различие в уголовно-
правовых нормах Испании и России. Так, согласно ст. 380 УК Испании: «Водитель, который после 
требования представителя власти откажется подвергнуться законно установленному освидетельствованию 
для проверки деяний, предусмотренных в предыдущей статье (ст. 379), наказывается как виновный в 
тяжком неповиновении по статье 556 настоящего Кодекса». Как нам известно, в России санкция за данное 
правонарушение содержится в другом нормативном акте, а именно в КоАП РФ, статье 12.26 
«Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения» [4]. Далее внимание хотелось бы обратить на следующую 
статью УК Испании, ст. 381: «Тот, кто будет вести автомобиль или мотоцикл с явным безрассудством и 
поставит в конкретную опасность жизнь или здоровье людей, наказывается тюремным заключением на 
срок от шести месяцев до двух лет и лишением права водить автомобиль и мотоцикл на срок от одного года 
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до шести лет». Данный состав звучит немного непривычно, в сравнении с Российским законодательством. 
Что можно считать безрассудством? Безрассудный человек, это человек, который поступает вопреки 
здравому смыслу, он неосмотрителен, его действия можно назвать неблагоразумными. В любом случае, на 
мой взгляд, квалифицировать преступное деяние по данной статье УК Испании довольно затруднительно 
без конкретных уточнений данного понятия «безрассудство». Как говорилось ранее, законодатель Испании 
выделяется несколько самостоятельных составов преступлений против безопасности дорожного движения. 
Следующий такой состав содержится в статье 382 с указанием вполне конкретных нарушений: 
«Наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом на сумму от трех 
до восьми месячных заработных плат тот, кто создаст большой риск для уличного движения одним из 
следующих способов: 1) Нарушит правила безопасности движения, установив на Дороге неожиданные 
препятствия, разлив скользкие или легковоспламеняющиеся вещества, переместив или повредив дорожные 
знаки или любым другим образом. 2) Не восстановит безопасность дороги в случаях, когда он имел такую 
обязанность». Как отдельный, самостоятельный состав выделяются также действия, которые состоят из 
элементов статьи 381 и статьи 384 УК Испании, т.е. «с сознательным  пренебрежением к жизни других 
людей». В этом случае уголовное наказание назначается «в виде тюремного заключения на срок от одного  
до четырех лет, штрафом на сумму от шести до двенадцати месячных заработных плат и лишением права 
вождения автомобиля и мотоцикла на срок от шести до десяти лет». Стоит отметить, что срок лишения 
права вождения достаточно велик. [5] 

Вернемся к рассмотрению уголовно-правовых норм других стран. Нельзя оставить без внимания, 
бывшие союзные республики СССР. Уголовные нормы этих стран наиболее схожи с Российским 
законодательством, но стоит отметить, что некоторые бывшие союзные республики попытались перенять 
законодательство западноевропейских стран, о чем будет говориться чуть позже.  

Рассмотрим уголовно-правовые нормы Армении. Уголовный кодекс этой страны очень схож с 
российским уголовным кодексом. Он состоит из 2 частей, общей части и особенной, содержит 14 разделов 
и 34 главы. Нас интересует глава 23 «Преступления против общественной безопасности». Интересующие 
нас нормы содержаться в ст.ст.242 – 247. Начнем со статьи 242: «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств». Сразу отмечу тот факт, что законодатель Армении не предусмотрел в 
качестве санкции возможность лишения виновного права  управления  транспортным средством, правда 
формулировка «лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью…» подразумевает, что такая возможность все же есть. Разберем более детально санкции за 
нарушение правил дорожного движения (далее – ПДД) и эксплуатации транспортных средств, и сравним с 
уголовным кодексом Российской Федерации. Здесь можно отметить различие, связанное со сроками ареста. 
В УК Армении срок ареста за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств причинившее по 
неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека, составляет от одного до трех 
месяцев, в то время, как согласно УК РФ, срок ареста по той же норме составляет до шести месяцев. Также 
есть различия в санкциях связанных с нарушением ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности 
смерть двух или более человек. Квалифицируя данные нарушения, законодатель Армении установил более 
строгое наказание, в виде лишения свободы от четырех до десяти лет, в то время, как российский 
законодатель предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в УК Армении передача транспортного средства лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения или не достигшему шестнадцатилетнего возраста является 
отдельным, самостоятельным преступным деянием (ст.243 УК Армении). Правда есть одно небольшое 
уточнение, данное деяние становится преступным только в том случае, если повлекло за собой 
последствия, предусмотренные ст.ст.241, 242 УК Армении.  

Различия между уголовно-правовыми нормами России и Армении также заключаются в том, что УК 
Армении содержит санкции за оставление места ДТП, а Уголовный кодекс России нет. Статья, содержащая 
санкции относительно этого правонарушения утратила силу в 2003 году. Правда, нужно отметить, что 
ответственность за данное деяние в российском законодательстве все же есть, и содержится в ст.12.27 
КоАП. И хотя тема моей статьи связана с уголовно-правовыми нормами, а описанное выше 
правонарушение, согласно российскому законодательству является административным, все же отмечу 
различие в санкциях. УК Армении квалифицируя данное деяние как преступное (оставление места ДТП) 
устанавливает санкцию в виде исправительных работ на срок не свыше двух лет, либо арест на срок не 
свыше трех месяцев, либо лишение свободы на срок не свыше двух лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без 
такового. Кодекс об административных правонарушения России за то же правонарушение устанавливает 
наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. [6] 

В большей степени отличия от Уголовного кодекса России наблюдаются в Уголовном кодексе 
Эстонии. Состав, который нас интересует, расположен в главе 11 «Преступления против общественного 
порядка и общественной безопасности». Здесь можно отметить сходство уголовно-правовых норм с 
нормами западноевропейских стран, законодательство которых рассматривались в начале статьи. Но есть и 
некие различия, например в объективной стороне. Основной состав рассматриваемых преступлений 
включает в себя не только причинение вреда здоровью, но и причинение смерти потерпевшему, а это в свою 
очередь влечет более строгую санкцию – до пяти лет лишения свободы. [7] 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это Уголовный кодекс Украины.  Преступлениям 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта в УК Украины законодатель посвятил целый 
раздел. Интересующий нас состав заключен в статье 286 «Нарушение правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Украинский 
законодатель рассматривает данный состав довольно кратко, но, тем не менее, очень четко. В соотношении 
с УК РФ, отмечу явные различия в санкциях. Так Уголовный кодекс Украины, как и УК Эстонии, содержит 
в качестве квалифицирующего признака нарушение правил безопасности дорожного движения или 
эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло причинение не 
только тяжких телесных повреждений, но и смерть потерпевшего, отсюда и различия в санкциях - лишение 
свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 
трех лет или без такового. Далее, различается наказание за подобное деяние, повлекшее за собой гибель 
нескольких лиц, согласно УК Украины это только лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с 
лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Российский же законодатель 
установил санкцию в виде  принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. [8] 

Подводя итог, можно сказать, что состав преступного деяния, который звучит в уголовном 
законодательстве России как «нарушение правил дорожного движения  и  эксплуатации  транспортных  
средств» в той или иной мере содержится во всех уголовных законах. Это, в свою очередь, свидетельствует 
об его вполне объективной общественной опасности. Но, несмотря на это, в Уголовных кодексах разных 
стран наблюдаются различия в характере уголовно-правового регулирования, квалифицирующих 
признаках, а также мерах ответственности за совершение данного преступления. К слову, в большинстве 
стран за нарушение правил дорожного движения  и  эксплуатации  транспортных  средств санкции более 
строгие, чем в России, состояние опьянения является квалифицирующим признаком, а передача управления 
транспорта лицу в  состоянии  опьянения или несовершеннолетнему  лицу в принципе выделяется в 
самостоятельный состав. Возможно, российскому законодателю стоило бы обратить внимание на уголовно-
правовые нормы других стран, и использовать их опыт, хотя бы в отношении указанных двух признаков. 
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Аннотация. На сегодняшний день международная торговля является основным видом международного 
сотрудничества, развитию которого сейчас уделяется особое внимание. Морской транспортом значительно 
способствовал развитию международной торговли, поскольку основной объем всех международных 
континентальных перевозок приходится именно на морские суда. Вполне логично, что регулирование столь 
древнего и активно развивающегося института характеризуется сложностью, наличием огромного 
количества коллизий национальных и международных правовых форм. 
Ключевые слова: морской транспорт, груз, международное транспортное право, транспортное 
экспедирование. 

 

Человеческое общество начало использовать морские и другие водные пространства в 
транспортных целях с давних пор. Еще в начале XVIII века назрела потребность в создании особой модели 
взаимоотношений между собственником багажа и судовладельцем, осуществляющим транспортировку, так 
как данные отношения всегда осложнялись внедрением «иностранного элемента».  

С тех пор прошло много времени, но актуальность правового урегулирования до сих пор 
существует. Наша страна, как и многочисленные страны мира имеет выход на международные морские 
пути. Формирование данного направления транспортных операций является весьма значимым и 
экономически ценным для нашей страны [1].  

Видимой характерной чертой регулирования морских транспортных операций в последнее время 
является увеличения круга многосторонних договоров, предусматривающих унифицированные 
материально-правовые и коллизионные нормы, позволяющие решать на единообразной основе сложные 
вопросы торгового мореплавания. Предметом унификации являются, например, правила о перевозке 
пассажиров, груза и багажа, об ограничении ответственности судовладельцев, об ответственности за 
загрязнение нефтью, о последствиях столкновения судов и других инцидентов, осложняющих плавание, о 
спасании, о гражданской ответственности в области морской перевозки ядерных материалов и некоторые 
другие правила[3]. 

Ни так давно в целом ряде таких многосторонних соглашений Российская Федерация ни как не 
приняла участие. В немалой степени это объясняется включением в них положений, в той или иной мере 
отражавших неизвестные Российской Федерации нормы других правовых систем. Но в последние годы, в 
условиях обновления российского частного права, параллельно с разработкой КТМ РФ, вступившего в силу 
с 1 мая 1999 г., начался и набрал силу процесс присоединения России к наиболее авторитетным 
международно-правовым документам, положения которых, будучи имплементированными в Кодекс, 
образовали в ряде глав как бы его несущие стержневые конструкции. 
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Договор морской перевозки грузов один из своеобразных и сложных видов транспортного договора, 
отражающих специфику и обычаи отношений, связанных с морским торговым мореплаванием[2]. Главное 
отличие морской транспортировки от других видов доставки - невысокая стоимость, поэтому данные виды 
услуг приобретают все большую популярность среди международных компаний. Также следует отметить, 
что именно перевозки морским транспортом гарантируют максимальную сохранность груза во время 
транспортировки. 

Но как и в каждой услуге, в данном договоре есть некоторые сложности. Это выбор маршрута и 
проход через таможню. В первом случае, для расчета наиболее точного маршрута для международных 
перевозок, учитываются особенности пути, максимально эффективно используя его возможности. 
Например, даже частичное применение речного флота заметно экономит общую стоимость доставки, но 
более затратно по времени. Здесь важно обладать богатым опытом и налаженными схемами взаимодействия 
с транзитными пунктами. 

Поэтому при выборе транспортной компании для международных перевозок грузов рекомендуется 
обращать внимание на опыт работы и масштаб охвата соответствующих регионов: 

Развивающиеся фирмы-это молодые компании имеют меньше связей, их маршруты хуже 
прорабатываются. Это плохо сказывается на стоимости и уровне безопасности доставки. Но их услуги 
дешевле. 

Солидные корпорация же, это состоявшиеся известные перевозчики могут не предлагать рекордно 
низких тарифов. Но их логисты имеют в своих руках гораздо более широкий инструментарий, включая 
опыт и широкие связи. 

Важно учесть не только время и стоимость доставки, но и надежность, защищенность от внезапных 
и неожиданных задержек в пути, возможности по предупреждению непредвиденных ситуаций. 

Поэтому эксперты рекомендуют обращаться к опытным специалистам, давно занимающимся 
международными перевозками грузов. Там всегда можно подобрать оптимальный тариф с сохранением 
надежности высокого уровня. 

Что касается второго случая, для преодоления таможенных барьеров (включая транзитные 
государства), важно обладать полнотой соответствующих юридических знаний. Необходимо наличие 
налаженных связей. Это важно для исключения простоев в таможенной зоне, что влияет на конечную 
стоимость транспортировки. 

Важно, чтобы фирма-перевозчик имела достаточный опыт работы в необходимом заказчику 
направлении. Это ускоряет переброску товаров через границу, исключает возможность возникновения 
форс-мажорных обстоятельств при международных перевозках грузов[4]. 

Важной необходимостью при организации международных перевозок так же является 
сопровождение грузов – транспортное экспедирование. Суть проблемы в возможных перебросках товаров 
между различными видами транспорта при модальных перевозках. Например, чтобы доставить товар из 
России в США, его можно отправить за океан на транспортном судне. Но вначале груз транспортируется на 
железнодорожную станцию. Здесь он погружается на состав, идущий в портовой город и т.д. 

Возникает целый ряд сложностей, вынуждающих логистов сопровождать груз, полностью 
контролировать его выгрузку и погрузку, соответствовать договоренности с заказчиком (уровень стоимости 
и временных затрат). 

При этом стоит обратить внимание на логистические фирмы, предоставляющие отдельного 
специалиста для конкретного отправления. Логист отслеживает движение товара на всей протяженности 
маршрута. 

Бывают ситуации, когда экспедитор и иностранная компания(перевозчик) заключили договор 
морской перевозки, и не разграничили ответственности между собой. При отсутствии в договоре четкого 
разграничения обязанностей каждой стороны суды обращаются к нормативно-правовым актам. 
Ответственность экспедитора ограничивается креплением груза в контейнере и надлежащем качеством 
доставки до порта, а ответственность перевозчика - в ходе осуществления им перевозки по морю. Также все 
тонкости дела невозможно выявить без специальных экспертиз[6]. 

Наиболее проблемными как для российских, так и для иностранных предпринимателей 
(собственников судов, фрахтователей и грузовладельцев) являются два взаимосвязанных вопроса кому 
направлять претензию в случае утраты или повреждения груза для того, чтобы соблюсти установленный 
правовыми нормами претензионный порядок, и кто должен выступать в качестве ответчика в суде в том 
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случае, если спор не удалось решить во внесудебном порядке? Совершив ошибку на стадии определения 
надлежащего ответчика, истец (чаще всего грузовладелец) рискует тем, что будет лишен возможности 
получить возмещение ущерба за утрату или повреждение груза, так как к требованиям, вытекающим из 
договора морской перевозки груза, применяется годичный срок исковой давности[230]. 

Что касается решения вопроса о распределении ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора перевозки груза суды, прежде всего, принимают во внимание 
положения коносамента (условия договора), внесенные рукописным способом. На собственника 
зафрахтованного по тайм-чартеру судна возлагается ответственность за утрату или повреждение груза 
только в том случае, если из текста коносамента, внесенного рукописным способом, и фактических 
обстоятельств дела можно сделать однозначный вывод о том, что именно собственник судна, а не 
фрахтователь является стороной по договору перевозки груза. При этом, «оговорке об определении 
перевозчика», внесенной типографским способом, не должно придаваться сколько-нибудь серьезного 
доказательственного значения[7]. 

Предлагаю изменить подход российского законодателя к проблеме распределения ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора морской перевозки груза на зафрахтованном по 
тайм-чартеру судне, внеся дополнение в ст. 205 КТМ РФ следующего содержания: «Фрахтователь не несет 
ответственности перед грузовладельцем за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора морской 
перевозки груза, если из текста коносамента очевидно, что ответственным за перевозку груза на 
зафрахтованном по тайм-чартеру судне является собственник судна. В случае если на основании текста 
коносамента и анализа иных фактических обстоятельств отсутствует возможность установить лицо, 
ответственное перед грузовладельцем, фрахтователь и собственник судна отвечают за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора морской перевозки груза солидарно». 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что большинство споров по морским перевозкам 
возникают вследствие утраты или повреждения грузов. Для возмещения убытков необходимо наличие 
причинно-следственной связи между действиями стороны сделки и наступившими неблагоприятными 
последствиями. Доказательством в данном случае выступает экспертное заключение. Также необходимо 
принимать во внимание зону ответственности и прописанные в договоре и нормативно-правовых актах 
обязанности перевозчика, экспедитора, грузоотправителя и грузополучателя. 
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Аннотация. Статья посвящена эволюции жанра йодль пения, его интерпретации в музыкальном фольклоре. 
Вокальный приём йодль рассматривается в методических пособиях отечественных и зарубежных авторов 
занимающихся проблематикой обучения вокальному искусству. Особое распространение вокальный приём 
получил в исполнительской практике вокалистов исполняющих произведения в эстрадно-джазовой манере. 
В исследовании представлены упражнения, использующиеся в педагогической практике обучения 
вокальному приёму йодль в системе высшего музыкального образования. 
Ключевые слова: эстрадно-джазовое пение, йодль, тирольское пение, национальный вокальный приём, 
эстрадно-джазовое вокальное искусство. 

 

Немецкая музыкальная и вокальная культура прошла большой путь становления, особое место в ней 
отводится народному песенному творчеству, героическим, эпическим, обрядовым, трудовым, лирическим 
песням. Специфика немецкой народной песни, в том, что она имеет множество различных диалектов 
употребляющихся в фольклоре соседних народов. Каждый из регионов употреблял те или иные способы 
звукоизвлечения, а также способы интонирования. Ярким примеров в музыкальной культуре Германии, 
Баварии, Австрии, Швейцарии представлено знаменитое тирольское пение «йодль», которое в настоящий 
момент используется в качестве вокального приёма, а также способа украшения в педагогическом и 
концертном репертуаре студентов и исполнителей эстрадно-джазового пения.  

Историческая культура происхождения йодль пения относится к средним векам, где йодль 
применялся в бытовой форме, в виде перекличек использующихся пастухами для сбора стадо, которое 
именовалось как (стадо-призвание). Этническая культура йодль пения была изначально средством общения, 
которая использовалась не только в Альпах (Швейцарии, Южной Германии, Австрии, Северной Италии), 
каждый регион мира употреблял те или иные способы общения (акустические крики, звонки), для 
преодоления больших расстояний. 

Вокальный приём йодль употреблялся в исполнительской практике XIX-XX вв. и был характерен 
для вокальной культуры альпийских регионов (Австрии, Швейцарии, Южной Баварии). Первоначально 
йодль обозначал ликование или громкое радостное пение, в немецком фольклоре, данную технику 
исполнения связывали с магическим понятием «отталкивание демонов», тем самым используя крик 
«Almschrei», на диалекте «Almschroa» и «Juchzer» радостные возгласы.  

Широкое распространение йодль получил в альпийских народных песнях, где оригинальные йодли 
исполнялись в основном только солистами. Большинство национальных песен использовало многоголосие, 
которое звучало в основном в начале произведения и в конце, также многоголосие встречалось в вокальной 
культуре Швейцарии XIX века, где йодль мотивы применялись в качестве песнопений в процессе 
богослужения в храмах.  

В исполнительской практике существовали и инструментальные йодли, исполнявшиеся на 
национальных музыкальных инструментах, небольшим составом, обычно квартетами или квинтетами. 

В настоящее время «Швейцарской ассоциацией йодля» («Eidgenössischer Jodlerverband») 
происходит популяризация и сохранение традиций йодль пения, проводятся фестивали, посвящённые 
данному жанру исполнения, в которых принимают участия, вокальные и инструментальные коллективы, 
представляющие старинные тирольские произведения. 

Множество национальных вокальных приёмов, которые встречались в народных бытовых песнях, 
перешли в исполнительскую практику современных эстрадно-джазовых вокалистов. В педагогической 
практике обучения студентов эстрадно-джазовому пению в высших учебных заведениях используются 
методические разработки отечественных и зарубежных авторов, которые также дают трактовки вокального 
приёма йодль. 

