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Аннотация. 
В данной статье приведены характеристики социально-экономического развития Ленинградской 

области за период 2010-2013 гг. в разрезе ведущих отраслей, анализ динамики валового регионального 

продукта с указанием возможных причин его прироста, изменения в размерах поступлений налога на 

имущество организаций и рассчитанное значение эластичности соответствующего налога. 

 

Annotation. 

This article shows the characteristics of the socio-economic development of Leningrad region for the period 

2010-2013 in the context of the leading sectors, the analysis of the dynamics of the gross regional product with 

designation of the possible reasons for its increase, the modifications in the size of receipt of corporate property tax and 

the calculated value of elasticity of the corresponding tax. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономический рост, налог на имущество 

организаций, коэффициент эластичности налогов, валовой региональный продукт, Ленинградская область. 

Key words: socio-economic development, economic growth, corporate property tax, coefficient of elasticity of 

taxes, gross regional product, Leningrad region. 

 

При определении влияния экономического роста на динамику налогов необходимо учитывать связь 

между уровнем налогообложения и объектом налоговых поступлений в бюджет. В мировой и отечественной 

практике используются различные способы анализа налогов, одним из которых является расчет коэффициента 

эластичности налогов, отражающего изменение объема налоговых поступлений в зависимости от действия 

определяющего экономического фактора. 

При изучении экономических явлений и процессов коэффициент эластичности группы налогов или 

конкретного налога рассматривается как один из значимых инструментов регулирования регионального 

развития. Практический опыт, касающийся определения влияния такого макроэкономического показателя, как 

валовой региональный продукт, на размер поступлений региональных налогов через коэффициент 

эластичности оказывается полезным для региональных органов власти при упорядочении уровня налогового 

бремени и осуществлении политики в сферах производства и потребления. 

Исследование направлено на анализ хозяйственной деятельности Ленинградской области, которая 

имеет важное народнохозяйственное и стратегическое значение и является одним из лидеров по 

экономическому развитию в Северо-Западном федеральном округе. 

На территории области располагаются крупные федеральные объекты, дающие в бюджет значительные 

объемы налоговых поступлений, и сама Ленинградская область, как субъект федерации, играет важную роль в 

экономике страны. С изменением динамики экономического развития меняется и доля налоговых поступлений. 

Предметом настоящего исследования является влияние экономического развития на рост налогов через 

показатель коэффициента эластичности. 

Определяющими  факторами для развития региона являются: приграничное положение (граница с ЕС); 

выгодное приморское положение (берег Балтийского моря), наличие действующих и строящихся морских 

портов; транспортный узел, расположенный в створе панъевропейского транспортного коридора и 

международного транспортного коридора «Север-Юг»; мультимодальность перевозок: пересечение морских, 
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речных, железнодорожных, автомобильных, воздушных, трубопроводных и телекоммуникационных трасс; 

наличие административной границы с Санкт-Петербургом [3]. 

Базовыми видами деятельности Ленинградской области выступают промышленность, 

агропромышленный комплекс и транспорт.  

По такому показателю развития Ленинградской области, как промышленность, особенно выделяются 

обрабатывающие производства, так как за 2015 год объем товаров собственного производства по этому виду 

деятельности составил 819 045 млн. рублей, тогда как весь объем промышленного производства товаров 

составил 988 548 млн. рублей. И если выразить данное соотношение в процентах, то это практически 83% от 

всего объема произведенных товаров, выполненных работ и услуг [7].    

В перечне обрабатывающих производств можно выделить самые крупные по объему производства 

виды деятельности, которые в совокупности обеспечивают такую весомую долю произведенных товаров во 

всем промышленном производстве исследуемого региона (табл.1) [7]. 

Таблица 1 - Наиболее крупные виды экономической деятельности в разрезе обрабатывающих 

производств Ленинградской области за 2015 год 

Виды экономической деятельности в разрезе 

обрабатывающих производств 

Объем производства, млн. руб. 

Производство пищевых продуктов 224653 

Производство кокса и нефтепродуктов 205826 

Целлюлозно-бумажное производство 78617 

Производство транспортных средств и оборудования 60281 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

60051 

Химическое производство 54309 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 40780 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

28223 

 

Для наглядного представления, проиллюстрируем соотношение наиболее крупных видов 

экономической деятельности в разрезе обрабатывающих производств Ленинградской области за период 2015 

года (рис. 1).   
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Рисунок 1 - Наиболее крупные виды экономической деятельности в разрезе обрабатывающих 

производств Ленинградской области за  2015 год,  в % 

В регионе расположен высокоразвитый агропромышленный комплекс, представленный такими 

основными специализациями, как молочно-мясное животноводство, птицеводство, картофелеводство и 

овощеводство [3]. 