Например, З. Гарина в своём пособии «Полный курс эстрадного мастерства», рассматривает 
«йодль» как приём, который больше известен как «тирольское пение», заключающийся в резком переходе с 
пения «на опоре» в фальцетный режим [2, с. 45].  

Е.В. Бельская подчёркивает что йодельн «резкий переход с обычного опёртого звучания на фальцет 
или фистулу» [1, с. 132] 

В некоторых зарубежных изданиях посвящённых проблематике эстрадно-джазового вокального 
исполнительства, в частности в статье Тимати Вайса, «йодль» трактуется как вокальный эффект [5]. 

Джереми Фишер, Гиллиан Кейс в пособии «Голос» пишут, что «йодль» или (флип) «особая манера 
пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием 
грудных и фальцетных звуков» [4, с. 188]. 
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Можно также отметить, что йодль относится к жанру народных песен у альпийских горцев, его 
называют песней с рефреном – вокализом.  

Техника исполнения йодля основана на резком переходе с грудного резонатора на фальцет, 
мгновенно изменяющем работу гортани. При воспроизведении йодля употребляются короткие 
словосочетания, которые исполняются в широких интервалах – кварты, сексты, септимы, децимы. 
Словосочетания или слоги практически всегда исполняются non legato, однако в швейцарской 
национальной вокальной традиции в данных словосочетаниях употребляется штрих legato. В вокальной 
практике также используется понятие «обратный йодль», в котором вокальная техника исполняется 
наоборот: переход с фальцета в грудной резонатор. 

Процесс исполнения вокального приёма йодль связан с тем, что дыхательный поток проходит через 
вибрирующие голосовые связки в фальцетном режиме, при этом мышцы голосовых складок начинают 
напрягаться, и мешают воздушному потоку свободно выходить. В обучении студентов вокальному приёму 
йодль, используется два основных момента, интерпретации данного приёма. Первоначально студент-
вокалист должен отдельно проработать извлечение звука в грудном резонаторе, после чего приступить к 
фальцету, тренаж происходит за счёт отдельного исполнения каждого из режимов. При исполнении низких 
нот в грудном резонаторе используется самый низкий грудной звук, который пропевается на гласную «ё», 
нужно отметить тот факт, что извлечение звука должно происходить ровно без вибрато. Рис 1. 

 
Рис. 1. Упражнение в грудном резонаторе на гласную «ё» 

Процесс звукоизвлечения высоких нот, происходит в фальцетном режиме за счёт присоединения 
гласной «у», данный способ используется также в произведениях, упражнениях, этюдах. Рис 2. 

 
Рис. 2. Упражнение в фальцетном режиме на гласную «у» 

Основой каждого йодля является импровизация, которая базируется на простой мажорной гамме, 
где все низкие ноты исполняются грудным резонатором, а верхние фальцетом, звук между грудным 
резонатором и фальцетом является связующим, часто в произведениях употребляется гласная «и», 
исполняющаяся в нюансе р. Рис. 3. 

 
Рис. 3. Импровизация «йодль» 

При соединении грудного голоса и фальцета, путём быстрого перехода получается вокальный приём 
йодль. В современном репертуаре данный приём может употребляться как украшение в окончании 
произведения. 

Среди самых известных исполнителей тирольских песен можно выделить немецкую оперную 
певицу Генриетту Гертруду Вальпургис Зонтаг и шведскую оперную певицу Йенни Линд. Позднее были 
записаны йодль песни австрийского композитора Карла Миллёкера. Композиции, основанные на этом 
приёме, можно проследить в творчестве американской певицы Эрнестины Шуман-Хайнк, баварского 
исполнителя короля йодля Францля Ланга, швейцарской исполнительницы Нади Рэсс, и многих других.  

Широкое развитие исполнительской практики эстрадно-джазового пения, появление новых 
направлений в музыкальном искусстве потребовало особых преобразований в педагогике вокала, анализ 
литературных и методических источников по вокальной педагогике свидетельствует, что йодль является 
одним из самых популярных вокальных приёмов, использующихся как средство художественной 
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выразительности, декорирования и эмоционально-образной окраски певческого звукообразования. Не 
смотря на то, что национальный вокальный приём «йодль» применяющийся в современном репертуаре 
эстрадно-джазовых вокалистов является популярным, многие пособия используют только теоретическую 
часть. В связи с этим данные особенности послужили основой для разработки и внедрения в 
образовательный процесс соответствующих методических и дидактических программ, связанных с 
обучением национальным вокальным приёмам, техническим и исполнительским навыкам вокалистов на 
различных этапах обучения в системе высшего музыкального образования. 
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Аннотация. В статье номинирована необходимость разработки образовательного инструментария для 
воспитания у молодежи гражданственности и патриотизма. Описана специфика развивающего потенциала 
коммуникативно-диалоговых обучающих технологий. Предложено описание апробированной переговорной 
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компетенцию у молодежи. 
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В условиях роста противостояния на межгосударственном уровне, разобщенности мировых 
сообществ, современных конкурентных вызовов необходима консолидация общества для решения 
важнейших общенациональных задач. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России - методологическая база реализации федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения - определяет социальный заказ на формирование у 
молодежи: 

- национального самосознания - идентичности, в основе которой лежат базовые ценности и общая 
историческая судьба,  

- патриотизма, включающего активную гражданскую позицию и готовность к служению Отечеству, 
- гражданственности, которая базируется на представлении о гражданском обществе, законе и 

правопорядке, ответственности и способности активно выражать свои интересы через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, институты гражданского общества и формы 
прямого волеизъявления [1]. 

Механизмы решения обозначенных задач номинирует ФГОС второго поколения, который 
предполагает использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
[5].  
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Б.Т. Лихачев определяет педагогическую технологию как организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса, совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств [2].   

Согласно Г.К. Селевко, структуру обучающей технологии образуют: 
1. Концептуальная основа; 
2. Содержательная часть обучения; 
- цели обучения - общие и конкретные, 
- содержание учебного материала; 
3. Процессуальная часть – технологический процесс; 
- организация учебного процесса; 
- методы и формы учебной деятельности; 
- методы и формы работы педагога; 
- деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 
- диагностика учебного процесса [4, с. 15]. 
Специфику коммуникативных технологий определяет направленность на совершенствование 

способов взаимодействия с людьми [3]. Переговорные, диалоговые технологии создают условия для 
модерации обучающего процесса: тренер, педагог чутко реагирует на изменения тональности делового 
общения и направляет диалог в конструктивное русло. Координирует взаимодействие, ограничивая 
непродуктивные тактики: практика спора ради спора, полемика ради формальной победы, адресная 
критика.  Стимулирует совместные договоренности, взвешенные общие решения и индивидуальные 
изменения позиции в пользу более аргументированной, ценностно значимой точки зрения.  

Концептуальную основу коммуникативных технологий составляют принципы делового общения и 
убеждающей аргументации, ценностно-этические нормы взаимодействия.  

Особенностью переговорных технологий является комплексный развивающий потенциал: 
формирование речевой компетенции сопровождает воспитание культуры делового диалога. Свойство 
сочетать образовательную и воспитательную функции позволяет использовать технологии в качестве 
способа формирования гражданской ответственности у молодежи. Опишем коммуникативную технологию, 
направленную на повышение правовой культуры, формирование активной гражданской позиции у 
молодежи. Образовательный продукт был апробирован в рамках Областного проекта по повышению 
электоральной активности «ПолеМИКа» на межрегиональном форуме 27-29 октября 2017 года, 
организованном Молодежной избирательной комиссией Челябинской области. 

Формальную основу технологии составила социальная игра Владимира Тарасова «Управленческий 
поединок» [6]. Региональные отделения Федерации управленческой борьбы регулярно проводят обучение 
игре и интеллектуальные соревнования, повышающие уровень профессионалов в области управления во 
многих городах России, что определяет востребованность ролевой игры в среде молодых специалистов, 
студентов и старших школьников. 

  Заимствованными элементами процессуальной части нового образовательного продукта стали 
ситуация переговоров и инструмент судейства. Концептуальная основа и содержание технологии были 
разработаны в соответствии с целями формирования коммуникативной и гражданско-правовой 
компетенции у молодежи. 

Технологический процесс образован двумя блоками: обучение технологии и чемпионат по 
управленческой борьбе на избирательную тематику.  

Тематическая направленность обозначена в названии образовательного продукта - «Идти ли на 
выборы: конструктивные переговоры с избирателем».  

Цель определена как формирование у участников навыка грамотной коммуникации с молодыми и 
будущими избирателями с целью создания у них мотивации на осознанное участие в выборах.  

Первый обучающий блок делится на теоретическую и практическую части. Переговорной практике 
предшествует подготовка участников по трем направлениям: 

- основы законодательной базы избирательного права, 
- основы аргументации и делового общения, 
- специфика технологии. 
В процессе работы правовой площадки участники: 
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 - получат представление об особенностях современного политического дискурса, 
- узнают об основных законодательных актах, регулирующих электоральные процессы и права 

участников выборов, 
- поймут специфику электоральных процессов на разных уровнях власти. 
По итогам работы секции «Деловое общение и аргументация» участники: 
- познакомятся с основными понятиями аргументации, 
- поймут механизм работы эмоционального и рационального аргумента, 
- научатся генерировать сильные аргументы, ориентируясь на конкретного собеседника и ситуацию 

общения, 
- научатся отмечать манипулятивную составляющую в аргументации, 
- познакомятся с принципами и инструментами делового общения, 
- начнут практиковать навыки аргументации и деловой коммуникации с позиций вербального и 

невербального общения. 
В процессе работы технологической площадки участники: 
- получат представление о социальной игре Владимира Тарасова, 
- познакомятся с понятиями картины мира, калейдоскопическим (клиповым) и мозаичным 

мировоззрением, с категориями пустого и твердого, принципом приближения к оленю,  
- познакомятся с целевыми установками адаптированной технологии на избирательную тематику, с 

регламентом и правилами игры. 
Обратимся к описанию регламента практической составляющей технологии и целевых установок в 

рамках переговоров.  
Смысловое пространство игры задается ситуацией переговоров двух участников. Роль ведущего 

переговорщика – молодой человек с активной гражданской позицией, целью которого является убедить 
собеседника участвовать в выборах на основе осознанного подхода к политическим процессам. Он обладает 
правом определить уровень (сельские, городские, районные, региональные, федеральные) и тип (депутат, 
глава, губернатор, президент) выборов. Роль второго переговорщика – собеседник, представляющий 
осмысленные контраргументы ведущему участнику в соответствии со своим игровым «типом». В цели 
собеседника не входит отказ от переговоров. Оценивается способность генерировать различные аргументы, 
отражающие особенности мировоззрения в рамках роли. В процессе переговоров может происходить 
уточнение и развитие ситуации. Действует правило: если первый игрок задал дополнение, то оно считается 
действующим, последующие вводные не должны противоречить предыдущим. Не допускаются заведомо 
маловероятные дополнения, например - стихийные бедствия, изменение законодательства под ситуацию.  

 Участники переговоров: 
- арбитр – ведущий; владеет технологией, организует проведение переговоров, следит за 

выполнением правил игры; 
- ведущий переговорщик и собеседник – 2 участника; ведут переговоры в соответствии с игровой 

целью; 
- помощники – по одному у каждого игрока; помогают игрокам на этапе подготовки к переговорам; 
- зрители; наблюдают за ходом переговоров; 
- судьи – 3 компетентных эксперта, которые исполняют следующие роли:  

1)  кандидат в депутаты, отправляющий агитатора на переговоры; комментарий к игре участников он 
начинает словами: «Я бы отправил агитировать за меня участника № 1 (или №2), потому что…». 

2)  специалист по коммуникации, деловому общению, пиар-технологиям, журналист; комментарий он 
начинает словами: «Я бы отправил на деловые переговоры участника № 1 (или №2), потому что…».  

3)  член избирательной комиссии, обладающий знаниями в сфере выборного законодательства; 
комментарий он начинает словами: «Я бы назначил членом избирательной комиссии участника № 1 
(или №2), потому что…».  
Критериями оценки игры переговорщика являются: 
- Сила аргументов с позиций владения знаниями законодательной базы и понимания современного 

политического дискурса.  
- Ориентированность на конкретный тип собеседника. Стремление понять мировоззрение разных 

слоев населения. Умение услышать собеседника, увидеть потребность, построить «диалог на равных». 
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- Коммуникативная компетенция: культура общения, культура речи, владение кооперативными 
техниками взаимодействия.   

 Согласно правилам, участники не имеют возможности публично комментировать свою игру во 
время речи судей. В то же время, экспертная оценка выполняет функцию обратной связи, основы для 
рефлексии, анализа игроками уровня владения коммуникативной и гражданско-правовой компетенцией. 
Для организаторов, педагогов инструмент судейства выполняет диагностическую мониторинговую 
функцию. 

Роли собеседников представлены следующими типами потенциальных избирателей: 
- студент: активист профкома, играет в КВН, учится со средней успеваемостью на педагогической 

специальности, общителен, аполитичен; 
-  представитель рабочей молодежи: инженер-конструктор на заводе, женат, каждые выходные во 

время дачного сезона помогает родителям жены в саду; в общих чертах разбирается в политике, знает, что 
скоро выборы, но, скорее всего, поедет собирать урожай;   

- молодая девушка, имеет высшее образование, воспитывает двух детей, один из которых посещает 
детский сад; сфера интересов - кулинария, дизайн, косметика; не разбирается в политике, в выборах не 
участвовала;   

- менеджер по продажам в магазине электроники, имеет высшее гуманитарное образование, 
мотивирован на большой заработок, при этом не хочет много трудиться; считает, что все решают не 
политики, а люди с большими деньгами; 

- начинающий предприниматель: работает 12 часов в сутки, ищет новые рынки, проводит много 
деловых встреч, участвует только в деловых форумах, где можно найти партнеров; участие в выборах не 
приносит прибыль, поэтому в избирательных процессах не участвует. 

 Регламент технологии предполагает следующую последовательность этапов игры. До переговоров 
участники (2 игрока и их помощники) получают «тип собеседника – потенциального избирателя». Затем 
расходятся парами (игрок и помощник) и готовят аргументы с позиций двух ролей – молодого человека с 
активной гражданской позицией и его собеседника. Арбитр проводит жеребьевку, в ходе которой 
участникам присваиваются номинации «Игрок - 1», «Игрок - 2». Игрок - 1 разыгрывает роль ведущего 
переговорщика (молодого человека с активной гражданской позицией), ему принадлежит право начать 
переговоры. Игрок - 2 разыгрывает роль собеседника в соответствии с игровым «типом». Время 
разыгрывания роли – 2 минуты. Затем происходит смена ролей. По завершении переговоров арбитр 
благодарит игроков и просит судейскую коллегию в составе трех человек проголосовать. Судьи 
одновременно поднимают карточки с номером более эффективного и сильного переговорщика. Арбитр 
подсчитывает баллы, отданные за игрока - 1 и игрока - 2. Объявляет счет. Судьи комментируют игру. При 
этом речь судьи по времени не превышает 1 минуты. Между поединками перерыв - 2 минуты.   

Чемпионат проводится в соответствии с регламентом.  
Апробированное конкурсное мероприятие предполагало участие десяти игроков. Первые пять игр 

были рассчитаны на выбывание проигравшего; пять участников, вошедшие во второй тур, играли по 
системе «каждый с каждым». 

Название блока Длительность, мин. 
1 раунд поединка 2 
2 раунд поединка 2 
Судьи принимают решение 1 
Комментарии судей 3 
Пауза для смены участников 2 
ИТОГО на 1 поединок 10 
ИТОГО на 15 поединков среди 10 человек 150 

Согласно Г.К. Селевко, одним из методологических требований, предъявляемых к технологии, 
является воспроизводимость [4]. Коммуникативная технология переговоров на избирательную тематику 
может быть повторена в учреждениях среднего, высшего и дополнительного образования, а также в рамках 
деятельности избирательных комиссий по повышению правовой грамотности молодежи. Предложенный 
временной регламент был выбран исходя из организационных ресурсов. Переменные составляющие: 
количество участников, количество судей, длительность переговоров, продолжительность обучающих 
блоков – могут быть изменены в соответствии с целями и возможностями организаторов. Также могут быть 
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предложены новые роли потенциальных избирателей из более широких слоев населения с расширенным 
диапазоном возрастов. 

Коммуникативная переговорная технология развивает навык конструктивного диалога, воспитывает 
культуру этичного, экологичного общения. Направленная в предметную область избирательного права, она 
формирует мотивацию на осознанный подход к общественным и политическим процессам, на участие в 
историческом пути государства: молодой человек знакомится с системой власти, полномочиями выборных 
лиц, идеями кандидатов, учится анализировать информацию и распознавать манипуляцию, которая 
призвана ввести в заблуждение и спровоцировать деструктивное поведение. Развивающий вектор 
технологии устремлен в сферу воспитания патриота и гражданина, способного выстраивать 
конструктивную коммуникацию, делать осознанный выбор на основе анализа исходных данных и нести 
ответственность за действия и речевые поступки. 

Список литературы: 
1. Данилюк А. Я., А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, Рос. 
акад. образования. - М.: Просвещении, 2009. - 30 с.  

2. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и 
слушателей ИПК и ФПК. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-М., 2001. - 607с. 

3. Мухина Т. Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в 
высшей школе: учебное пособие. -  Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. - 97 с. 

4. Селевко Г. К. Современные педагогические технологии: учебное пособие. – М.: Народное 
образование, 1998. – 256 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

6. Федерация управленческой борьбы / Режим доступа: http://www.poedinki.ru/ 
 

УДК 378 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  
( на материале дисциплины «Иностранный язык») 

Володина Дина Викторовна 
кандидат филологических наук 
Юрьева Юлия Сергеевна  

кандидат педагогических наук 
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения, кафедра «Иностранные языки»,  

г. Новосибирск 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается научно-исследовательская деятельность студентов 
технического вуза в рамках дисциплины «Иностранный язык». Описывается действующая система 
организации НИРС и участия студентов в языковых научных конференциях, конкурсах и олимпиадах. 
Приведено исследование, направленное на выявление уровня сформированности познавательных и 
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междисциплинарный проект, языковой портфолио, тезисы. 

 

Современные образовательные стандарты предъявляют более высокие требования к выпускникам 
технических вузов. Одной из наиболее актуальных задач обучения иностранному языку в технических  
вузах является формирование у студентов высокого уровня иноязычной компетенции для повышения своей 
профессиональной конкурентоспособности, поскольку умение использовать иностранный язык в 
специальных целях повышает их карьерные возможности. Кроме того, от выпускников технических вузов 
ожидается творческий подход к профессиональной деятельности, умение критически мыслить  в 
проблемной ситуации, находить и обосновывать наиболее подходящее решение к ней, а также способность 
проводить исследование. В соответствии с этим перед высшей школой стоит задача постоянного развития 
студентов посредством вовлечения их в активную учебно-познавательную деятельность. 
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В этой связи возрастает значимость научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС), и 
она становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего специалиста. Под НИРС 
понимается комплекс мероприятий, которые способствуют освоению приемов и навыков 
исследовательской работы, а именно: активизация познавательной деятельности, развитие способностей к 
научному и техническому творчеству, самостоятельный поиск и обработке полученной информации.   

Обучение иностранному языку в техническом вузе осуществляется согласно требованиям ФГОС  и 
по аккредитованным образовательным программам  и предполагает обучение иностранному языку как 
современному ресурсу для эффективной профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, требует 
вовлечения студентов в мероприятия, имитирующие речевые модели будущей профессиональной 
деятельности, в том числе и научно-исследовательской. К научно-исследовательской деятельности, с учетом 
преподаваемой дисциплины, мы относим языковые проекты, выступления на научно практических 
конференциях, написание тезисов докладов и статей, языковой портфолио, перевод специальной 
литературы. 

В качестве основных задач НИРС мы рассматриваем формирование научно-коммуникативного 
опыта посредствам иностранного языка. Понятие «научной коммуникации» или «академической 
коммуникации» в литературе трактуется по-разному, в зависимости от рассматриваемых аспектов, это и 
«упорядоченная система социальных взаимодействий, направленная на поиск и накопление научных знаний 
при помощи различных институтов коммуникации» [7], и  «совокупность видов профессионального 
общения в научном обществе» [5]. Научная коммуникация на иностранном языке в рамках научно-
исследовательской работы студентов является одновременно целью и средством ее формирования.  

С позиции учебных задач реализация научной коммуникации на иностранном языке является 
достаточно сложной, т.к. успешная иноязычная коммуникация предусматривает тщательную поэтапную 
подготовку студентов.  

На первоначальном этапе для развития интереса студентов к странам изучаемого языка, поддержки 
образовательного процесса по иностранному языку, а также формированию навыков академического 
письма обучающиеся имеют возможность участия во всероссийской (с международным участием) онлайн 
олимпиаде «Культур и стран связующая нить», которая проводится кафедрой «Иностранные языки» в 
сотрудничестве со своими партнерами: Немецким читальным залом и Центром литературы на английском 
языке Новосибирской Государственной Областной научной библиотеки, а также французским 
информационным центром в г. Новосибирске Альянс Франсез проводит Сибирский Государственный 
Университет Путей Сообщения. Одним из заданий является написание эссе при соблюдении заданного 
объема и структуры эссе, а также умения приводить аргументы в пользу своей точки зрения за счет 
тщательного отбора речевых средств [3]. 

На протяжении 30 лет в рамках областных конкурсов и олимпиад «Ступени познания»  кафедра 
проводит олимпиаду «Письменный перевод». Перевод текстов научной тематики требует не только 
владение тематическим тезаурусом на иностранном языке, общей эрудиции, знаниями в 
специализированной области, но и поисками правильного переводческого решения.  

Далее по окончанию изучения каждого из трех модулей образовательной программы по дисциплине 
«Иностранный язык» студентам предлагается подготовить языковой проект по определенной тематике, 
связанной с основной специальностью обучающихся. Данный вид деятельности направлен на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций [4], а также способствует выработке 
таких умений как формирование логичного построения и интерпретации профессионального дискурса, 
подготовка и оформление речи, согласно специфике научного стиля. Все это способствует пониманию 
аутентичной научной профессиональной литературы и ее адекватной интерпретации в устной и письменной 
речи на иностранном языке. Следует сказать, что выбор темы языкового проекта для выступления на 
научных конференциях напрямую и связан с профессиональной деятельностью студентов. Данный подход в 
организации научно-исследовательской деятельности в высшем образовании имеет определенные 
достижения. В частности, в настоящее время активно применяется метод интеграции языка в изучение 
инженерных специальностей путем сотрудничества кафедры «Иностранные языки» с выпускающими 
кафедрами университета [9]. 

Выполняя исследования для языковых проектов, студенты приобретают навыки, необходимые для 
их участия в научно-исследовательской работе на выпускающих кафедрах. Ежегодно студенческие работы 
представляются на вузовские, городские, региональные и международные научные мероприятия.  
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Начиная с 2011 года, кафедра организовывает межвузовскую конференцию на иностранных языках 
«Актуальные проблемы транспорта в России и за рубежом», в которой принимают участие не только 
студенты города, но и Сибирского региона. На кафедре также работает студенческое научное общество 
«Transportation Technology». Целью создания СНО является  подготовка студентов к участию в научных 
мероприятиях (конференциях и конкурсах) и к дальнейшей научной работе.  Студенты выполняют 
переводы, пишут эссе и рефераты на иностранном языке по различным темам, готовятся к выступлениям на 
конференциях.  

Участие студентов в научно-практических конференциях важны не только для познания и 
исследования новой области, но и приобретения умений работы со специальной литературой на 
иностранном языке, т.е. являясь средством и инструментом получения информации, иностранный язык 
способствует приобретению новых теоретических знаний по специальности. А НИРС, являясь 
продолжением учебной деятельности, позволяет освоить аналитические, поисковые и синтезирующие 
компоненты исследовательской деятельности, а также способствует формированию таких 
исследовательских навыков, как выявление главной мысли; сравнение однородных объектов, относящихся к 
одному и тому же классу; прием обобщения, сравнения, анализа и синтеза информации, объединение 
существенных признаков и характеристик; постановка проблемы; наблюдение, где предполагается 
постановка цели наблюдения, определение способов фиксирования результатов наблюдения и 
формулировка выводов. [8]  

С целью выявления уровня сформированности познавательных и исследовательских умений, был 
проведен опрос студентов 2 курса, занимающихся научно-исследовательскую деятельность, т.е. они 
принимают активное участие в выше перечисленных мероприятиях кафедры в течение двух лет обучения.  
Студентам было предложено назвать основные трудности, с которыми они встречались во время подготовки 
и участия в научно-практических конференциях. Так, на уровне исследовательских навыков, ими были 
выделены следующие сложности: отбор и структурирование материала для доклада, постановка проблемы, 
выделение главного, формулирование цели и задач исследования, и формулировка выводов. На начальном 
этапе обучения основные затруднения вызывали у студентов: умения формулировать  выводы (29%), 
отбирать и структурировать материал для доклада (26%),  формулировать цели и задач исследования (10%), 
а выделение главного и постановка проблемы представили практически одинаковую сложность для 
студентов (17%) и (18%) . Как видно из ниже приведенной гистограммы,  на втором году обучения 
соотношение трудностей несколько изменилось: студентам уже проще структурировать информацию и 
выделять главное, хотя они по-прежнему испытывают некоторые сложности при формулировке выводов.  

 
Рис.1.Результат сформированности исследовательских умений студентов I и II года обучения 

Рассматривая языковую составляющую сформированности исследовательских умений студентов, со 
стороны преподавателей была отмечена трудность, с которой сталкиваются студенты первого курса. Она 
заключалась в несоблюдении стиля научной коммуникации  при написании текста доклада, который 
изобилует не только специальными терминами, но и достаточно сложными синтаксическими 
конструкциями. Однако, ко второму курсу уровень перечисленных трудностей снижается за счет 
соблюдения четкой структуры доклада и наличия клишированных выражений, характерных для научной 
коммуникация. К тому же у них появляются и навыки публичного выступления.  

Тезисы лучших докладов студентов публикуются в университетском сборнике, выпускаемом по 
итогам выступлений студентов на научно-практических конференциях. Написание тезисов является также 
составляющей научной коммуникации: они отражают основные положения доклада, то есть, студенты 
обосновывают в них актуальность, основные проблемы, а также предоставляют способы их решения и 
формулируют выводы. Студенты могут разместить опубликованные тезисы докладов в языковом портфолио 
в Moodle3 [1].  
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Создание языкового портфеля (Language Portfolio) является показателем учебной и научно-
исследовательской деятельности студента. Портфолио позволяет оценить не только работу студента, 
отследить результаты обучения, показать профессиональный и творческий его потенциал,  но и отразить  
вклад преподавателя в формирование его исследовательских навыков. [6]   

Таким образом,  поиск информации, извлечение и ее анализ на иностранном языке; подготовка 
междисциплинарного проекта; составление устных и письменных текстов разных жанров на изучаемом 
языке (эссе, научный доклад, публичная речь, тезисы доклада); выступление и ведение дискуссии при 
защите междисциплинарного проекта – все это является средствами формирования познавательных и 
исследовательских интересов и потребностей развитой, творческой и социально-активной личности 
будущего специалиста, навыки работы с информацией, полученные студентами на кафедре «Иностранные 
языки», помогают студентам СГУПС взаимодействовать с современным рынком труда.   
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Аннотация. В данной статье авторы анализируют концепции и значение эстетического воспитания 
младших школьников, показывая всю вариативность и палитру подходов к данной проблеме. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, младшие школьники, социальная ситуация развития, 
осознанная деятельность, произвольное поведение. 

 

В статье  представлено авторское видение состояния и значения эстетического воспитания детей 
младшего школьного возраста.  Лев Семёнович Выготский обозначает  границы этой возрастной группы от 
6-7 до 9-11 лет.  

Б. С. Волков  указывает, что период младшего школьного возраста с 6-7 лет до 9-10 совпадает с 
началом обучения в школе. В это время наиболее интенсивно происходит физическое и 
психофизиологическое развитие ребенка, которое дает возможность системно обучаться в школе [1]. 

Согласно концепции  Э. Эриксона в возрастных границах от  6- 12 лет происходит передача  ребенку 
систематических знаний, умений и навыков, позволяющих приобщиться  к трудовой сфере. 

Д. Б. Эльконин указывает, что характерной чертой школьного обучения является учебная 
деятельность, которая ставит ребенка в новую позицию и позволяет оценить общественную значимость 
.Именно при выполнении новой деятельности определяются отношения ребенка со взрослыми и 
сверстниками, в семье и вне школы, отношение к себе и самооценка. Это является важнейшей 
воспитательной функцией школьного обучения, так как на этом этапе происходит формирование личности 
[2]. 

Социальная ситуация развития ребенка меняется с началом обучения в школе . В этот период  он 
является «общественным» субъектом, у него появляются социально значимые обязанности, при 
выполнении которых ему дается общественная оценка. В границах младшего школьного возраста 
складывается новый тип взаимодействия с обществом. Постепенно авторитетную позицию  взрослого 
занимают сверстники и к концу младшего школьного возраста  для ребенка возрастает роль детского 
сообщества[1]. 

В этот возрастной период, по мнению Л. С. Выготского, происходит «переход от низших функций 
внимания и памяти к высшим функциям произвольного внимания и логической  памяти»[3]. 

Главной деятельностью в младшем школьном  возрасте является учебная. Она определяет главные 
изменения, в развитии психики детей на данном возрастном этапе. В период учебной деятельности 
происходят психологические изменения, являющиеся фундаментом, который обеспечивает  развитие детей  
на другой возрастной ступени. Со временем мотивация к учебной деятельности по сравнению с первым 
классом снижается. Это происходит из-за снижения интереса к учебной деятельности и с тем, что у ребенка 
уже есть своя общественная позиция и ему нечего достигать. Для того, чтобы это предотвратить,  нужно 
давать новую лично значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития 
ребенка позволяет ему активно участвовать в других видах деятельности и совершенствовать свои новые 
знания, умения и навыки [4]. 

По мнению Л.С. Выготского, в начале школьного обучения мышление является  центром 
сознательной деятельности ребенка.  Происходит активное развитие словесно-логического, рассуждающего 
мышления, что, в свою очередь, приводит к перестройке других познавательных процессов: «память в этом 
возрасте становится мыслящей, а восприятие - думающим» [5]. 

Главной функцией в младшем школьном возрасте является мышление. В связи с этим происходит  
интенсивное развитие , перестройка мыслительных процессов и развитие высших психических функций[6]. 

Именно в этот возрастной период младший школьник осознаёт себя личностью, стремится к идеалу. 
Это отражается во всех сферах жизни несовершеннолетнего, также и в его отношениях со сверстниками. 
Они приходят к новым групповым формам активности, занятий. В начале они ведут себя так, как принято в 
этой группе, но со временем  пытаются присвоить лидерство себе, показать своё превосходство над 
остальными сверстниками. В этот возрастной период у детей чаще складываются дружеские отношения, но 
они менее прочны. В этом возрасте дети учатся заводить новые  знакомства, вступать в новые коллективы и 
находить общий язык с разными людьми. «Но также считается, что предрасположенность к близким  
дружеским отношениям зависит в некоторой степени  от эмоциональных связей, которые появляются у 
детей в течение первого пятилетия его жизни» [1]. 

Таким образом, период  младшего школьного возраста является сензитивным этапом школьного 
детства. Основной и определяющей деятельностью в этом возрасте является учебная деятельность: к 
завершению периода младшего школьного возраста ребенок должен  стремиться к получению новых 
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знаний. Основной задачей для взрослых в работе с детьми данной категории является разработка наиболее  
эффективных условий для раскрытия своих способностей и реализации возможностей детей с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 На этом этапе важна адаптация ребенка  к условиям, в которых они социализируются обществе. 
Главное место  в формировании личности ребенка младшего школьного возраста занимает эстетическая  
воспитанность. 

По мнению Ю.К. Бабанского, эстетическое воспитание – это процесс  взаимодействия учителей и 
учащихся, формирующий эстетическую культуру учащихся . 

Термин эстетическое воспитание тесно переплетается с понятием эстетика, представляющую науку 
о прекрасном.  

Эстетическое воспитание – это  процесс формирования полноценного восприятия и истинного 
понимания  прекрасного в искусстве и в жизни.  

Представления об эстетическом воспитании появились в глубокой древности. Понятие о сущности 
эстетического воспитания и его методологии менялись. Эти совершенствования связаны  с процессом 
постижения эстетики как науки и усвоением сущности ее предмета. Дефиниция "эстетика" зарождается от 
греческого "aisteticos" (воспринимаемый чувством). Ученые-материалисты  такие, как Д.Дидро и 
Н.Г.Чернышевский полагали, что объектом эстетики как науки является прекрасное. Это и явилось  основой 
системы эстетического воспитания. 

 Эстетическое воспитание определяет процесс формирования чувств в области прекрасного. В 
эстетике прекрасное  соединено с искусством, это позволяет человеку  отражать свои чувства и 
переживания в реальной  жизни , понимать и олицетворять прекрасное. В этом русле сущность 
эстетического воспитания проявляется в формировании разносторонней художественно-эстетической 
деятельности учащихся, направленной на формировании задатков полноценного восприятия и адекватного 
понимания прекрасного в искусстве и реальности, на выработку  художественно-эстетических эталонов, а 
также формирует творческие задатки в искусстве [7]. 

Исследователь  Щукина Л. С. в своей диссертационной работе   указывает, что эстетическое 
воспитание отображает оценочные отношения к реальной жизни и произведениям искусства с позиции 
общечеловеческих эталонов. [8]. 

С обогащением художественно-эстетических качеств  у учащихся расширяется логическое 
мышление и чувственно-эмоциональная сфера, художественно-эстетический опыт обогащает образное 
мышление, воображение, творчество. Погружение в эстетическую культуру приобщает к  нравственно-
эстетическим эталонам, учит систематизировать и анализировать с позиций общечеловеческих ценностей, 
позволяет использовать образные впечатления в профессиональной и общественной деятельности. [8]. 

Эстетическая культура является средством и результатом развития сензитивных качеств детей[8]. 
 Младший школьный возраст является главным этапом в развитии художественно-эстетической 

культуры. Младший школьник, в силу психологических особенностей, восприимчив к красоте в 
окружающей его действительности. Особенности физиологических и психологических качеств  младшего 
школьника позволяют учителю правильно организовать  психолого-педагогические условия для знакомства 
с художественно-эстетической деятельностью, что обогащает и расширяет эстетические представления  
учащихся, развивает и воспитывает  эстетическую культуру. 

Важным замечанием является то, что  современные условия эстетического воспитания выходят из 
рамок художественно-эстетической деятельности. Фундаментом эстетического воспитания являются 
общечеловеческие ценности и  нормы национальной культуры [8]. 

В своей работе Корниенко  С. Г. отмечает такие структурные компоненты эстетического воспитания, 
как:   
• эстетическое образование, фундамент теоретических и ценностных основ эстетической культуры 

личности; 
• художественное воспитание, обогащающее художественную культуру личности;  
• эстетическое самообразование и самовоспитание, позволяющие самосовершенствоваться личности;   
• воспитание творческих задатков. 

 Особую значимость имеют конструктивные способности: индивидуальная экспрессия, интуитивное 
мышление, творческое воображение, видение проблем, преодоление стереотипов и др.[9]. 
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В настоящее время проблема эстетического воспитания и становление личности, формирование 
эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. Указанная проблема достаточно 
исследованна в трудах русских и зарубежных педагогов и психологов. К ним относятся Д.Н.Джола, 
Д.Б.Кабалевский, Н.И.Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С.Макаренко, Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский, 
М.Д.Таборидзе, В.Н.Шацкая, А.Б.Щербо и другие. В  изученной литературе рассматриваются различные 
подходы к определениям понятий, выбору путей и средств эстетического воспитания.  

Итак, важно показать  младшим  школьникам красоту во всем, что их окружает. Только после этого 
возможно применение различных средств эстетического воспитания. Но необходимо иметь в виду, что 
решающим фактором эстетического развития учащихся являются не средства сами по себе, а творчески 
активное отношение школьников к ним. 

По нашему мнению, эстетическое воспитание - это зарождение в человеке способности 
воспринимать, олицетворять, анализировать и создавать прекрасное в быту и искусстве. 
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«Дети улиц» существуют в разных странах, даже самых благополучных. Это безнадзорные дети и 
подростки, для которых улица в силу разных жизненных обстоятельств стала главным, а для некоторых и 
единственным домом. И Россия не исключение. Численность этих подростков увеличивалась за последнее 
десятилетие вследствие экономического кризиса и политических перемен, которые привели к 
территориальным перемещениям больших масс населения [1, с.16]. В работе отечественного исследователя, 
председателя Российского детского фонда А. А. Лихонова, содержится мысль о том, что природа нынешней 
безнадзорности вовсе не похожа на ту, что была в 20-е и 30-е годы. В то время дети, лишенные своих 
родителей и крыши над головой, страдали от голода. Современные безнадзорные не похожи на своих 
предшественников. Как правило сейчас, это дети родителей, которые в силу разных причин не выполняют 
свои прямые родительские обязанности [2, сс. 57-58].  

Хотелось отметить, что проблема детской безнадзорности стала особенно актуальной для России с 
конца 1990-х годов в связи с трансформацией общественной системы и кризисом государственности. После 
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распада СССР государство стакнулось с проблемой неготовности полностью удовлетворять нужны и 
потребности населения. Многие люди вынуждены были посвящать все свое время работе, а времени 
заботиться о собственной семье уже не хватало. Таким образом, дети даже из самых благополучных семей 
имели риск стать безнадзорными. В начале XXI века проблема безнадзорности в России возросла до 
вопроса национальной безопасности. 

Законодательно различают два понятия: «безнадзорный» и «беспризорный». Безнадзорный – это 
несовершеннолетний ребенок, контроль за поведением которого отсутствует в последствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны 
родителей или законных представителей либо должностных лиц. Беспризорный – безнадзорный ребенок, не 
имеющий места жительства и места пребывания [3, с. 47-65]. Как мы видим, понятие «безнадзорный» 
является более широким.  Фактически беспризорные дети составляют лишь десятую часть всех 
безнадзорных. 

Около 10 лет назад учет безнадзорных детей в России был затруднен. Не было достоверных 
статистических данных о безнадзорных детях в России, поэтому нельзя было назвать ни точное их число, 
ни возрастной, половой, национальный состав, ни сроки пребывания «на улице» [4, с. 61-72]. 

В настоящее время ведется учет безнадзорных и пропавших без вести детей в Российской 
Федерации. Существуют сайты, где размещают информацию о пропавших детях и подростках. Конечно, в 
местный и федеральный розыск оперативно объявляют, прежде всего, детей и подростков, сбежавших из 
детских домов, интернатов, специализированных образовательных учреждений и приютов. По данным 
МВД России ежегодно в розыск только Москве пропадает 1,4 тысячи детей. По России цифра еще больше - 
от 15 000 до 20 000. Согласно данным поискового отряда «Лиза Алерт», только к ним в прошлом году 
поступило 1060 заявок по пропавшим детям. Из них 943 ребенка были найдены живыми, 72 - погибшими, а 
45 так и не нашли [5].  

Детская безнадзорность- это сложное, многомерное социальное явление, вызываемое целым 
комплексом причин: одна из которых лишение родителей родительских прав. И таким образом, 
безнадзорными становятся дети, оставшиеся сиротами при живых родителях. Но в последнее время 
наблюдается положительная статистика пишет ТАСС, ссылаясь на уполномоченного при президенте РФ по 
правам ребенка Анну Кузницову: «необходимо отметить, что за последние пять лет в России на 34,2% 
снизилось число родителей, лишенных родительских прав. Если в 2011 году таких родителей было более 50 
тыс, то в 2015 году их стало 33,4 тыс» [6]. 