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом, поскольку на 

территории региона располагаются [3]: 

1. Крупные порты Балтийского моря (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг);  

2. Железные дороги, протяженность которых превышает 2,4 тыс. км;  

3. Свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог федерального и регионального значения;  

4. Протяженность судоходных путей свыше 2000 км;  

5. Магистральный трубопроводный транспорт (нефте- и газопроводы).  

На момент принятия Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на 

период до 2025 года  можно было наблюдать следующие изменения в экономике региона [4]: 

1. Преимущественно инвестиционный характер экономического роста. В 2000-е гг. произошел 

переход от развития на основании эксплуатации доступных ресурсов к развитию за счет инвестиций в основной 

капитал.  

2. Ускоренное развитие секторов, ориентированных на рынок Санкт-Петербурга и неразрывно 

связанных с динамикой его развития. 

3. Постепенное изменение производственной специализации Ленинградской области, появление 

новых видов производств. 

В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, которая 

является действующей, дан анализ социально-экономического развития Ленинградской области в 2013-2015 гг., 
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который показал, что социально-экономическое развитие сохраняет умеренно-положительный рост даже в 

период кризисных явлений (табл. 2) [3]. 

Таблица 2 - Индикаторы социально-экономической стабильности 

Индикаторы социально-экономической 

стабильности 

Прирост показателя 2015/2013, в % 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

128,8 

Объем производства продукции сельского хозяйства 147,5 

Объем выполненных строительных работ 113,5 

Объем транспортных услуг 128,2 

Грузооборот автотранспорта организаций всех видов 

экономической деятельности 

131,9 

Объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу предприятий 

104,6 

В качестве важнейшего показателя поступательного развития экономики выделяется уровень и 

качество жизни, выражением которого являются, в первую очередь, доходы населения. Так, в частности, 

прирост реальных денежных доходов населения за 2015 год по отношению к 2014 году составил 102,5% [10]. 

Благосостояние людей, проживающих на той или иной территории, есть один из основных критериев оценки 

эффективности социально-экономической политики региона. 

Соответственно, можно увидеть, что Ленинградская область имеет существенный потенциал для 

прогрессивного социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и 

улучшения комфортных условий ведения бизнеса. Важно обратить внимание на то, что расположение 

Ленинградской области в непосредственной близости от Санкт-Петербурга – города федерального значения – 

придает ей особую государственную ценность и способствует созданию более широкого пространства для 

наращивания масштабов производства, создания соответствующей инфраструктуры и объединения всех видов 

ресурсов. Целью управления подобными процессами со стороны органов государственной власти оказывается 

извлечение максимальной экономической пользы и повышение результативности функционирования всей 

экономической системы. 

В целях нашего исследования воспользуемся данными из справочника «Регионы России», проведем 

анализ динамики валового регионального продукта (ВРП) Ленинградской области за период 2010-2013 гг. и 

занесем их в таблицу (табл. 3) [9].  

Таблица 3 - ВРП Ленинградской области за период 2010-2013 гг. 

Наименование Исследуемый период, год Прирост ВРП, % 
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фактора 2010 2011 2012 2013 2011/2010 2013/2012 

ВРП по 

субъекту, млн. 

руб. 

490303,7 581712,0 672066,9 692798,6 18,6 3,1 

В ходе исследования было получено, что ВРП Ленинградской области имеет положительную 

динамику. Следует отметить, что прирост ВРП Ленинградской области за 2011 год по отношению к 2010 году 

составил 18,6%, что является показателем достаточно быстрого роста, особенно если сравнивать с приростом 

ВРП Ленинградской области за 2013 год по отношению к 2012 году. 

Для наглядности, проиллюстрируем динамику показателей ВРП Ленинградской области за период  с 

2010 по 2013 гг. в виде рисунка (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Динамика ВРП Ленинградской области за период 2010-2013 гг. 

Основная часть валового регионального продукта (более 80% от общего объема ВРП) создается в 

реальном секторе экономики [5]. Структура ВРП Ленинградской области включает в себя следующие 

лидирующие отрасли: обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная 

торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и другое. 