Количество безнадзорных детей в России, по оценкам ведомств, доходит до 1 до 4 млн. (8, с. 101]. 
Исходя из определения безнадзорного ребенка, данного в Федеральном Законе №120-ФЗ, можно говорить о 
том, что безнадзорный – это не грязный, плохо одетый ребенок, а лишь ребенок, надлежавший контроль за 
которым отсутствует. Таким образом ребенок может быть из внешне благополучной семьи, среднего 
достатка, где родители в силу своей перегруженности не уделяют достаточного внимания ребенку, пытаясь 
заменить внимание материальными благами. И как раз данная категория детей остается не учтенной. 
Поэтому необходимо уточнение критериев, позволяющих определить ребенка как безнадзорного. 

Одной из значительных причин безнадзорности является глубокий кризис семьи: рост бедности, 
разрушение нравственных ценностей, алкоголизм родителей и ухудшение условий жизнедеятельности. 
Часто это семьи безработных, неполные семьи, семьи пенсионеров и инвалидов. В неполной семье 
воспитывается каждый седьмой ребенок, что ослабляет воспитательный потенциал семьи, утрачиваются 
фундаментальные человеческие ценности. 

Негативное влияние на социализацию детей зачастую оказывают средства массовой информации, 
социальные сети и интернет. Возможна открытая или скрытая пропаганда сексуальной вседозволенности, 
насилия, преступности. Все эти факторы, влияют на формирование личности ребенка. Вот поэтому, в 
первую очередь, необходимо бороться с причинами, а не только с последствиями [7, с 102]. 

Комплекс вышесказанных причин и показателей характеризует социальное явление – детская 
безнадзорность. Официальные данные показывают, что безнадзорность, без вести пропавшие дети, 
положение современной семьи – это то над чем нужно работать социальным службам в большей мере. 

В условиях политической и экономической нестабильности, не стоит забывать про важнейший 
социальный институт – семья. Именно семья является основным институтом первичного воспитания 
ребенка. Именно поэтому работа в области профилактики детской безнадзорности должна быть направлена 
на нейтрализацию и профилактику кризисных явлений в современной семье. 
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Аннотация. В данной статье отражены межпредметные связи школьного курса биологии. Рассматривается 
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Цель работы заключается в том, чтобы исследовать возможные связи образовательной области 
«Биология» с другими предметами школьного курса. 

С тех пор, как в школьную программу ввели раздельное преподавание учебных предметов, началось 
активное обсуждение межпредметных связей. 

Важность формирования у учеников представлений о взаимосвязи природных явлений 
подчеркивали еще великие педагоги эпохи Возрождения, которые выступали против схоластики обучения. 
«Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». Считалось, что 
установление связи между учебными предметами очень важны для формирования устойчивой системы 
знаний [4].  

Наиболее полное обоснование значимости межпредметных связей дал выдающийся русский педагог 
Ушинский К.Д. Он подчёркивал, насколько важно приводить знания в систему по мере их накопления: 
«Голова, наполненная отрывочными знаниями, похожа на кладовую, в которой всё в беспорядке и где сам 
хозяин ничего не отыщет; голова, где только система без знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках 
есть подписи, а в ящиках пусто».  В условиях современной школы возникает необходимость формирования 
у обучающихся обобщенных знаний и умений, обладающих свойством широкого переноса. Данные навыки, 
сформированные в процессе изучения какого-либо предмета, затем свободно используются учениками  в 
результате изучения других предметов, а так же в практической деятельности [5]. 

Изучение роли межпредметных связей приобретает наиболее важное значение в активизации 
познавательной деятельности школьников. Ведь, в данный момент, объем информации, которую 
необходимо освоить, увеличивается с каждым днем, и все большее внимание учащихся направлено на 
работу по самообразованию. В данной статье рассмотрим  предмет биологии, устанавливая связи с другими 
науками. 

а) Межпредметные связи с географией 
При изучении школьных учебников биологии и географии, прослеживается следующая 

закономерность: в курсе биологии 6, 9 и 11 класса и в курсе географии 6, 7 и 11 классов присутствует 
раздел «Биосфера». На основе знаний, сформированных на уроках географии, школьник имеет 
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возможность описать вопросы, касающиеся геоботаники или зоогеографии. Такой метод работы 
непременно будет являться плюсом при изучении в дальнейшем теории эволюции [1].  

Возможности применения интегрированного подхода обучения наиболее широко можно применить 
при изучении материала 6 класса «Ботаника» и 7 класса «Зоология», где есть возможность рассмотреть 
распространение тех или иных видов растений и животных по всему земному шару.  При интегрированном 
подходе изучения предмета у детей не создаётся впечатления разрозненности знаний, формируется 
целостная картина природы. Вообще, связь географии с биологией наиболее очевидна. Биология-это наука 
о жизни, о живых организмах (растения, животные, грибы и микроорганизмы), география же, напротив, 
акцентирует внимание на абиотических компонентах (горные породы, реки, озера, климат и т. п.). Связь 
между биотическими и абиотическими компонентами в природе очень тесная, это значит, что и данные 
науки априори связаны. На стыке этих двух предметов сформировалась абсолютно новая дисциплина - 
биогеография. А главным предметом ее изучения являются биогеоценозы, в которых и взаимодействуют 
биотические и абиотические компоненты природной среды [2]. 

Темы, в которых прослеживается межпредметная связь с географией: 
Ареалы обитания. Зоогеографические области. Закономерности размещения животных. Миграции. 

Хемосинтез. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Развитие жизни в архее, протерозое и 
палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Вид; Критерии вида. Борьба за существование и ее формы. 
Естественный отбор и его формы. Видообразование.  Главные направления эволюции органического мира. 
Расы и их происхождение. Прародина человека 

б) Межпредметные связи с физикой 
Физика изучает всевозможные явления, происходящие вокруг нас (тепловые, физические, световые). 

Данные явления получили названия – физические явления. В живых организмах так же происходят 
физические процессы и явления. Например, по стеблю растения от земли поднимается влага, по сосудам 
животного течет кровь, сигналы от мозга к телу животного передаются по нервным волокнам. При 
изучении физики можно объяснить, как происходит движение рыб в воде и животных на земле, как 
протекает фотосинтез, как возникает близорукость и дальнозоркость, как разные животные издают и 
воспринимают звуки, описать строение и работу суставов и многое другое. Таким образом,  физические 
явления присутствуют во всех разделах биологии (ботаника, зоология, анатомия). 

Рассмотреть связь биологии с физикой можно в трех аспектах.  
1)При изучении различных тем на уроках биологии приводятся примеры, которые показывают роль 

физических процессов в протекании биологических процессов (Физика живых организмов). 
2)В современных технических устройствах используется множество принципов, реализованных в 

живых организмах. Например,  прототипом для конструирования морских судов и подводных лодок, 
послужила форма тела дельфинов (Бионика). 

3)К процессам, происходящим в природе в результате производственной деятельности человека, 
имеют отношение физические законы. И для ликвидации негативных последствий данной деятельности, и 
для охраны природы нужно использовать знание законов физики [3]. 

Темы, в которых прослеживается межпредметная связь с физикой: 
Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды растениями. 

Передвижение веществ по стеблю. Прорастание семян. Опорно-двигательная система животных. Способы 
передвижения и полости тела животных. Органы дыхания и газообмен. Обмен веществ и превращение 
энергии. Кровеносная система. Нервная система Оганы чувств. Регуляция деятельности организма. 
Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

 в) Межпредметные связи с химией   
  Химия – это наука, изучающая состав, строение, свойства и превращения веществ, а также явления, 
сопровождающие эти превращения. Химия тесно связана с такими предметами, как физика и биология. 
Между химией и биологией сформировались науки - биохимия, бионеорганическая и биоорганическая 
химия. В живых организмах мы изучаем состав веществ, химические процессы и другое. В 6 классе уже 
вводится понятие о неорганических и органических веществах. Проводится изучение ферментов на основе 
знаний о кислотах, катализаторах, о щелочных и нейтральных средах. На базе знаний об окислении 
изучаются транспортная функция крови, тканевый и легочный газообмен. В дальнейшем, в рамках урока 
биологии изучается биологическая роль воды, ее физические и химические свойства. В старших классах 
большое влияние уделяется липидам, нуклеиновым кислотам, белкам, углеводам [3]. 
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Темы, в которых прослеживается межпредметная связь с химией: 
Обмен веществ и превращение энергии. Внутренняя среда организма. Дыхательная система. 

Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. 
Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения. Биологические 
катализаторы. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Питание клетки. Гетеротрофы. Синтез 
белков в клетке. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

г) Межпредметные связи с математикой.  
В последние годы в биологии все шире находят применение методы математической статистики и 

математического моделирования. Лучше усваивать и понимать математический материал в биологии 
помогает использование математических моделей. Например, в виде логарифмических выражений 
представляют характер роста численности популяций, где в качестве переменных выступают реальные 
переменные, представленные экологическими факторами, свойствами популяций и т.д. Связь с математикой 
прослеживается так же в умении выполнять различные математические расчеты, составлять пропорции и 
т.д. Все это является необходимым условием для решения различного рода экологических задач, а так же 
задач по генетике. Связь с математикой возможно проследить и в  оценке хозяйственной деятельности 
человека, где необходимо рассчитывать современное состояние природных ресурсов, а так же 
прогнозирование в ближайшем будущем при помощи математических методов [5].  

Темы, в которых прослеживается межпредметная связь с математикой: 
Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон чистоты гамет. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Сцепленное 
наследование генов. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом  
наследование. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Дигибридное скрещивание. Экологическая 
сукцессия. Экологические пирамиды 

д) Межпредметные связи с историей.  
При изучении курса истории, большое количество вопросов посвящено происхождению человека и 

его предков, а так же рассматривается влияние природных условий на существование первобытного 
человека, изучается  зарождение культуры и происхождение ремесел. В таком случае, в разделе биологии 
«Происхождение и эволюция человека» межпредметные связи с историей находят довольно широкое 
применение. Но, помимо этого, историческим событиям во всем курсе биологии отводится большое 
внимание, особенно, это связано с именами великих ученых.  Такие знания истории помогают учащимся 
сформировать представления о временных эпохах, в которых жили и творили те, кто оставил значимый след 
в биологии. Связь биологии и истории можно обнаружить в темах «Развитие жизни на Земле», 
«Происхождение человека», а также в истории каждого открытия учёных [2]. 

Темы, в которых прослеживается межпредметная связь с историей: 
Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон чистоты гамет. Основы 
селекции. Работы Н.В.Вавилова. Развитие эволюционного учения. Гипотезы возникновения жизни. 
Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. 
Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Основные этапы развития растительного мира. Развитие 
эволюционного учения Ч. Дарвина. Историческое развитие эволюционного учения. Главные направления 
эволюции органического мира. Движущие силы антропогенеза. Методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов . Изучение палеонтологических доказательств эволюции 

Расы и их происхождение. Прародина человека. Задачи и методы селекции. Генетика как научная 
основа селекции организмов. Понятие о биосфере. 

  Таким образом,  каждый учебный предмет в той или иной степени является источником разных 
видов межпредметных связей.  Одна из функций межпредметых связей – это формирование обобщенной 
системы знаний о мире, формирование цельного научного мировоззрения. При таком подходе укрепляются 
связи биологии с предметами как естественнонаучного, так и гуманитарного цикла, формируется 
разносторонние взгляды на осмысление того или иного вопроса, улучшаются навыки переноса знаний, 
активизируются методы обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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Важным и прогрессивным шагом в развитии ценностных основ образования стало определение 
инклюзивного образования как обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых потребностей и индивидуальных возможностей детей.[1] 

Инклюзивное образование-это обучения детей-инвалидов совместно со здоровыми детьми.  
Какая школа может называться инклюзивной? Прежде всего, школа доступная. И архитектурно 

доступная, и психологически открытая для любого ребенка.[1] 
Здания образовательных учреждений для детей-инвалидов должны обеспечивать: полноценную 

среду, позволяющую учащихся получить образование; возможность социальной адаптации среди здоровых 
детей; 

архитектурное качество. В данный момент на территории Тамбовской области мало школ, которые 
могли бы перейти на данный тип образования. В них необходимо переоснастить: вход в школу, внутреннее 
пространство, раздевалку, классные кабинеты, туалет, спортивный зал, школьную библиотеку, территорию 
школьного двора.   

Но также важна готовность не только здания учреждения, но и остальных детей к осуществлению 
инклюзивного образования. Привычным пониманием инклюзии является для учителя совместное обучение 
разных детей. Проблема совместности в обучении – сложный дискутируемый вопрос. Есть ли у нас 
потребность в совместности, в открытости? Инклюзивная культура образования складывается, прежде 
всего, из отношений между участниками образовательной среды, учениками, учителями и родителями. 
Инклюзия, в самом широком ее понимании, предполагает, что у каждого ребенка есть потенциал быть 
принятым в пространство школы и общества. Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья были в наших массовых школах всегда. Агрессия в строну ребенка с ограниченными 
возможностями, который пришел в общеобразовательный класс, исходит и от одноклассников, и, увы, от их 
родителей, а порой и от самих педагогов.[1] 

Чтобы проанализировать готовность здоровых детей, я провела психологические тесты на 
выявления эмпатический способностей методика (В.В.Бойко) и на состояние агрессии (опросник Басса-
Дарки).  
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Рис.1. Уровень эмпатических способностей. 

Эмпатические способности - это способность к состраданию. В результате интерпретации данных, 
полученных в ходе тестирования, можно сделать вывод о том, что у испытуемых наблюдается 
преимущественно низкий уровень эмпатии. Следовательно, они не способны оказать детям с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую эмпатическую поддержку. Это является очень 
большой проблемой на пути к инклюзивному образованию. Также такие результаты наталкивают на 
размышление о том, что современные дети не могут оказать поддержку и сочувствовать всем окружающим 
их людям.  

 
Рис 2. Уровень враждебности. 

Уровень враждебности у обучающихся выше нормы. Это говорит о том, что они не смогут 
адекватно воспринять то, что не все люди похожи на них. И они скорее всего будут развивать конфликты, не 
исключены ссоры и напряженная обстановка. 

 
Рис 3. Уровень агрессивности. 

Можно предположить, что учащиеся образовательной школы не готовы к восприятию новых и 
непохожих на себя детей.  Крайне сложно избежать проявлений агрессии и конфликтов при обучении детей-
инвалидов в общеобразовательной школе. Для избегания подобных проявлений необходима особая 
профессиональная подготовка и переподготовка педагогов и работников школы. 

Безусловно, обучаться дети должны все вместе. Права должны быть равные у всех. Невозможно 
ничем заменить общение детей друг с другом, им это просто необходимо! Но для этого должны быть 
созданы условия, подготовлены специалисты, педагоги и очень многое другое, что еще должно быть.[1] 

Очень печально, что в наше время дети обладают таким уровнем агрессивности и враждебности. 
Это говорит не только о том, что они не готовы к инклюзивному образованию, но и о том, что в обычном 
учебном процессе они склонны к ссорам и конфликтам. На это стоит обратить внимание психологам 
учебных заведений.   
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Аннотация. В статье актуализируется проблема организации деятельности в дошкольной образовательной 
организации по обучению педагогов работе с детьми группы риска; определены пути решения данной 
проблемы. 
Ключевые слова: дети группы риска, обучение педагогов, дошкольная образовательная организация. 

 

В условиях модернизации системы образования Российской Федерации главной задачей 
государственной образовательной политики является обеспечение качества образования, в том числе и 
дошкольного. 

Современное дошкольное образование является одним из самых активно развивающихся уровней 
образовательной системы России. Нормативные требования к определению структуры, условий реализации 
общеобразовательной программы дошкольного образования оказывают непосредственное влияние на 
работу с педагогическими кадрами, призванными реализовывать воспитательно-образовательный процесс в 
изменяющихся условиях [2]. 

В пункте 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» определена обязанность педагогических работников систематически повышать 
свой профессиональный уровень, а в пункте 5 статьи 47 обозначено право педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года [6]. 

С 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования [5]. Существенным аспектом модернизационных процессов в дошкольном образовании 
является осуществление комплекса мер по обеспечению высокого уровня профессиональной готовности 
педагогов. Стандарт призван обеспечить защиту ребенка и его родителей от некомпетентного 
педагогического вмешательства. Такого рода защита может быть обеспечена, прежде всего, посредством 
контроля над качеством образовательной программы, реализуемой в дошкольной организации. Однако 
реализация программы зависит не только от ее содержания, но и от характера профессиональной 
деятельности педагога. В стандарте выделены требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. Основой повышения качества дошкольного 
образования является характер отношения педагогов к своей профессии, к детям, стремление к 
профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию. От позиции педагога во многом 
зависит успех образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Во главу угла ставится не 
выполнение инструкций, а творческое проектирование образовательного процесса для достижения 
наивысших результатов в обучении, воспитании, развитии, социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста [1]. 

Воспитатель детского сада должен обладать основными компетенциями, необходимыми для 
создания условия развития детей, быть профессионально и личностно готовым к обеспечению 
эмоционального благополучия детей благодаря непосредственному общению с каждым ребенком, 
уважительному отношению к его чувствам и потребностям, к оказанию недирективной помощи каждому 
ребенку и поддержке его инициативы и самостоятельности в условиях свободного выбора деятельности, к 
созданию условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми и взаимодействию с 
родителями (законными представителями) и т.п. [3].  

Увеличение и усложнение функций педагогических кадров в условиях перехода на стандарт 
дошкольного образования требуют постоянного профессионального роста педагогов, поскольку в своей 
деятельности педагогам необходимы профессиональные компетенции для работы с различными 
категориями детей. 

В настоящее время при динамизме всей социальной жизни людей и возникновении множества 
неблагоприятных факторов, в дошкольных образовательных организациях растет количество детей, 
которых относят к категории группы риска. Слово «риск» означает возможность, большую вероятность 
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чего-либо, как правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому, 
когда говорят о детях группы риска, подразумевается, что эти дети находятся под воздействием некоторых 
нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать [4]. 

Таким образом, дети группы риска являются категорией детей, в работе с которой педагогам 
необходимо владеть особыми профессиональными компетенциями, которые бы способствовали 
минимизации неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на развитие ребёнка. 

В современных дошкольных образовательных организациях реальность такова, что работа с детьми 
группы риска относится к компетенции отдельного специалиста (социального педагога или педагога-
психолога), но более эффективной, на наш взгляд, будет систематическая совместная организованная 
деятельность всего кадрового педагогического ресурса, имеющегося в ДОО (специалисты сопровождения и 
воспитатели). 

Отсюда возникает противоречие между ростом количества детей группы риска, необходимостью 
организации работы с ними в дошкольной образовательной организации и неготовностью педагогов и их 
неумением выстраивать работу с данной категорией детей. Разрешению данного противоречия может 
способствовать организация методической работы в ДОО, представляющая собой систему деятельности по 
обучению педагогов работе с детьми группы риска. 

По нашему мнению, для организации эффективной работы в данном направлении помимо 
теоретического анализа проблемы необходимо проведение практического исследования.  

Программа эмпирической части исследования по проблеме обучения педагогов дошкольной 
образовательной организации работе с детьми группы риска представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Программа эмпирической части исследования 
№ 
п/п 

Этап Сроки Задачи Методы исследования 

1. Констатирующий 
эксперимент 

Сентябрь – 
октябрь 
2017 г. 

1) Сбор и анализ информации 
о базе исследования. 
2) Определение 
диагностического инструментария 
для выявления знаний и 
представлений у педагогов ДОО о 
категории дети группы риска. 
3) Проведение 
диагностических методик. 
4) Анализ полученных в ходе 
констатирующего эксперимента 
данных 

- характеристика 
образовательной 
организации; 
- анализ локальных 
нормативных документов 
ДОО; 
- анализ кадрового 
состава ДОО; 
- анкетирование 
педагогов ДОО. 

2. Формирующий 
эксперимент 

Ноябрь 
2017 г. – 
февраль 
2018 г. 

1) Разработка программы 
обучения педагогов ДОО работе с 
детьми группы риска. 
2) Реализация программы 
обучения педагогов ДОО работе с 
детьми группы риска. 

- проектирование 
программы обучения 
педагогов ДОО работе с 
детьми группы риска; 
- практическая 
реализация программы. 

3. Контрольный 
эксперимент 

Март – 
апрель  
2018 г. 

1) Повторное проведение 
диагностических методик 
(аналогичных констатирующему 
этапу исследования). 
2) Анализ полученных в ходе 
контрольного эксперимента данных. 

- Анализ кадрового 
состава ДОО; 
- анкетирование 
педагогов ДОО. 

Таким образом, мы планируем разработать и внедрить в практическую деятельность ДОО 
программу по обучению педагогов работе с детьми группы риска, которая будет включать в себя 
различные формы и методы работы (постоянно действующий семинар, деловые игры, семинары-
практикумы, обмен опытом, изучение методической и периодической литературы по проблеме и др.), и 
которая позволит организовать эффективное взаимодействие всех педагогов дошкольной образовательной 
организации и сформировать у них устойчивые знания об особенностях работы с детьми группы риска, а 
также умения и навыки работы с данной категорией детей. 

Список литературы: 
1. Горина Л.В. Профессиональный рост педагогов как фактор повышения качества / Л.В. Горина // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (9) 2017г. 

 

 252 

развития. Том 3. – 2014.  – № 4. С. 372-375. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 07.03.2017). 

2. Гребенникова В.М., Азлецкая Е.Н., Карлаш С.И. Метод кейс-стади как фактор развития 
профессиональных компетенций педагогов дошкольной образовательной организации / В.М. 
Гребенникова, Е.Н. Азлецкая, С.И. Карлаш // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 
8. – 2016. – № 5-3. С. 59-62. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/ (дата 
обращения: 07.03.2017). 

3. Кузнецова Г.Н. Подготовка педагогов ДОУ к педагогическому сопровождению социального развития 
ребенка дошкольного возраста / Г.Н. Кузнецова // Научно-теоретический журнал «Современная 
школа». – 2015 – № 4 (25). С. 103-107. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 07.03.2017). 

4. Мураткина Д.Е. Характеристика категории «дети группы риска» в психолого-педагогической науке / 
Д.Е. Мураткина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия 
Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. 
Социокинетика. Том 20. – 2014. – № 4. С. 169-172. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 29.10.2016).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями).  
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ТРЕНИНГИВАЯ ПОДГОТОВКА В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» ВУЗА 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕТОД 
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Аннотация. Существует ряд целей и задач, которые необходимо достичь при подготовке военного 
специалиста, к решению проблем межнационального общения, которые активно заявляют о себе в 
образовательной деятельности в последние годы. От профессиональных качеств педагогов, выбора 
образовательной методологии и эффективности их использования зависит формирование компетенций 
выпускника. Для войск национальной гвардии Российской Федерации предложены подходы к 
систематическому мониторингу учебного процесса, позволяющие выявить внутренние противоречия и 
проблемы в учебно-воспитательной работе и духовно-нравственном воспитании курсантов. Одним из 
методов активного социально-психологического обучения при подготовке курсантов вуза войск 
национальной гвардии Российской Федерации к этнокультурному диалогу является тренинг.  
Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность; методы активного обучения; тренинговые 
программы; работа педагога; формирование коллектива. 

 

Важнейшим компонентом образовательной политики в современной России можно признать 
компетентностный подход. Имеет место противоречие между необходимостью формирования специалиста 
войск национальной гвардии Российской Федерации и все возрастающим объемом информации, 
обеспечивающей, данный уровень компетентностной подготовки. Одним из направлений преодоления 
обозначенного противоречия является рефлексия и саморефлексия образовательной методологии, в том 
числе, к межнациональному общению в контексте межкультурной коммуникации в профессиональном 
становлении курсантов как будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В рамках современных подходов к образованию требуется, как минимум, реализация двух 
направлений. С одной стороны, это глубокое переосмысление образовательного процесса, с другой – 
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практическая направленность образования, то есть приближение теоретических подходов к существующей 
практике, и создание возможностей для курсантов непосредственно в процессе обучения приобретать 
практические знания и умения. Имеющийся опыт педагогической деятельности позволяет использовать 
возможность применения в образовательной практике один из методов активного социально-
психологического обучения – тренинг, как форму рефлексии и саморефлексии, позволяющая достичь 
образовательных результатов, имеющейся педагогической практики и перспектив развития 
образовательного процесса.  

«Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 
• тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и 

навыков; 
• тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие 

некоторых умений и навыков; 
• тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими 

способов решения собственных психологических проблем» [1]. 
Тренинг важен не только для курсантов, но и профессорско-преподавательскому составу, который 

должен организовать взаимодействие «преподаватель-курсант-преподаватель», причем обратная связь 
«преподаватель-курсант» наиболее важна, такт как она регулирует диалог, позволяющий выявить 
имеющиеся проблемы и наметить пути дальнейшего их решения. Понимание преподавателем всех методов 
активного социально-психологического обучения и своевременного применения их в образовательном 
процессе составляет один из важных элементов профессионализма современного военного педагога. 

В частности, методы активного обучения в целом можно определить, как различные способы 
выявления мотивов, продвигающих курсантов к успешной учебно-познавательной деятельности. При этом 
к факторам, повышающим направленность учебного процесса курсантов относятся:  
1)  потребность в понимании сущностных характеристик военной службы и в частности, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации;  
2)  креативный характер учебного процесса раскрывающий индивидуальные качества личности 

военнослужащих ориентированной на выполнение повседневных и служебно-боевых задач;  
3)  состязательность учебной деятельности, обеспечивающей повышение качества образования;  
4)  вариативность мероприятий повседневной деятельности воинских подразделений, способствующей 

развитию интеллектуальных способностей военного специалиста; 
5)  отношение к профессиональной деятельности, предполагающая эмоциональный дискурс в 

проведении учебного процесса, подъем и ответственность за выполнение обязанностей военной 
службы и гражданского долга. 
Компетентный военный педагог всегда может органично включить в образовательный процесс 

методы активного обучения. В этой связи формируются методы межнационального общения 
военнослужащих как способ личностной и профессиональной коммуникации. Возникают новые ракурсы в 
их решении в системе учебно-воспитательных мероприятий курсантов. 

С точки зрения Л.А. Петровской, Ю.Н. Емельянова, А.Л. Ситникова, С.И. Макшанова, И.В. Вачкова, 
методом, синтезировавшим большинство методов активного социально-психологического обучения, 
является тренинг. В частности, И.В. Вачков определяет тренинг как «совокупность активных методов 
практической психологии, которые используются с целью формирования навыков самопознания и 
саморазвития» [2, с. 21]. 

Применение тренинговой подготовки в образовательной среде вуза войск национальной гвардии 
Российской Федерации оправдано по нескольким основаниям: 

1. Акмеологический аспект. Тренинг успешно вписывается в образовательную деятельность по 
различным направлениям. Например, разработан коммуникативный тренинг. Это означает, что его 
реализуют в различных группах, имеющих межнациональное многообразие, обеспечивая схожесть в 
мотивах поведения и поступках. Педагог всегда имеет возможность трансформировать первоначальную 
форму под конкретную группу или конкретные задачи в зависимости от профессиональной направленности 
группы. 

2. Моделирующий аспект. Возможность моделировать решение конкретных проблем, обусловленное 
национальной спецификой и в рамках работы тренинговой группы по формированию умений и навыков 
преодоления противоречий на национальной почве, их решения с курсантами схожими в поведении, с 
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учетом различных национальных культур, традиций и уклада жизни, в зависимости от специфики 
подготовки к профессиональной деятельности подразделений войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Моделирование реальных процессов и ситуаций деятельности военнослужащих подразделений 
войск национальной гвардии Российской Федерации в группе, является одним из важных аспектов 
тренинговой работы. Кроме того, одной из проблем военнослужащих является то, что они учатся, в 
основном, только на своих ошибках или удачах. Тренинг, в этом отношении, можно рассматривать как 
элемент эксперимента по формированию межнационального общения. Моделируя и воссоздавая 
конкретные практические ситуации взаимоотношений военнослужащих разных национальностей в рамках 
закрытой тренинговой группы, курсант получает непосредственную возможность обрести опыт 
саморефлексии в условиях различных действий военнослужащих с учетом их статуса (начальник, 
подчиненный, сослуживец и т.д.) в соответствии с различными моделями поведения и национальными 
особенностями своего этноса. Без ущерба выработать наиболее эффективные умения и навыки, приобрести 
необходимые знания при общении с военнослужащими, имеющими национальные особенности своего 
этноса. Военный педагог призван гармонизировать межнациональные контакты в соответствии с идеей 
взаимообогащения национальных культур. 

3. Рефлексивный аспект. Основан на том, что ментальность военнослужащих разного 
вероисповедания, разных традиций вырабатывается и «сплавляется» в военном институте войск 
национальной гвардии Российской Федерации в один культурный слой. Именно через взаимодействие 
между собой курсанты обучаются способам и механизмам самопознания и самосовершенствования с 
учетом многонационального своеобразия сослуживцев. Данный аспект возможен только на основе 
адекватности самовосприятия и рефлексии. В повседневной деятельности курсантских подразделений не 
всегда предоставляет возможность адекватной оценки действий других военнослужащих и корректной, 
своевременной оценки собственных действий. В рамках тренинговой работы это закладывается в один из 
основополагающих принципов – когда каждый участник группы имеет право и возможность обратиться к 
членам группы за помощью в рефлексии и оценке успешности вырабатываемых моделей поведения. 

Необходимо отметить, что некоторые из отечественных психологов (И.В. Вачков, В.Ю. Болыпаков, 
Ю.Н. Емельянов, С.И. Макшанов, А.П. Ситников, В.К. Тарасов и др.) считают, что при использовании 
тренинга в образовательной практике наиболее успешной формой является «погружение». Чаще, этот 
подход используется в виде этапа погружения при проведении культурно-досуговых мероприятий и 
деятельности, способствующей «мысленному отрыву» от бытовых забот. Эффективность и продуктивность 
подобного мероприятия обеспечивается за счет ряда факторов, дополнительных по отношению к 
стандартному тренингу. 

Тренинг, проведенный среди курсантов Пермского военного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в период проведения занятий по дисциплине «Огневая подготовка» в учебном 
центре (за пределами стен военного института) показал, что даже разобщенность изначально 
сформированных подразделений, таких как отделений, мобилизует и активирует познавательный процесс 
военнослужащих вокруг одной совместной проблемы (задачи) с целью достижения общего результат – 
повысить успеваемость своего подразделения. Курсанты независимо от должности, воинского звания, 
национальных и культурных особенностей,  объединяются в один единый, коллективно работающий 
«организм». Ежедневные бытовые заботы, в том числе и межличностные противоречия, присутствующие 
без исключения в любом подразделении военнослужащих, в период проведения практических занятий, 
становятся несущественными тогда, когда до каждого военнослужащего приходит осознанность, что от его 
действий зависит общий результат.  

Одной из главных задач успешности проведения тренинга является, и мастерство 
(профессионализм) профессорско-преподавательского состава в умении мотивировать всех обучаемых; 
создать условия непосредственной связи знаний, умений и навыков не только своих, но и курсантов в 
рамках единого процесса осознанного понимания взаимодействия друг с другом для достижения единого 
результата. Осознание необходимости совместных действий, независимо от национально-культурной 
принадлежности обучаемых, приводит к сплачиванию курсантов в единый коллектив.  

Поэтому можно говорить об оправданности применения тренинга как совокупности методов 
активного социально-психологического обучения к межнациональному общению курсантов вуза войск 
национальной гвардии Российской Федерации, придающих культурологическую направленность учебному 
процессу. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия и принципы организации предметно-развивающей 
среды, направленные на формирование самостоятельности и инициативности у дошкольников в процессе 
активной физической деятельности. 
Ключевые слова: дошкольное образование, инициативность, самостоятельность, предметно-
пространственная среда, центр двигательной активности, подвижные игры, духовное и физическое 
развитие. 

 

Современный детский сад является местом первого опыта взаимодействия ребенка с миром 
сверстников и взрослых. В постоянно меняющемся мире самостоятельность и инициативность являются 
неотъемлемыми качествами благополучно развивающейся личности. Многие исследователи в области 
педагогики отмечают, что инициативность начинает формироваться уже в раннем дошкольном возрасте: 
ребенок становится активным участником явлений окружающей действительности, ощущает внутреннее 
стремление к изменениям и преобразованиям. С феноменом инициативности тесно связано такое свойство 
личности, как самостоятельность – способность организовывать целенаправленную деятельность, 
преобразовывать окружающие предметы и явления, нести ответственность за результаты этой 
деятельности. Развитие самостоятельности и инициативности происходит, прежде всего, в процессе 
физической деятельности. В ходе реализации потребности ребенка в двигательной активности, происходит 
формирование  самодисциплины и самоконтроля, самостоятельного оценивания качества выполнения 
заданий, совершенствование личностных и физических качеств, приобретение двигательного опыта и 
оздоровление организма, а также формирование базовых представлений ребенка о здоровом образе жизни и 
спорте. При овладении правилами подвижных игр и выполнении физических упражнений деятельность 
дошкольника приобретает целенаправленный характер, а в условиях соревновательного характера ребенок 
получает внутреннюю мотивацию к достижению результата, который ставит перед ним педагог.  

Развитие самостоятельности и инициативности невозможно без формирования адекватной 
предметно-пространственной среды, которая понимается как «система материальных объектов и средств 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 
облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» [1, с. 10]. Иными словами, предметно-пространственная среда является стимулирующим 
фактором гармоничного развития личности ребенка в различных видах деятельности, организованных в 
рамках психолого-педагогической задачи и насыщенных полифункциональными предметами и игровыми 
материалами. Обогащенная предметно-пространственная среда позволяет создать условия для 
одновременной самостоятельной деятельности каждого ребенка в группе. 

Предметно-пространственная среда выступает инструментом получения ребенком практического 
опыта познания окружающей действительности и выстраивания отношений со сверстниками и взрослыми. 
Деятельность ребенка, связанная с изменением и преобразованием предметно-развивающей среды, 
рассматривается психологами как «предметно-орудийная деятельность и деятельности с психологическими 
орудиями» [2, с.30]. Она создает положительный эмоциональный фон в группе, обеспечивает 
психологический комфорт, уверенность в принятии решений, стимулирует самостоятельный выбор форм 
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активности и подвижных игр. Мы определили ряд условий, необходимых для конструирования предметно-
пространственной среды: 
• насыщение пространства предметами реального мира, а также мира сказочного, которые несут 

ценностную важность развития физических и личностных качеств; каждый инструмент раскрывает 
символ-образ, побуждающий детей моделировать определенную двигательную деятельность; 

• насыщение среды предметами-символами народной культуры, обобщающими образ физического и 
духовного идеала человека; 

• сочетание заданной и свободной среды, стимулирующей самостоятельный выбор материальных 
инструментов для моделирования игровых ситуаций, упражнений и подвижных игр; 

• доступное расположение предметов в условиях пространства группы, обеспечивающее свободное и 
безопасное перемещение ребенком объектов предметно-развивающей среды вне зависимости от 
роста и уровня физического развития и стимулирующее самостоятельный выбор; 

• многофункциональность среды: предметы дополняют друг друга и дают возможность выполнить 
движения разными способами. 
Немаловажным является выбор оформления предметно-развивающей среды: «цветовой параметр 

используется как условие достижения психологического комфорта, разворачивания самостоятельной 
двигательной активности и цветовой локализации, стимулятор развития движения» [2, с.52]. Цвет является 
не только объектом эстетического восприятия, но и средством невербального воздействия на 
психологический климат в группе. Теплые оттенки цветового спектра – желтый, оранжевый – создают 
психологическое ощущение тепла, комфорта, прилива положительных эмоций; оказывают стимулирующее 
воздействие на центральную нервную систему и повышают работоспособность. Холодные цвета – синий, 
голубой, лимонный, зеленый – оказывают успокаивающее действие, способствуют снижению напряжения 
глаз, помогают сосредоточить внимание. В оформлении группы голубой цвет является основным; 
сочетание спокойного голубого и ярких контрастирующих оттенков других цветов позволяет не снижать 
двигательную активность дошкольников в течение дня. 

Таким образом, каждую возрастную группу дошкольного образовательного учреждения следует 
проектировать исходя из вышеизложенных положений путем локальной интеграции пространственно-
предметной среды, решающей единую задачу – формирование самостоятельности и инициативности в 
процессе двигательной активности. Практическим воплощением данных условий является 
конструирование центра двигательной активности и центра сюжетно-ролевых игр. 

Яркий, оригинальный, с нестандартным дизайнерским решением, центр двигательной активности 
вписывается в пространство групповой комнаты. Он характеризуется наличием свободного пространства 
для самостоятельной реализации детьми двигательной деятельности, а также наличием специального 
физкультурного инвентаря: массажные дорожки, коврики, обручи, гимнастические палки, мячи разных 
размеров, корзина для метания мячей; лестница гимнастическая; мешочки с грузом; ленты разных цветов; 
флажки; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики; сенсорный стол; сухой бассейн, 
подборка игрушек для развития мелкой моторики и подготовки руки для детей старшего дошкольного 
возраста к письму [3, с.114]. Предметы центра двигательной активности содержат символику 
разнообразных видов двигательной активности человека и способов взаимодействия с миром природы. 

Привлекать детей к самостоятельному выбору подвижных игр и размещению соответствующего 
оборудования необходимо уже в младшем дошкольном возрасте. Самостоятельно выполнять физические 
упражнения воспитанникам помогут выполнить наглядные карточки, на которых упражнения представлены 
в виде схемы. Приступая к выполнению заданий, воспитанники должны самостоятельно вспомнить 
последовательность выполнения упражнений или правила игры. Таким образом, решается практическая 
задача по стимулированию инициативности. 

Развернутый центр сюжетно-ролевых игр создает оптимальные условия для развития 
самостоятельности и инициативности в ходе воплощения сюжета игры и межличностного взаимодействия. 
Игровое пространство в группе наполняется атрибутами сюжетно-игровых ситуаций, стимулирующих 
двигательную активность ребенка. Сюжетные игры насыщаются предметами, стимулирующими создание 
двигательного образа. В рамках развивающей среды размещаются сюжетные рисунки, наряды, макеты, 
материальные атрибуты, позволяющие посредством драматизации побудить воспитанников к активной 
двигательной деятельности, стремлению проявить творческие способности, освоению ценностей здорового 
образа жизни. 
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Таким образом, создание единого комплекса грамотно организованной предметно-развивающей 
среды, эстетической и кинестетической модальностей способствует развитию самостоятельной 
деятельности дошкольников, инициативы, способности к рефлексии, а также воплощению атмосферы 
сказочности, необычности и живости в ходе двигательной активности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития исследовательских умений учащихся на уроках 
химии. Раскрываются основные понятия, классификация и этапы формирования познавательных и 
творческих умений школьников. Анализируются показатели групп старшеклассников по умению 
самостоятельно выполнять исследовательскую работу. 
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Формирование система химических знаний у учащихся как компонента естественно-научной 
картины мира, вырабатывается через понимание социально-значимых ценностных ориентаций, 
включающих общекультурное и личностное развитие, осознание важности получаемого химического 
образования, чувства ответственности и патриотизма, а также отношения к данной дисциплине как к 
возможной области будущей практической деятельности.  