Можно выделить некоторые причины положительной динамики ВРП Ленинградской области в 

рассматриваемом периоде: 

1. С 2010 года по 2013 год включительно отмечался рост денежных доходов населения, таких как 

заработная плата, пенсии, социальные пособия, равно как прослеживалось снижение уровня инфляции и 

повышение доступности потребительского кредита. 

2. Указанный период характеризовался достаточно стабильным ростом размеров инвестиций 

(включая рост объемов иностранных вложений) в реальный сектор экономики. Можно выделить направления, 

которых это коснулось в первую очередь, а именно: транспортно-логистический комплекс и сектор 

обрабатывающей промышленности, а также заключение инвестиционных договоров на развитие производства 
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транспортных средств, химии и нефтехимии, строительных материалов, агропромышленного и 

лесопромышленного комплексов. 

3. Наблюдался активный рост объемов производства крупнейших предприятий Ленинградской 

области в данном периоде, как то: ЗАО «Форд Мотор Компани», ЗАО «Филипп Моррис Ижора», ООО «ПО 

«Киришинефтеоргсинтез», ООО «Нокиан Тайерс». 

4. В этот период следует обозначить протекание интенсивной маятниковой миграции, фактически 

содействующей образованию единого рынка труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

усилению агломерационных процессов на территориях, находящихся вблизи границ Санкт-Петербурга. 

Прирост ВРП в 2013 году по отношению к 2012 году оказался значительно меньше в связи со 

снижением инвестиций в основной капитал, вследствие чего: 

1. Индекс производства по полному кругу обрабатывающих предприятий в 2013 году по 

сравнению с предыдущим годом составил 72,6%, что объясняется снижением добычи материалов строительных 

нерудных на 1,7% [6]. 

2. В 2013 году объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом крупных и средних 

организаций всех видов экономической деятельности составил 6,8 млн. т грузов и уменьшился по сравнению с 

2012 годом на 10,7% при грузообороте 741,6 млн. тонно-км (уменьшился на 7,8%) [6]. 

Важно заметить, что налоговые поступления от промышленных предприятий за период 2010-2013 гг. 

составляли 80% от всех налоговых доходов областного бюджета Ленинградской области [4]. В области 

размещается несколько крупнейших налогоплательщиков, например, такие предприятия, как ОАО «Лукойл», 

ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО ГК «ЦДС», ООО «Отделстрой» и 

SetlGroup. 

Итак, было решено проверить, имели ли место какие-либо явные изменения в размерах налоговых 

поступлений в пределах изучаемого периода на примере налога на имущество организаций. 

Стоит подчеркнуть, что налог на имущество организаций является региональным налогом, порядок 

исчисления и уплаты которого регламентируется гл. 30 ч. 2 НК РФ [2]. Значимая роль данного налога 

заключается в том, что он является одним из важнейших источников формирования региональных бюджетов. 

Рассматриваемый налог отличается стабильностью выполнения своей фискальной функции, поскольку доходы 

от налога на имущество организаций согласно п. 1 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ подлежат зачислению в 

размере 100% в бюджеты субъектов РФ [1]. Соответственно, региональные власти заинтересованы в создании 

необходимых условий для стимулирования предприятий и учреждений к рациональному использованию своего 

имущества. 

Результаты оценки объема поступлений налога на имущество организаций по данным отчета №5-НИО 

по Ленинградской области в 2010-2013 гг. оформлены в виде таблицы (табл. 4) [8]. 

Таблица 4 - Размер поступлений налога на имущество организаций по Ленинградской области за 

период 2010-2013 гг. 
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Наименование 

фактора 

Исследуемый период, год Прирост налога, % 

2010 2011 2012 2013 2011/2010 2013/2012 

Налог на 

имущество 

организаций, 

тыс. руб. 

6260931 7183095 7978427 10134136 14,7 27 

Подводя итоги анализа, следует отметить, что поступления налога на имущество организаций в 

бюджет Ленинградской области в 2010-2012 гг. характеризуются постепенно возрастающей динамикой, однако 

в 2013 году можно наблюдать резкий скачок (рис. 3). Следовательно, обнаруживается существенная разница 

между вычисленными показателями прироста налога за 2011 год по отношению к 2010 году и за 2013 год по 

отношению к 2012 году на 12,3%. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика размера поступлений налога на имущество организаций по Ленинградской 

области за период 2010-2013 гг. 

В завершение исследования была рассчитана эластичность налога на имущество организаций с целью 

выявления причин такого серьезного отклонения в темпах поступления налога на имущество организаций и 

установления связи между величиной налоговых поступлений и состоянием ВРП в 2010-2013 гг. (табл. 5). 