Добиться усвоения знаний в разделах химии можно разными способами. Чаще всего учитель сам 
предпочитает изложить новый материал, особенно на уроках, во время которых планируется довести до 
сведения учащихся большой объем информации. Но перед педагогом ставится более важная задача - 
организовать процесс обучения так, чтобы школьники воспринимали химию как дидактический эквивалент 
науки, нужный и востребованный жизнью, необходимый каждому образованному человеку для 
формирования целостной картины мира. Необходимо создавать условия для развития творческой 
познавательной активности ребенка и его самореализации через накопление индивидуального опыта в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее соответствующим 
поставленным целям является научно-экспериментальная деятельность. В её основе лежит обучение 
учащихся самостоятельным способам добывания и переработки информации в условиях инновационной 
образовательной среды. При таком подходе одним из основных компонентов работы являются 
исследовательские умения школьников.  

Учащиеся учатся выявлять проблему, анализировать теоретический вопрос, выстраивать 
логическую цепь рассуждений, индивидуально проводить практическое исследование, фиксировать 
результаты наблюдения и заключать выводы. Поэтому формирование интеллектуальных и практических 
умений актуально для старших классов, завершающих в этом возрасте развитие когнитивных процессов 
(прежде всего, мышления).  

В современной психолого-педагогической литературе умение рассматривается как освоенный 
субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и 
навыков. 
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Под терминами «исследование», «исследовательские умения» и «исследовательская деятельность» 
подразумевают:  

Исследование – это целенаправленная познавательная деятельность, результаты которой выступают 
в виде системы понятий, законов и теорий и характеризующаяся объективностью, доказательностью, 
точностью. 

Исследовательская деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
работа учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы взаимодействия. Следовательно, 
такая инициативность школьников должна включать в себя её осознанность субъектом, 
целенаправленность, ориентированную на получение знаний, обеспечивающих прогнозируемое изменение 
в какой-либо сфере общественной жизни [4]. 

Понятие «исследовательские умения» различными авторами трактуется по-разному. Например, И. 
А. Зимняя, В. В. Успенский, Н.Л. Головизнина и Е.А. Шашенкова рассматривают исследовательские 
умения как результат и меру научной деятельности, т.е. как способности к проведению самостоятельных 
наблюдений, лабораторных работ, приобретаемые в процессе решения различного рода экспериментальных 
задач. 

Автор другого подход А.И. Савенков под исследовательскими умениями понимает способность 
видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
проводить опыты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом, 
доказывать и защищать свои идеи.  

На сегодняшний день классификация познавательных и творческих умений в педагогической 
литературе разработана достаточно обширно.  

Например, И.Б. Карнаухова перечисляет следующие умения, лежащие в фундаменте учебно-
исследовательской деятельности:  
• формулирование цели, гипотезы, определения задач выполняемой работы; 
• выявление и анализ проблемной ситуации, постановка принципиальных вопросов и видение новых 

признаков в традиционных ситуациях;  
• проведение и поиск альтернативных вариантов и способов их решения, обобщение и 

систематизация результатов, полученных в ходе наблюдений и экспериментов;  
• оформление разработок в виде рефератов, докладов, отчетов; планирование самостоятельной 

работы; использование современных библиографических ресурсов том числе, электронных банков 
данных;  

• самоконтроль и самооценка школьниками своего труда и своих результатов. 
М.И. Бойцов выделяет три основные группы умений, выстроенных по функциям исследовательской 

деятельности:  
• интеллектуальные, связанные с логическими методами научного поиска (наблюдение, анализ, 

синтез, аналогия, гипотеза...); 
• решение учебно-практических задач, переработка полученных ведущих и вспомогательных знаний, 

дополнительной информации (конспектирование, тезирование, работа с библиографией...);  
• специфические для данного предмета (химический, мысленный эксперимент) 

Рассмотрев предложенные классификации, можно отметить, что в педагогической литературе нет 
единого плана о составе исследовательских умений. Тем не менее, их систематизация необходима, она 
позволяет группировать различные умения по назначению в соответствии с логикой научного поиска, что 
важно при диагностике и поэтапном формировании результатов экспериментальной деятельности на 
уроках химии. 

Соответственно, для обоснования технологии развития познавательных и творческих умений 
необходимо определить их структурные компоненты: 
• организационно-практические (умение ставить вопросы и отвечать на них, преобразовывать 

полученные данные, выдвигать предположения, применять знания, полученные по другим 
дисциплинам на всех этапах исследования, рационально использовать время при выполнении 
лабораторных работ, планировать эксперимент); 

• поисковые (умение формулировать цели и задачи, выдвигать гипотезы и предсказывать результат 
деятельности, устанавливать причинно-следственные связи, использовать химические символы, 
находить несколько вариантов решения проблемы); 
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• информационные (умение находить источники информации, а также самостоятельно работать с 
ними, пользоваться измерительными приборами и измерять физико-химических величины, 
использовать учебную и техническую литературу, оформлять результаты (схемы, таблицы, 
чертежи)); 

• оценочные (умение распределить обязанности, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль 
(самоконтроль), обсуждать результаты и формулировку вывода своей работы, выделять её 
достоинства и недостатки, формулировать оценочные отзывы и рекомендации); [2]. 
Исходя из вышеперечисленных пунктов, познавательные способности детей старшего школьного 

возраста можно определить, как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным 
выбором применения старых знаний в новых ситуациях, согласно этапам учебной деятельности. 

На уроках химии условно можно выделить три группы учащихся, по умению самостоятельно 
выполнять исследовательскую работу: 

1-я группа – учащиеся, действующие продуктивно, способные использовать приобретенные знания 
и навыки в нетиповых (реальных) ситуациях, включаться в самостоятельную научную деятельность, 
инициативно в ней участвовать, осознавать каждый шаг проделанного задания, 
формулировать основные выводы по результатам анализа конкретной темы;  

Пример: индивидуальное составление нестандартных химических заданий и вычисление механизма 
протекания реакций. 

2-я группа – учащиеся, способные включаться в исследовательскую работу с помощью 
преподавателя (подсказка, инструкция, алгоритм), действующие менее сосредоточенно и продуктивно;  

Пример: упражнение школьникам на обобщение темы, изложенное педагогом в специальной 
последовательности, задание ученикам на поиск «скрытых» ключевых компонентов в физико-химических 
процессах, предложенных учителем. 

3-я группа – учащиеся, у которых неполно сформированы познавательные способности, 
выполняющие действие по образцу или шаблону, неспособные вести исследования самостоятельно [5]. 

Пример: предъявление ученикам готового решения в ходе объяснения задачи, подробное 
истолкование учителем каждого отдельного законченного этапа темы. 

Таким образом, исследовательские умения на уроках химии можно рассматривать как совокупность 
прикладных и умственных действий, а также входящих в них операций, необходимых для 
выполнения экспериментальной работы или её отдельных этапов, с помощью которых в научной 
деятельности учащихся формируются собственные предметные компетенции. Такие занятия помогают 
обучающимся поднять самооценку, изменить стиль общения (равноправное партнерство), создать 
положительные эмоции, использовать взаимосвязь естественных наук, ощутить себя в новом качестве – 
химика-исследователя.  
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Аннотация. Суть предпрофильной подготовки - создать образовательное пространство, способствующее 
кадет, через организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную ориентацию. 
Основной задачей предпрофильной подготовки является комплексная работа с воспитанниками по 
обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. 
Ключевые слова: профориентация, профильное обучение, предпрофильная подготовка, профиль, 
профильная ориентация, профильные образовательные курсы, элективные курсы. 

 

Какой должна быть школа XXI века? Прежде всего, ей необходимо соответствовать запросам 
времени.  

Главные задачи современной школы или учебного учреждения - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 
ситуации». 

В Оренбургском ПКУ ведется работа по созданию новой модели учреждения, ориентированной на 
новое содержание образования, новые технологии обучения. Создаются оптимальные условия для 
раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого воспитанника.  

Следуя требованиям современного общества, научно-технического прогресса в училище поставлена 
цель: формирование мобильной и конкурентоспособной личности, умеющей ориентироваться в огромном 
потоке информации, владеющей навыками самообразования и исследовательской деятельности. 
Инновационные процессы в образовательном пространстве училища направлены на мотивированное 
овладение воспитанниками изучаемым материалом, развитие у них потребности в познавательной 
деятельности и уверенности в своем будущем. 

На основе этого мы составили портрет выпускника нашего училища. Единая конечная цель для всех 
выпускников – воспитание успешной (согласно своим способностям) и одновременно конкурентно 
способной личности (компетентной во многих областях). Выпускник учебного заведения должен 
адаптироваться к любым условиям рыночной и нерыночной экономики, обладать профессиональной 
мобильностью, готовым к непрерывному самопознанию, самовоспитанию и самообразованию. 

Система работы по предпрофильной подготовке воспитанников 7-9-х классов определяется 
задачами профилизации обучения на старшей ступени исходя из основной цели, определенной 
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«Концепцией профильного обучения». Переход на профильное обучение в старшей школе предусматривает 
изменение системы работы в основной школе, так как от правильного выбора профиля обучения во многом 
зависит профессиональное будущее старшеклассников. 

Соответственно, особую важность приобретают задачи предпрофильной подготовки воспитанников 
как 9-х, так и в 7-8-х классов, так как возраст 13-15 лет - это возраст самоопределения. 

Основная задача предпрофильной подготовки - подготовив к выбору профиля обучения, 
прогнозирование будущей профессиональной деятельности.  

Профессиональной ориентации подростков в училище уделяется очень большое внимание. Срок 
обучения  7 лет (с 5 по 11 класс), закрытый тип учреждения и, конечно же, статус учебного заведения  
накладывают особую ответственность на педагогический коллектив за готовность воспитанников к 
самостоятельному выбору и самостоятельному определению своего дальнейшего  жизненного пути. 

Должности специально введенной для решения проблем профессиональной ориентации  штатным 
расписанием не предусмотрено. 

В училище разработано и действует  положение о предпрофильной подготовке и профильном 
обучении воспитанников училища, в соответствии с которым распределены обязанности по реализации 
этого направления, в том числе и профессиональной ориентации. 

Ответственность за  общую организацию профессиональной ориентации возложена на заместителя 
директора по воспитательной работе.        Методическое обеспечение и  сопровождение осуществляет один 
из старших методистов учебного отдела.  

 Непосредственными организаторами и  координаторами данной работы являются старшие 
воспитатели учебных курсов (параллелей). Проведение основных форм работы, её учёт ведут воспитатели 
учебных курсов, также привлекаются  преподаватели и другие сотрудники училища.   Важным звеном этой 
работы являются педагоги – психологи, осуществляющие психологическое сопровождение.  

Информационное обеспечение возложено на сотрудников библиотеки. 
Основные направления профориентационной работы проводимой  в училище показаны в 

нижеприведенной таблице. 
Периодичность  

№ 
п/п 

Направления 
профориентационной 

Работы 

 
Формы работы 5-8 

Класс 
9-11 
класс 

1 Диагностика Собеседование 
Тестирование 
Наблюдение 
Анализ успеваемости 

Четверть 
Четверть 

Постоянно 
Четверть 

Полугодие 
Полугодие 
Постоянно 
Полугодие 

2 Информационная 
Поддержка 

Ориентационные курсы 
 
Классный час 
 
Подготовка  презентации 
Подбор литературы 
Создание эл. образов 
Атласа 

7,8 класс, 
2по 16 час 

5,6кл-1ч. мес 
7.8-1ч. четверть 

Год 

9 класс,2 по 16час 
 

9,10-1ч. полугодие 
 

9 кл-год 

3 Консультирование Профессиональное  
Психологическое  

По мере необходим. По мере необходим. 

4 Профессиональные пробы Тренинги  
Деловые игры 

Четверть 
Полугодие 

Месяц 
Четверть 

5 Дополнительное 
образование 

Теле-студия 
Радио-студия 
Фото-студия 
Изо-студия 
Лаборатория 
робототехники 
Клуб журналистики 
Лаборатория аудио и 
видеовиз. технолог. 
и т. д. 

 
 
 

3 часа 
в неделю 

 
 
 

3 часа в 
неделю 

6 Летняя практика Экскурсии 
Семинары 
Практич. занятия 

2 недели ежегодно 2 недели ежегодно 
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Индивид. задания 
Наиболее значимым направлением работы,  несомненно, является летняя практика. Она проводится 

в течении  двух недель по окончании учебного года и имеет  целью практически дать воспитанникам 
представлении об основных направлениях профессиональной деятельности человека.  

В училище разработана перспективная шестилетняя программа прохождения практик, которая 
охватывает основные укрупненные группы специальностей. К летней  практике привлекаются все без 
исключения воспитанники. Занятия организуются на базе учреждений различных министерств и ведомств 
Российской Федерации и Оренбургской области. По окончанию практики каждый воспитанник производит 
защиту своего индивидуального задания. 

В училище организовано тесное взаимодействие с областным центром занятости населения. Его 
специалисты  проводят в интересах училища анкетирование и тестирование воспитанников. В старших 
классах проводят тематические лекции о направлениях и перспективах развития рынка труда  в области и в 
целом по стране.  

Частыми гостями училища являются руководители учреждений и ведомств различного уровня,  как  
областного, так и федерального значения.   Как правило, данные представители социокультурного, 
профессионально-производственного и административного окружения проводят с воспитанниками 
различного рода  профориентационно  значимые познавательные мероприятия. 

В своей работы я хотела бы отметить актуальность вопросов предложенных к изучению  в данном 
курсе  «Образовательно-профессиональное самоопределение кадет Оренбургского ПКУ в предпрофильной 
подготовке и профильном обучении».  

В ходе изучения учебного  материала пришло понимание многих вопросов о становлении 
подростков, как социально равноправных членов нашего общества, способных самостоятельно определять 
и ставить перед собой жизненные и профессиональные цели и оценивать свои возможности в их 
достижении. 

Также хочется сказать, что предложенная идея профессиональных проб и социальных практик, на 
мой взгляд, собственно уже  воплощена  в жизнь в нашем училище. Не сомневаюсь, что это даст 
неоценимые результаты. В отношении многих кадет уже понятно что если будет решен вопрос о 
прохождении летней практики на базе учебных подразделений Министерства обороны РФ, то вопрос их 
него профессионального самоопределения несомненно будет им решён, и решён мотивированно и 
обоснованно. 

В данном конкретном случае,  в ходе применения средств педагогической поддержки, самым 
позитивным результатом работы является не только расширение  спектра версий продолжения образования 
и профессионального становления, но и соотнесение этих перспектив со своими возможностями.   

Предпрофильная подготовка в ходе проекта включает в себя следующие этапы: 
- ознакомительный, где обобщаются сведения о сферах и видах трудовой деятельности, подводится 

итог профориентационной работы, проводимой в рамках классных часов и индивидуальной работы 
психолога и вводится система  элективных курсов под общим названием «Человек - профессия»; 

- подготовительный, где в образовательный процесс системно вводятся пропедевтические 
элективные курсы, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся в выбранной области 
профессионального познания, где решаются задачи профессионального самоопределения; 

- основной (в период обучения в 9-м классе) - моделирование видов образовательной деятельности, 
востребованных в профильной школе, определение круга профильных и базовых дисциплин в соответствии 
с профессиональными предпочтениями обучающихся, перспективами обучения в старшей школе, высших 
или иных профессиональных образовательных учреждениях. 

 Учебные программы по определенной части предметов, соответствующих профилю, будут основываться 
на профильном уровне государственного образовательного стандарта. Учебные программы предметов, изучаемых 
на непрофильном уровне, будут основываться на базовом уровне стандарта. Содержание элективных курсов может 
описываться в форме примерных учебных программ, но фиксации в форме государственного образовательного 
стандарта оно не подлежит. 

Ряд школ будет создавать и реализовывать такие модели, которые позволят проводить профильное 
обучение не в рамках класса, но еще более дифференцированно, то есть в рамках малой группы, а также строить 
индивидуальные учебные траектории старшеклассников. 
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Таким образом, вся идеология и Концепция профильного обучения представляет значительную 
степень вариативности в реализации. Соответственно, возрастает значение и необходимость четкого 
проектирования и организации предпрофильной подготовки обучающихся в Оренбургском ПКУ.  

 Создаваемая модель выпускника Оренбургского ПКУ основана на такие ценностные ориентиры как 
конкурентоспособность, физическое и душевное здоровье, мобильность, компетентность в современных 
информационных технологиях, коммуникабельность, духовно-нравственная культурность. 

Сейчас мальчишки  мечтают о получении хорошего образования и начальной профессиональной 
подготовке, а затем в высшем учебном заведении, и в конечном итоге стать достойным гражданином новой 
России.  

Воспитание в Оренбургском Президентском ПКУ проводится в соответствии с общими началами 
российского государственного устройства системы формирования личности воспитанника, с целью 
подготовки его к служению Отечеству на государственном поприще. Формируются общественные 
добродетели осуществляемые воспитателями, руководителями, преподавателями в условиях закрытого 
учебного заведения с особым укладом жизнедеятельности и инновационного образовательного процесса. 

Итак, основная задача нашего коллектива в том, что она живет в режиме развития. Педагоги  
обретают основу для сотрудничества построения целостной, непротиворечивой системы работы – общую 
цель. Каждый реализует ее своими специфическими средствами, но она – общая. 

Таким образом, в училище ведется работа по созданию уникальной модели учреждения, где 
разрабатываются инновационное содержание образования, новые технологии обучения и воспитания, 
создаются оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника на основе ценностных ориентаций и созидания нового. 

Уверены, что воспитанники училища будут достойными гражданами  России XXI века.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития речевой компетентности в системе изучения 
зарубежной литературы. Установлено, что на уроках по развития речи школьники получают не только 
определенные умения, но и определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории 
литературы (образные средства и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, 
паронимы) знания по фразеологии.   Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, 
главными которому, по нашему мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления 
знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений и принцип практической 
направленности работы по развитию речи. 
Ключевые слова: развитие речи, речевая компетентность, зарубежная литература  

 

Одним из главных умений на уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 
Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 

словарного запаса детей. Она опирается на следующие принципы: взаимосвязи речевого развития с 
комплексом нравственного и эстетического воспитания; взаимосвязи речевого развития и углубления 
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знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений; принцип практической 
направленности работы по развитию речи; принцип системности; принцип учета межпредметных связей. 

Основные направления по работе по развитию речи: словарно-фразеологическая работа, 
направленная на обогащение словарного запаса школьников и активизации его применения; обучение 
школьников устным и письменным выражением различных жанров; работа по усилению эмоциональности 
и образности речи. 

Работа по развитию речи проводится на специальных уроках и на уроках, посвященных изучению 
литературных произведений[1, c. 25]. 

Виды уроков по развитию речи: уроки обучения творческим работам из жизненных впечатлений и 
произведений искусства; уроки обучение устным ответам, докладам; уроки обучения произведениям; уроки 
анализа письменных работ школьников [5, c. 33]. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные уроки 
для развития устной и письменной речи. На уроках совершенствуются специальные умения учащихся. 
Например: урок по развитию речи школьников может быть построен следующим образом: 

I. Вступительное слово учителя (как образец устной речи). 
II. словарная работа 
III. Беседа или диалог с учениками (на данном этапе школьники учатся формулировать вопросы и 

ответы) 
IV. Перевод или рассказ (упражнения на развитие связной речи школьников). 
V. Выразительное чтение (развитие умения школьников выразительно читать прозаические или 

лирические тексты). 
VI. Прослушивание авторского или актерского чтений (то есть обучение выразительному чтению по 

образцу). 
VII. Обсуждение выразительного чтения актерского или ученического (развитие умения 

комментировать чтения текста)[3, c.55]. 
Заключительное слово учителя (кратко сделать вывод)[2, c.45]. 
Некоторые элементы уроков по развитию речи используются при анализе литературного 

произведения. Например: схема урока анализа литературного произведения с элементами развития речи. 
1 урок. Вводное занятие. 
I. Живое слово учителя. 
II. Беседа или диалог с учениками. 
III. Переводы ранее прочитанного. 
IV. Помощь непонятных слов, толкования. 
2 урок. Чтение и анализ литературного произведения. 
I. Выразительное чтение текста. 
II. Составление плана. 
III. Различные виды переводов. 
IV. Устные и письменные ответы на вопросы. 
V. Работа над текстом литературного произведения (выяснить точку зрения, изобразительные 

выразительные средства). 
3 урок. Вывод. 
I. Обобщающее слово учителя. 
II. Ответы на конкретные вопросы. 
III. Произведение. 
IV. Творческие опыты учеников.      
На уроках по развитию речи школьники получают не только определенные умения, но и 

определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории литературы (образные средства и 
композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, паронимы) знания по фразеологии[3, c. 
41]. 

На проведение этой работы школьная программа отводит специальные часы, в программе указанная 
система знаний и умений по развитию речи. 

В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 
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Система упражнение по развитию 

устной речи письменной речи 
                5 клас 
1. Выразительное чтение (отработка выразительного 
чтения на основе произведений). 
2. Чтение наизусть (на основе образцов). 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Подробный перевод (на примере художественных 
текстов). 
5. перевод с изменением лица рассказчика. 
6. Выделение и описание картин в прочитанном 
произведении (на основе произведений, 
посвященных описанию природы. 
7. Ответы на вопросы по анализу текста. 
                             6 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Чтение наизусть. 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Перевод текста с подробным цитированием 
5. Рассказ о жизни героя по коллективно 
составленному плану. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристики героя. 
8. Устный отчет о прочитанных дома книги (в начале 
учебного года, учитель дает список текстов, ученики 
должны прочитать самостоятельно). 
                 7 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Рассказ о жизни писателя. 
3. Перевод текста. 
4. Творческое расследование. 
5. Рассказ о жизни героя. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристика героя по самостоятельно 
составленному плану. 
8. Отчет о самостоятельно прочитанную книгу 
(должен быть передан содержание и дана оценка 
книги). 

            5 клас 
1. Подробное изложение небольших произведений 
или отрывков. 
2. Краткое изложение (на основе произведений). 
3. Составление плана сочинения и отрывка. 
4. Письменные ответы на вопросы. 
5. Произведение - характеристика по коллективно 
составленному плану. 
6. Написание небольшого произведения в жанре 
описания (по личным впечатлениям). 
7. Составление письменного рассказа по картинке, 
по иллюстрации. 
                 

6 класс. 
1. Подробное изложение. 
2. Краткое изложение. 
3. Составление киносценария по рассказам. 
4. Составление плана произведения или отрывка 
(сложный план). 
5. Ответ на вопрос. 
6. Сочинение характеристика по коллективно 
составленному плану. 
7. Описание личных впечатлений. 
8. Составление рассказа по картине 
 
 
7 класс. 
1. подробное изложение. 
2. Составление киносценария. 
3. Составление плана произведения. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Сочинение-характеристика по самостоятельно 
составленному плану. 
6. Описание личных впечатлений. 
7. Составление рассказов по картине и по 
определенной теме. 

Таким образом одним из главных умений при формировании определенной компетентности на 
уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 

Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 
словарного запаса детей [4, c.21]. 

 Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, главными которому, по нашему 
мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления знаний учащихся по литературе и 
совершенствованием аналитических умений и принцип практической направленности работы по развитию 
речи. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные уроки 
для развития устной и письменной речи. На проведение этой работы школьная программа отводит 
специальные часы, в программе указанная система знаний и умений по развитию речи. 

В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития речевой компетентности в системе изучения 
зарубежной литературы. Было установлено, что основные направления учебной деятельности в восьмом 
классе — основательное осмысление текста (выделение темы, главных мыслей, составления планов 
изображения и т.п.), развитие у школьников самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать 
собственные суждения. Важной задачей литературного образования учащихся этого возраста является 
выработка у них умений аргументировано высказывать собственные суждения, уметь подбирать и 
использовать в устной и письменной ответы уместные примеры и цитаты из текстов, быть максимально 
конкретными и доказательными в высказывании своих взглядов. 
Ключевые слова: развитие речевой компетенции, учащиеся, связная речь, зарубежная литература.  

 

Преподавание мировой литературы должно направлять деятельность учащихся на обогащение их 
знаниями и представлениями о мире и человеке. Учитель в своей работе должен ориентироваться на 
эстетически-гуманистическую сущность мировой литературы, а также на раскрытие воплощенной в 
художественном произведении концепции мастера слова. 

В перечне государственных требований к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 
постоянно акцентируется необходимость развития у учащихся умений формулировать и высказывать 
личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие (событие, персонаж, мотив, 
художественный образ). Личностное наполнения учебного процесса является требованием и к урокам 
развития связной речи, выполнение творческих работ, способствует более глубокому освоению изучаемого 
материала [1, c. 32]. 

Доминантные в 5 - 7 классах чтения и перевода художественного произведения в полном объеме и 
по ключевым эпизодам в 8 классе уравновешиваются с аналитическими формами обработки 
художественного произведения, которые предусматривают выработку у школьников умений 
интерпретировать разработанный литературный материал с точки зрения идейно-художественных его 
особенностей; по количеству отведенного времени именно эти направления работы от 8 класса начинают 
преобладать, что непременно должно учитываться учителем при разработке целостной концепции курса и 
планировании конкретных занятий. 

Основные направления учебной деятельности в восьмом классе в этом отношении - основательное 
осмысление текста (выделение темы, главных мыслей, составления планов изображения и т.п.), развитие у 
школьников самостоятельного мышления, умения анализировать, обобщать собственные суждения. Важной 
задачей литературного образования учащихся этого возраста является выработка у них умений 
аргументировано высказывать собственные суждения, уметь подбирать и использовать в устной и 
письменной ответы уместны примеры и цитаты из текстов, быть максимально конкретными и 
доказательными в высказывании своих взглядов [2, c. 41]. 

  Уроки развития связной речи проводятся в устной и письменной форме, их главные жанры - 
перевод всего текста и его важнейших эпизодов, подробная характеристика персонажа и его сравнение с 
другими (причем сравниваться имеют не только внешние, но прежде всего внутренние показатели), 
составление плана такой характеристики, составление плана сочинения-размышления и его компоновка в 
устной и письменной форме [3, с. 5]. Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены 
в системе изучения зарубежной литературы, их методические формы следует подбирать с учетом 
государственных требований к уровню общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с 
жанрово-тематической специфики изучаемого произведения. 

В 2009-2010 учебном году изучение зарубежной литературы в 5-7 классах общеобразовательных 
учебных заведений осуществлялось по программе, утвержденной Министерством образования и науки 
Украины Зарубежная литература. 5-12 классы. Программа для общеобразовательных учебных заведений / 
Авторы Ю.И. Ковбасенко, М. Гребницкий, Н.А. Пивнюка, К.Н.Балина, Г.В.Биткивська. Отбор и 
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организация учебного материала курса зарубежной литературы в данной программе осуществлялись на 
основе сочетания личностно ориентированного, коммуникативно-деятельностного и социокультурного 
подходов [4, c. 55]. 

В вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведениях зарубежная литература изучалась 
по программе Зарубежная литература: 6 - 12 классы / Авторский коллектив: Д.С.Наливайко, 
Ю.И.Ковбасенко, В.Л.Федоренко и др. / Программы по филологическим и общественно-гуманитарных 
дисциплин для вечерних (сменных) общеобразовательных учебных заведений: 6-12 классы. - М .: 
Педагогическая пресса, 2007. - С. 197 - 260. 

В основу курса зарубежной литературы положены личностно ориентированную модель обучения, 
условием эффективного применения которой является использование таких методических подходов, 
предусматривающих позицию ученика как активного сотворца урока, самого процесса изучения 
литературы. 

Такая позиция формируется благодаря системному использованию межлитературных связей и 
межпредметных интеграции, созданию системы проектной деятельности (исследовательской, творческой и 
т.д.) и условий для самопознания личности ученика в процессе изучения зарубежной литературы. Таким 
образом, авторы программы отмечали, что уроки зарубежной литературы должны создавать условия для 
реализации принципов национального и поликультурного воспитания, мотивации творческой активности, 
формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного восприятия мира [5, c. 69]. 

Все представленные учебники соответствуют требованиям действующей программы по зарубежной 
литературе для общеобразовательных учебных заведений 12-летней школы, реализуя три содержательные 
линии - аксиологическая, литературоведческую, культурологическую. Хотя каждый из учебников, конечно, 
имеет свои особенности. 

Отличительной особенностью учебника Ковбасенко Ю.И. (Издательство «Грамота») является то, что 
он ориентирован на научно-методическое обеспечение изучения учебного предмета не в пропедевтической 
(5-7 классы) или гиперпропедевтичний (8 класс) основе, а с учетом историко-хронологического принципа, 
что приводит доминанты в его структурировании и содержательном наполнении [6, c. 77]. 

В отличие от предыдущих учебных изданий для 5-8 классов - это уже собственно учебник, а не 
учебник-хрестоматия. Кроме того, литературные эпохи представленные не просто в хронологической 
последовательности (Барокко - Классицизм - Просвещение - Романтизм - Реализм (от романтизма к 
реализму), но и с опорой на усвоенные учащимися сведения о предыдущих периодов. Такой подход 
реализуется как в основном содержании учебника, так и в дополнительных дидактических фрагментах [7, 
c.33].  

Учебник ориентирован на внедрение новых форм мониторинга учебных достижений учащихся. 
Предусмотренный программой резервное время (8:00 ежегодно) учитель может использовать по 

своему усмотрению в соответствии с задачами изучения предмета в конкретных условиях: добавить часы 
на изучение определенной программной темы с тем, чтобы углубить ее обработки, ввести в круг изучения 
дополнительный произведение, больше времени направить на развитие связной речи школьников, 
выразительное чтение, обработка ими определенных критических материалов и т [8, c. 55]. 

Таким образом в перечне государственных требований к уровню общеобразовательной подготовки 
учащихся постоянно акцентируется необходимость развития у учащихся умений формулировать и 
высказывать личное отношение к прочитанному материалу, оценивать его составляющие (событие, 
персонаж, мотив, художественный образ). Такие умения формируются прежде всего на уроках зарубежной 
литературы и на уроках развития связной речи .. 

Уроки развития связной речи непременно должны быть представлены в системе изучения 
зарубежной литературы, их методические формы следует подбирать с учетом государственных требований 
к уровню общеобразовательной подготовки учащихся и в соответствии с жанрово-тематической специфики 
изучаемого произведения [9. c.78]. 

В основу курса зарубежной литературы в программах, которые использовались в 2009-2010 учебном 
году, положено личностно ориентированную модель обучения, условием эффективного применения 
которой является использование таких методических подходов, предусматривающих позицию ученика как 
активного сотворца урока, самого процесса изучения литературы.  Такая позиция формируется благодаря 
системному использованию межлитературных связей и межпредметных интеграции, созданию системы 
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проектной деятельности (исследовательской, творческой и т.д.) и условий для самопознания личности 
ученика в процессе изучения зарубежной литературы. 
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Аннотация. Целью экологического воспитания является – формирование у ребенка начал экологической 
культуры – базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в соответствии со стандартами 
образования, успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт взаимодействия ребенка 
с природой, который обеспечит его выживание и развитие. 
Ключевые слова: воспитание, экология, мир природы, культура, кризис, образование, любовь, изучение, 
человек, окружающая среда. 

 

 От чего зависит уровень экологической культуры? От воспитания, основная задача которого — 
подготовка детей к жизни. А чтобы стать личностью, способной не уничтожать, а позитивно 
преобразовывать окружающий мир, нужно овладеть нравственными нормами по отношению к природной 
среде. Именно культура приводит в соответствие деятельность человека. 

 В наше время в СМИ, всё активнее обсуждается тема об экологической среде, часто можно 
услышать или прочесть, что она загрязняется и гибнет, что может наступить её всемирное разрушение, 
тогда человеку выжить не представляется возможным. Большинство стран мира создали экологические 
организации, которые ведут борьбу за сохранение чистоты воды и воздуха, плодородия почвы, за охрану 
леса и животных. Сохранить окружающую среду возможно при условии, если каждый из нас осознает эту 
необходимость и будет разумно и бережно относиться к природным богатствам. В наше время каждый 
человек должен обладать минимальным набором экологических знаний и способов деятельности, 
необходимых для использования в природе, без нанесения ей существенного вреда, для того чтобы его 
поведение было экологически осмысленным. Каждому из нас нужно проанализировать привычный образ 
жизни, свои поступки с точки зрения их доброжелательности по отношению к окружающей среде, и 
постараться изменить или даже отказаться от тех привычек, которые пагубно влияют на окружающую среду 
и на нас самих. 

За последние годы изменение экологической среды самым непосредственным образом отражается 
на здоровье человека и на всём живом. Безрассудная деятельность человека по отношению к окружающему 
миру поставила на грань вымирания тысячи видов позвоночных. В Красную книгу занесены сотни 
животных, более двадцати процентов птиц, и около пятидесяти процентов зверей, находятся на грани 
исчезновения.  
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 Экологическая ситуация в России тоже не радует и заставляет задуматься каждого из нас. В зоне 
экологического бедствия в Российской Федерации проживает более тридцати миллионов жителей. К 
сожалению, не все понимают важность охраны окружающей среды. Виновниками стали – люди, которые 
создали заводы, рудники, атомные электростанции. Несколько десятилетий назад академик 
В.И.Вернадский, создатель науки биогеохимии, предостерёг от бесхозяйственного отношения к природе и 
её богатствам. Выражение «необходим, как воздух», возникло не случайно, так как без пищи человек может 
прожить недели, без воды - дни, а без воздуха, к сожалению, минуты. Экологическое воспитание 
неразрывно связано с экологической ответственностью, для человека необходимо, чтобы прослеживались 
такие качества личности, как самоконтроль, соблюдение моральных требований, сознательное отношение к 
природе.  

 Для того чтобы воспитать экологически культурную личность необходимо заложить в ребёнка с 
раннего детства определённые чувства и качества по отношению к миру природы, чувство любви через 
восприятие мира природы, воспитывать отзывчивость на жизненные проявления объектов природы. 
Экологическое воспитание обладает целенаправленной системой передачи знаний и умений 
подрастающему поколению. Важное место в системе экологического воспитания имеют первоначальные 
задатки, приобретённые детьми в дошкольном возрасте, которые в скором будущем, станут начальной 
ступенью в формировании ответственного отношения ребёнка к окружающей среде и здоровью человека. В 
связи с глобальным экологическим кризисом необходимо развивать экологическое воспитание детей   на 
высоком уровне, именно это поможет спасти нашу планету от исчезновения всего живого на земле. Каждый 
из нас должен вносить свой вклад в борьбу за сохранение природы, а, следовательно, безопасной жизни на 
Земле.    

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методической литературы 
по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно-экологического 
воспитания детей в конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю полноту 
данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство   ко всему прекрасному многогранно по 
содержанию. Это и любовь к родным местам, бережное отношение к природе, ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Чтобы 
достичь определённой цели необходимо решение следующих задач: образовательных — формирование 
системы знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения; воспитательных - 
формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности 
в природе; развивающих — развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 
оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. Постепенно определяются 
образовательные и воспитательные задачи: 

— воспитание у ребенка любви к природе; 
— воспитание уважения к труду; 
— расширение представлений о работе человека в природе; 
— знакомство детей с экологическими местами родного края; 
— развитие чувства ответственности за окружающую природу; 
— формирование ценностного отношения ко всему живому на земле. 
Данные задачи решаются через различные виды детской деятельности: на занятиях, экскурсиях, 

беседах, в играх-практикумах, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только любовь к 
природе, но и формируют его взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое воспитание детей — 
сложный педагогический процесс, в основе его лежит развитие нравственных чувств ребёнка, гуманное 
отношение ко всему живому на земле. Планирование данной работы наиболее целесообразно по 
следующим темам: «Природа вокруг нас», «Край, в котором я живу», «Береги природу человек», «Природа 
- мы твои друзья». Через различные формы занятий ребенок глубже изучает и познаёт окружающий мир, 
его экологическое состояние. Мы проводим тематические линейки «Земля наш дом», выпуски стенгазет, 
конкурсы рисунков, плакатов, выставки фотографий, сочинений о полюбившемся уголке природы, трудовые 
десанты в зоне действия и другие общественно полезные дела. 

В нашем социально – реабилитационном центре регулярно проводятся беседы, викторины, проекты, 
экскурсии, занятия, которые позволяют привлечь не только воспитанников, но и, конечно же, сотрудников 
центра к участию в различных акциях. Наши воспитанники принимают активное участие в 
благотворительных акциях «Чистый посёлок», «Зелёный район». Воспитанники нашего центра смастерили 
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домики и кормушки для птиц, совместно с воспитателями закрепили их на территории родного посёлка. 
Ежемесячно на территории района проводим агитационную акцию «Сохранить природу - сохранить 
жизнь». Наши акции направлены на сохранение и приумножение природных богатств, мы считаем, что 
подрастающее поколение должно внести достойный вклад в дело и процветание экологической культуры. 
Успех в экологическом воспитании воспитанников во многом зависит от того, в какой степени педагог 
пробуждает интерес, стремление глубже познать окружающий мир и помогает совершенствоваться во всех 
видах экологической деятельности. 

Экологическое образование и экологическое воспитание - сложный процесс, который должен 
обеспечить понимание важности правильного отношения к природе, умение предвидеть и оценить 
последствия своей деятельности, осознание природы как национального общественного достояния, беречь 
которое - долг каждого гражданина. Не случайно 2017 год был объявлен Годом экологии, ведь вопросы 
экологии касаются каждого из нас. Экологическое воспитание в разном возрасте имеет свою специфику, и 
развивать его необходимо, опираясь на возрастные психологические особенности и на изменение основных 
видов деятельности, с самого раннего возраста успешно воспитывать сознательного человека.  Воспитать 
экологически сознательную личность можно, сочетая возможности содружества школьного и семейного 
воспитания. Ведь человек – не бездушный эксплуататор природы, а ответственный её хранитель. 
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Аннотация. Основной целью консультирования семей, имеющих детей с нарушениями речи является 
оказание учителем - логопедом коррекционно-педагогической помощи в ходе специально-организованной 
беседы, направленной на осознание родителями сути проблемы и способов ее решения. Семья обязана 
формировать здоровую, развитую личность, готовую к семейной и общественной жизни. 
Ключевые слова: семья, коррекция, метод, обучение, консультирование, психологическое здоровье семьи, 
семейные отношения, развитие, речевые нарушения, дети с нарушениями в развитии. 

 

Методы воспитания детей в семье имеют свою специфику. Выбор методов зависит от 
педагогической культуры родителей: понимания цели воспитания, стиля отношений в семье, родительской 
роли и т.д. Влияние на ребенка родителей индивидуальное, основано на конкретных поступках. Методы 
семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности родителей и неотделимы от них. 

В основном все родители используют общие методы семейного воспитания: личный пример, 
поощрение, убеждение, наказание.  
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В некоторых семьях создаются и используются воспитывающие ситуации. Средства решения 
воспитательных задач в семье разнообразны: труд, учение, авторитет родителей, духовный и моральный 
климат семьи, национальные традиции, обычаи, слово, радио, телевидение и т.д. 

Выбор и применение методов родительского воспитания опирается на ряд общих условий: 1) 
Личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление воспитывать личным 
примером также сказываются на выборе методов. Эта группа родителей обычно выбирает наглядные 
методы; 2) Знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств: чем увлекаются, 
что читают, какие поручения выполняют, какие отношения с педагогами и одноклассниками, взрослыми, 
что ценят больше всего в людях и т.д; 

3) Когда родители, отдают предпочтение совместной деятельности, то обычно используются 
практические методы. Общение ребенка с родителями во время просмотра телепередач, совместного труда, 
прогулок дает хорошие результаты: дети более откровенны, что позволяет родителям лучше понять детей. 
4) Педагогическая культура родителей оказывает решающее влияние на выбор методов и средств, форм 
воспитания. Следовательно, овладеть секретами педагогического воздействия и воспитания – практическая 
необходимость.  