Таблица 5 - Показатель эластичности налогов по Ленинградской области за период 2010-2013 гг. 

Наименование показателя Исследуемый период, год 

2011/2010 2013/2012 

Коэффициент эластичности, Э 0,8 9 

Из таблицы 5 видно, что по результатам расчета коэффициент эластичности, полученный из первого 

отношения, близок к 1. Это говорит о том, что доля налоговых доходов в ВРП Ленинградской области 

относительно стабильна. Во втором отношении доля налоговых поступлений намного больше 1. Это означает, 
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что налоговые доходы субъекта увеличиваются более быстрыми темпами, чем возрастает ВРП Ленинградской 

области, и удельный вес налоговых доходов в ВРП повышается. Такое значение коэффициента эластичности 

связано с тем, что, как было показано выше, в 2013 году существенно возросла общая сумма собираемого 

налога на имущество организаций. Данное обстоятельство обусловлено налоговой политикой, проводимой на 

федеральном уровне, в первую очередь, в части отмены с 1 января 2013 года льгот по налогу на имущество 

организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 

электропередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Ранее данные 

организации были освобождены от уплаты налога в отношении вышеназванного имущества. 

Поскольку в Ленинградской области подобные предприятия многочисленны и представляют ведущие 

отрасли, то появление такой внушительной разницы в размерах поступлений налога на имущество организаций 

и, соответственно, между рассчитанными показателями эластичности было очевидно. К тому же, как 

упоминалось ранее, данный налог зачисляется по нормативу 100% в бюджет субъекта РФ [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что коэффициент эластичности налогов, показывающий 

изменения налоговых поступлений под влиянием определяющих экономических факторов, в свою очередь, 

позволяет оценивать уровень социально-экономического развития и корректировать политику субъекта и всего 

государства в целом в зависимости от условий постоянно меняющейся экономической и политической 

обстановки. Важным моментом в региональных исследованиях является то, что данный показатель должен 

применяться при анализе ситуации в регионах, сложившейся в различных сферах жизни общества. 

Региональным властям требуется уделять серьезное внимание проблеме эластичности отдельных видов налогов 

с тем, чтобы гарантировать построение приемлемого варианта налоговой системы и сосредоточиться на 

первостепенных направлениях экономического развития, обеспечивающих наиболее оптимальный уровень 

налоговых поступлений. Какие-либо изменения коэффициента эластичности налогов в той или иной степени 

могут служить основанием к принятию соответствующих мер по совершенствованию системы 

налогообложения и преодолению негативных тенденций в экономике региона. 
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Аннотация. 

Тема нравственности в нашем современном мире имеет большое значение, так как нравственность  

определяет дальнейшие поступки человека, его цели и идеалы. От высокого уровня нравственности граждан 

зависит решение многих других проблем, таких как: демографической, продовольственной, экологической, 

энергетической и др. Нравственность определяет: на каком уровне развития находится наша страна, 

коэффициент преступности. 

               Данная работа посвящена исследованию проблеме влияния интернет – ресурсов на нравственные 
ценности населения нашей страны.  

Цель работы - доказать, что необходимо ограничить некоторые интернет - ресурсы, чтобы не 

разрушить нравственные ценности граждан РФ. 

 

Annotation 

The theme of morality in our modern world is of great importance, as morality dictates human behavior, its 

goals and ideals. From a high level of morality of its citizens depends the solution of many other problems, such as: 

demographic, food, ecological, energy, etc. Morality determines: at what level is the development of our country, the 

rate of crime. 

This work is devoted to study the impact of Internet resources on the moral values of our population.  

              The aim of this work is to prove that it is necessary to restrict some Internet resources, not to destroy the moral 
values of Russian citizens. 

 

Ключевые слова: интернет, информация, нравственные ценности, порнография, акты насилия, 

азартные игры, правовое регулирование. 

Key words: Internet, information, moral values, pornography, violence, gambling, legal regulation. 

В нашем российском обществе сеть «Интернет» занимает ключевое место в жизни каждого гражданина 

РФ. По данным социологов ВЦИОМ доля россиян пользующихся сетью «Интернет» составляет 69% на 2015 

год[1]. Сеть «Интернет»  позволила нам обеспечить быстрый обмен и получение информации, что и было 

целью ее создания, но также сложились и отрицательные моменты при появлении этой сети, а именно потеря 

нравственных ценностей российских граждан. 