 Основные задачи родителей в коррекционно-педагогическом процессе зависят от возраста детей. 
В возрасте от 0 до 3 лет родители стимулируют психофизическое развитие ребенка с помощью 

эмоционально-теплового общения, тактильных, зрительных и слуховых стимулов. В игровой форме 
общения производится стимуляция двигательной, речевой активности, развитие пространственной 
ориентировки у ребенка. Мать организует охранительный режим для ребенка, ведет дневник наблюдений. 

В возрасте 3-4 лет у детей развивают психические процессы: память, внимание, мышление; речь, 
общую и мелкую моторику рук, формируют навыки общения, самообслуживания и личной гигиены, 
организуют сюжетно-ролевые игры, расширяют представления ребенка об окружающем мире, организуют 
его отдых, выбирают дошкольное учреждение и участвуют в организации работы со специалистами. 
Родители организуют охранительный режим для ребенка, ведут дневник наблюдений. 

В возрасте 5-6 лет родители организуют режим дня ребенка, совместно со специалистами готовят 
ребенка к школе. Родители формируют у детей самостоятельность и трудовые навыки, развивают 
творческие способности и интересы, ведут дневник наблюдений. 

Таким образом, основными задачами родителей, являются: 
• Родителям необходимо знать особенности развития ребенка, создать спокойную домашнюю 

атмосферу с режимными ограничениями, которые продиктованы состоянием ребенка; 
• Постоянное наблюдение за соматическим и психологическим состоянием ребенка с ведением 

дневника наблюдений; 
• Овладение основами специальной педагогики и психологии, навыками проведения в домашних 

условиях занятий по коррекционному развитию и воспитанию, обучению своих детей; 
• Обеспечение своевременного приема медикаментозных средств детьми с нарушениями в развитии, 

наблюдения за их действием и информировании врача; 
• Овладение основами правовых знаний, касающихся детей с ОВЗ и детей группы риска по 

отклонениям в развитиях; 
• Участие в деятельности реабилитационных центров, обучающих семинарах, школах для родителей 

детей с нарушениями в развитии; 
• Родителям необходимо сформировать адекватную самооценку, правильное отношение к 

нарушению в развитии, дефекту речи, включать в жизнь ребенка посильную игровую деятельность. 
Самым важным условием психологического комфорта для ребенка является единство и 
понятность требований, которые предъявляют к нему взрослые. 
Особое внимание родители и педагоги должны уделять развитию речи детей. Для развития у детей 

всех сторон устной речи: правильного звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя речи 
и связной речи родителям необходимо – оказать посильную помощь своему ребенку в постановке звуков, 
учитывая рекомендации логопеда и педагогов. Воспитателю и специалистам в детском учреждении 
организовать в течении года целенаправленную работу с детьми по профилактике и коррекции 
звукопроизношения и развитию других сторон речи. 

Для развития звуковой стороны речи родителям необходимо по рекомендациям логопеда или 
другого педагога проводить со своим ребенком специальные игровые упражнения, способствующие 
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устранению и предупреждению нарушений в звукопроизношении. Проводить игровые упражнения по 
развитию фонематического слуха, речевого внимания. Для развития мелкой моторики рук проводить 
игровые упражнения («Белка», «Пальчик-мальчик» и др.). Родители могут давать детям в домашних 
условиях под контролем вырезать ножницами, собирать мозаику, конструктор, лепить из пластилина и т.д. 
Педагоги проводят в течение года фронтальные и индивидуальные занятия по развитию звуковой культуры 
речи. Систематически проводят артикуляционную гимнастику, игры и игровые упражнения для развития 
речевого внимания, фонематического слуха (определять на слух наличие звука в слове), речевого дыхания, 
мелкой моторики рук, используя специальные упражнения и занятия по видам детской деятельности 
предусмотренных образовательной программой. 

В целях обогащения и формирования словарного запаса у детей родители могут читать детскую и 
художественную литературу, беседовать с детьми, обращать особое внимание на то, из чего сделаны 
предметы, какой они формы, цвета, размера, расширять обобщающие понятия:  игрушки, фрукты, овощи, 
одежда, мебель, дикие и домашние животные, транспорт  и т.д. Педагоги формируют и развивают словарь 
детей в процессе всех видов детской деятельности на занятиях, прогулках, режимных моментах и т.п. 
Проводят игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры на закрепление обобщающих слов, осмысленное 
употребление антонимов. Учат детей осуществлять подбор действий к предмету, объекту, вырабатывают 
понимание значений обобщающих слов. 

Для формирования грамматического строя речи педагоги упражняют детей в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения, в образовании имен 
существительных во множественном числе, родительном падеже множественного числа, учат пользоваться 
глаголами. Проводят речевые игры и специальные упражнения по ознакомлению детей с некоторыми 
способами словообразования. Родители стремятся, чтобы речь всех взрослых, окружающих ребенка, 
соответствовала нормам литературного языка. 

Развитию связной речи способствует обмен впечатлениями родителей с детьми после просмотра 
мультфильма, прочтения сказки, стихотворения и т.п. Логопед и воспитатели обучают ребенка 
составлению и распространению простых предложений, знакомят с видами простых предложений, 
различных по цели высказывания, упражняют в умении интонационно отражать цель высказывания. 
Знакомят детей с правилами ведения диалога, используя театрально игровую деятельность. Дети учатся 
составлять рассказы по сюжетным картинам, сериям картин, по представлению. 

Важно знать!!! Роль родителей и педагогов в развитии ребенка очень велика. 
Родителям и педагогам для речевого развития детей необходимо создать в окружении ребенка 

культурную, богатую речевую среду и всячески способствовать активизации детской речи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается целесообразность применения информационных технологий 
в рамках школьного биологического образования. Также отражены основные типы компьютерных средств, 
которые можно использовать на уроках биологии. 
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По мнению великих педагогов, Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского, одним из основных принципов 
дидактики является наглядность обучения, которая позволяет активно развивать у обучающихся мышление, 
речь, внимательность.  Психологические исследования говорят о том, что примерно 80 % школьников 
визуалы, это даёт преимущество визуальным средствам обучения на уроках [1]. 

Визуализация при использовании информационных технологий  в рамках школьного 
биологического образования – одно из важнейших средств повышения качества образовательного процесса, 
так как связано со своеобразием предмета, позволяет увидеть сложнейшие биологические процессы, 
происходящие в живых системах; всё это увеличивает заинтересованность школьников биологией, 
повышает уровень их знаний [3]. 

Информационная технология в глобальном смысле представляет собой совокупность методов 
получения, переработки, использования, хранения информации, которая осуществляется в процессе 
производственной и общественной деятельности людей. В свою очередь информационная технология 
обучения – это педагогическая технология, которая применяет особые способы, технические и 
программные средства (кино, видео- и аудиотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для 
работы с информацией. Смысл информатизации образования сводится к созданию наилучших условий для 
неограниченного доступа к учебной, научной и культурной информации, как для обучающихся, так и для 
учителей [4]. 

В соответствии с классификацией педагогических технологий, информационные относятся к классу 
технологий, которые ориентированы на личностные структуры каждого отдельно взятого школьника, их 
целью  является формирование компетенций, которые позволят повысить уровень познавательного 
интереса у детей. 

Понятия «информационная технология» и «компьютерная технология» - это не одно и то же. 
Компьютер может быть применен в информационных технологиях  как одно из возможных средств [5]. 

Рассмотрим основные способы и типы  компьютерных средств, которые можно использовать при 
обучении детей биологии в школе [2]. 

Одним из таких средств являются электронные энциклопедии. Они представляют собой  
электронные страницы с текстами и графическими изображениями традиционного энциклопедического 
характера. Являются аналогами бумажных энциклопедических словарей, справочников, энциклопедий. 
Главные преимущества таких энциклопедий перед обычными бумажными формами: мощная система 
поиска информации, основанная на специальных программных алгоритмах поиска по ключевым понятиям, 
электронные каталоги, функция поиска связанной информации, поддержка видео и анимации, и, 
несомненно, маленький физический объем. 

Следующие компьютерное средство – это мультимедиа-презентации.  Они  могут включать в себя 
анимацию, видео- и аудиофрагменты, элементы интерактивности. Кроме того, презентации активно 
используются и для представления работ и проектов обучающихся.  

Для создания презентаций используются такие программные средства, как Microsoft Power Point или 
Open Impress. Эти компьютерные средства интересны тем, что в такой форме можно представить как часть 
урока (например, новый материал), так и весь  урок целиком со всеми его этапами. Обычно, презентации, 
сопутствуемые интересными картинками или анимацией, являются визуально более привлекательными, 
чем обычный текст, и они поддерживают нужный эмоциональный уровень, который дополняет 
представляемый материал, способствуя повышению эффективности обучения [4]. 

Программные системы контроля знаний. Создание электронных тестов и других типов 
контрольно-измерительных материалов. Ранее разработанный банк заданий позволяет оперативно 
проверять знания обучающихся по любой теме и при необходимости редактировать содержание 
контрольных работ. Главный недостаток – негибкая система ответов, которая не позволяет тестируемому 
проявить свои творческие способности [2].  

На уроках биологии нельзя обойтись без проведения каких-либо экспериментов. Но по ряду причин 
(техническая база школы, время года, соображения безопасности и т.п.) не всегда можно провести опыты. В 
таком случае на помощь могут прийти системы виртуального эксперимента. Это программные 
комплексы, которые позволяют школьникам проводить эксперименты в виртуальной лаборатории. В 
данных программах можно выделить недостаток – это естественная ограниченность заложенной в них 
модели, за пределы которой, в рамках своего виртуального эксперимента, выйти нельзя. 
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Когда обучающиеся уже усвоили теоретический материал, для их самоподготовки, а также для 
формирования и закрепления умений и навыков можно использовать программы-тренажеры [5]. 

Объединить в единый комплекс разные формы обучения могут электронные учебники и учебные 
курсы. Например, сначала ученикам предлагается просмотреть обучающий курс (например, в виде 
презентации), затем поставить виртуальный эксперимент на базе знаний, которые были получены при 
просмотре обучающего курса (система виртуального эксперимента). Нередко на данном этапе школьнику 
также доступна электронная энциклопедия по изучаемому направлению, и в конце он должен ответить на 
несколько вопросов и постараться решить несколько задач (системы контроля знаний) [2]. 

     Довольно результативным способом обучения, реализация которого целесообразна с 
применением способов информационных технологий, является дидактическая игра. Такие  игры, которые 
проводятся с использованием средств информационно-коммуникативных технологий, могут решать разные 
учебные задачи. Одни игры помогают вырабатывать и создавать у обучающихся  навыки контроля и 
самоконтроля. Другие, которые сконструированы на материале различной степени сложности, дают 
возможность реализовывать дифференцированный подход к обучению школьников с разным уровнем 
знаний [3]. 

Также, выполняя в процессе игры различные задания, дети развивают память, мышление, 
пространственное воображение. 

Таким образом, применение информационных технологий на уроках биологии позволяет:  
1)  кардинально изменить организацию процесса обучения детей, формируя у них системное 

мышление; 
2)  рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе учебно-

воспитательного процесса; 
3)  использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к 

совершенно новым познавательным средствам; 
4)  рассматривать процессы и явления в микро- и макромире, внутри сложных  биологических систем 

на основе использования средств компьютерной графики и моделирования; 
 5)  представлять в удобном для изучения масштабе различные биологические процессы, реально 

протекающие с очень большой или малой скоростью; 
6)  обеспечить  психологический рост личности, развитие навыков самообразования и самовоспитания; 
7)  замечать и оказывать поддержку одаренным детям; 
8)  развить креативность детей через создание образовательных информационных продуктов. 

Информационные технологии обучения биологии дают возможность не только насытить 
обучающегося огромным количеством готовых, неоднократно отобранных, подобающим образом 
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности школьников. Материал, 
который предлагается ученикам в такой форме, запоминается гораздо лучше, чем на традиционных уроках 
и в конечном итоге приводит к более высокому уровню усвоения предмета. 

Использование таких технологий на уроках биологии позволяет сделать более продуктивной 
деятельность не только ученика, но и учителя: повысить уровень его информационной компетентности и 
качество  процесса обучения, активизировать творческий потенциал учителя, выработать умение 
обнаруживать наиболее значимые (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых 
объектов и явлений природы.  
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Аннотация. Целью исследования является изучие влияния русских народных игр на формирование 
духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста. Практическая значимость исследования 
состоит в разработке картотеки русских-народных игр, для детей младшего дошкольного возраста, 
вступающих как средство формирования духовно-нравственных ценностей. Возможность использования 
картотеки педагогами в различных дошкольных образовательных организациях. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, духовно-нравственные ценности, дошкольная образовательная 
организация, русская-народная игра. 

 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, период 
формирования основ личности будущего гражданина. Работа с детьми дошкольного возраста – это 
начальный этап воспитания нравственности, приобщения к русской культуре, историческим ценностям. 
Народная игра – это одно из средств сохранения и передачи общечеловеческих ценностей и традиций 
народа. Посредством народной игры ребенок входит в социум, осваивает нравственный, трудовой и 
эстетический опыт предыдущих поколений [1]. 

Характерный для народа способ видения мира получает свое воплощение в воспитательном опыте, 
традициях. Традиция – это процесс, и он все время находится в развитии, в условиях постоянно 
меняющейся жизни. Основой воспитания детей в народе, является радостная, окрашенная нравственными 
идеалами перспектива развития народа и каждого ребенка. Народная педагогика есть тот механизм, 
который развивает в человеке житейские умения – способность жить в мире и согласии с собой и 
окружающим миром. Она возникла в глубокой древности, когда взрослые впервые осознали свою 
ответственность за жизнь и судьбу идущего им на смену поколения. «Воспитание существует в русском 
народе столько же веков, сколько существует сам народ», - писал К. Ушинский. 

Содержание русской народной педагогики глубинно заложено в таких хорошо известных 
воспитательных средствах как сказки, потешки, пословицы, поговорки, заклички, колядки и конечно же 
игры. Все стороны народной жизни нашли в них не только отражение, но и оценку, которая оставаясь 
неизменной по своей нравственной сути, на протяжении веков из поколения в поколение выступала 
детерминантной народного мнения о сущности человека, его роли, вселяя веру в торжество светлых начал и 
справедливости. Погружая детей в доступные и близкие им бытовые социальные отношения, народная 
педагогика исподволь вводила их в мир человеческих взаимоотношений [2]. 

Применяемые народной педагогикой средства и методы в полной мере учитывают присущие 
дошкольному возрасту психофизиологические особенности: потребность в любви, ласке, положительном 
эмоциональном состоянии, стремление к активной деятельности.  

На современном этапе развития общества отмечен рост национального самосознания, стремление 
познать историю и культуру своего народа. В связи с этим проблема учета национально-региональных 
факторов в воспитании детей, сохранение и возрождения национально-культурного наследия 
представляется актуальной, что подчёркивается принятыми не так давно Федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС ДО, 2013). В качестве принципов дошкольного образования в 
ФГОС ДО выделены: «учет этнокультурной ситуации развития детей» и «приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» [3]. Учет этнокультурности и 
социокультурности в воспитании дошкольников, предполагает, в первую очередь, приобщение детей к 
национальной культуре. Так в принципах концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России сказано: «Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества…». В профессиональном стандарте педагога «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» в пункте 3.1.2 «Трудовые функции» перечисляются трудовые 
умения педагога и среди них «Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)». Необходимые умения и среди 
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них: «Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 
конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечения игрового времени и пространства». 

Народная игра неотъемлемая составная часть традиций каждого народа. Под традициями 
понимаются явления материальной и духовной культуры, социальной или семейной жизни, сознательно 
передающиеся от поколения я к поколению с целью поддержания жизни этноса. Народные игры — это 
элементы духовного потенциала народа, формировавшегося на протяжении длительного периода. Исходя из 
этого знакомить детей с национальными (традиционными) играми в современном детском саду 
целесообразно. 

Народная игра - это одно из средств сохранения и передачи общечеловеческих ценностей и 
традиций народа. Посредством народной игры ребенок входит в социум, осваивает нравственный, трудовой 
и эстетический опыт предыдущих поколений. Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом 
традиций, игр, которые могут быть использованы в процессе воспитания и развития детей, формирования 
ценностных ориентаций, их социальной адаптации.  

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью возрождения, развития в обществе 
духовности и культуры.  Проблема воспитания оптимистически настроенного счастливого человека 
приобретает особую остроту в наше время с его коллизиями, дисбалансом, падением морально 
общественного тонуса. 

Исследования Н.С.Агамовой, Л.В.Певговой, В.М.Григорьева, И.А.Морозова, И.С. Слепцовой и 
других авторов показали значимость русской-народной игры, как средства для развития ребенка и 
формирования его личностных качеств. 

В эксперименте принимает участие 20 воспитанников второй младшей группы МБДОУ Детского 
сада № 96 «Сосенка». Для чистоты эксперимента в констатирующем и контрольном эксперименте мы так 
же проводим диагностику 20 воспитанников в  «контрольной» второй младшей группе этой же дошкольной 
образовательной организации.  

Эмпирическое исследование состоит из трех этапов: 
- Констатирующий эксперимент был организован в сентябре 2017 года, и позволил определить 

уровень форсированности  духовно нравственных ценностей у детей младшего дошкольного возраста в 
дошкольной образовательной организации. 

- Формирующий эксперимент был организован в октябре 2017 года и продолжается по настоящее 
время. В рамках формирующего эксперимента был разработан и начал свою реализацию проект, по 
формированию духовно-нравственных ценностей у детей младшего дошкольного возраста. 

- Контрольный эксперимент будет организован в мае 2018 года и позволит отследить изменения 
уровня сформированности духовно нравственных ценностей у детей младшего дошкольного возраста. 

Исследование формирования духовно-нравственных ценностей у детей младшего дошкольного 
возраста посредством русской народной игры, состоит из трех последовательных этапов, задачи и методы 
которых представлены в таблице 

Таблица – Программа эмпирической части исследования по формированию духовно нравственных 
ценностей у детей младшего дошкольного возраста 

Этап Задачи Методы 
Констатирующий 
эксперимент 

- сбор и анализ информации о базе 
исследования; 
- подбор диагностического инструментария 
для определения уровня сформированности 
духовно нравственных ценностей у детей 
младшего дошкольного возраста; 
- проведение диагностических методик для 
определения уровня сформированности 
духовно нравственных ценностей у детей 
младшего дошкольного возраста; 
- анализ результатов диагностики; 

- изучение научной литературы; 
- характеристика образовательной 
организации; 
- «Сюжетные картинки» Р. Р. 
Калининой; 
- «Продолжи историю» Р.Р. 
Калининой 

Формирующий 
эксперимент 

- разработка проекта по формированию 
духовно нравственных ценностей у детей 
младшего дошкольного возраста; 
- реализация проекта по формированию 

- проектирование; 
- практическая реализация 
проекта  (чтение художественной 
литературы для детей, творческие 
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духовно нравственных ценностей у детей 
младшего дошкольного возраста 

минутки; народные игры 
(сюжетные, ролевые, 
театрализованные, подвижные); 
«посиделки» в том числе с 
родителями) 

Контрольный 
эксперимент 

проведение диагностических методик для 
определения уровня сформированности 
духовно нравственных ценностей у детей 
младшего дошкольного возраста; 
- анализ результатов диагностики; 
- подведение итогов эмпирической части 
исследования 

-  «Сюжетные картинки» Р. Р. 
Калининой; 
- «Продолжи историю» Р.Р. 
Калининой; 
- анализ проделанной работы 

Так же, нами запланирована работа с родителями воспитанников, участвующих в эксперименте, в 
формах родительского собрания и индивидуальных консультаций, на которых родителей знакомят с 
актуальностью проблемы формирования духовно-нравственных ценностей и важностью присутствия в 
жизни детей игры. И предлагают принимать участие в реализации проекта, а именно участвовать в 
праздниках,  досуговых вечерах, утренниках и других мероприятиях запланированных в рамках проекта. 
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