Данная работа посвящена исследованию проблеме влияния интернет – ресурсов на нравственные 

ценности населения нашей страны.  

Цель работы - доказать, что необходимо ограничить некоторые интернет - ресурсы, чтобы не 

разрушить нравственные ценности граждан РФ. 
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При решении проблемы - влияния интернет – ресурсов на нравственность граждан нашей страны были 

выявлены ряд информации разрушающих нравственность граждан, а также правовое решение данной 

проблемы. 

В исследовании делается вывод, что необходимо ограничить некоторые интернет - ресурсы, чтобы «не 

сломать» нравственные ценности человека и дается правовое регулирование данной проблемы. 

Объектом исследования является влияние сети «Интернет» на нравственные ценности граждан РФ и 

его правовое регулирование. 

Предметом исследования является влияние порнографических материалов, материалов с актами 

насилия и жестокости и онлайн – азартными играми на нравственность граждан РФ в сети «Интернет» и его 

правовое регулирование. 

Научная новизна данной работы: 

1.Предоставляет значимость нравственных ценностей человека, а также как влияет сеть «Интернет» на 

нормы морали.  

2.Доказывает в необходимости ограничения материалов, разрушающие нормы морали в сети 

«Интернет». 

3.Предоставляет практику в регулировании некоторых вопросов.  

4.Определяет, что законодатель обращает большее внимание на урегулирование нежелательных 

материалов для защиты детей, вопрос защищенности всего населения законодатель оставляет открытым.  

5.Доказывает, что данная информация влияет не только на нравственность населения, но и на 

безопасность страны. 

6.Предоставляет правовое решение по данному вопросу. 

Одной из актуальных проблем нашего общества является потеря нравственных ценностей граждан 

нашей страны при взаимодействии с сетью «Интернет».  

Проблема влияния интернет - ресурсов на нравственность населения довольна важна. От нравственных 

ценностей зависит благополучие нашей страны, снижение уровня преступности, развитие патриотизма и 

стремление достичь одной цели – создание великой страны. Нравственность развивает в человеке такие 

качества как: любовь к ближнему, сострадание, порядочность, верность своей стране. Нравственность служит 

ориентиром между  выбором человека, она выполняет функцию разделения между «хорошо» и «плохо» при 

выборе дальнейших действий. 

Как отмечает кандидат философских наук Ляшенко О.Г в своей диссертации: «Под нравственностью 

принято понимать морально-этические нормы, принципы, ценности, определяющие качество человеческого 

поведения» [2].   
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Известный исследователь Кудрявцев Л.В отмечает, что «крепкое и благополучное в социальном 

отношении государство не может существовать без достаточно высокого уровня его граждан, при котором 

ценятся нравственные поступки, а безнравственные и даже просто непорядочные — осуждаются. Стабильность 

и жизнеспособность государства определяется, прежде всего, нравственным и духовным уровнями его 

населения»[3]. 

Следует отметить п.3.ст.55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»[4]. Конституция обеспечивает защиту нравственных начал, 

выдвинув на второе место высшую ценность - человека его права и свободы (ст.2 Конституции РФ). Это еще 

раз доказывает в необходимости регулировании информации в сети «Интернет» для поддержания 

нравственных начал человека. 

Согласно п.1.ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»: «Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными 

законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»[5]. В данном случае распространение в 

сети «Интернет» информации, снижающей нравственность населения нашей страны, а именно материалов  с 

порнографической информацией, материалов с насилием и жестокостью и онлайн-азартными играми 

необходимо ограничить.  

Необходимо обратить внимание на материалы с порнографической информацией. Для нашего 

общества порнография уже стала приемлемым интернет – ресурсом. Вспомним Евангелие от Матвея, один из 

семи смертных грехов была похоть: «… всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 

прелюбодействовал с нею в сердце своём»[6]. Похоть же разрушает нравственные начала человека, его 

ценности. 

Рассмотрим рис.1 «Нежелательные материалы сети «Интернет», посещаемые населением нашей 

страны», подготовленные специалистами «Лаборатории Касперского». Как мы видим высокую посещаемость 

занимают порно сайты, которые составляют 46,4% от всего населения включая и молодежь, за ними  уже по 

убывающей следуют сайты про оружие, сайты с нецензурной лексикой и т.д.[7]. Можно сделать вывод о том, 

что в использовании сети «Интернет» порнография занимает значительное место в жизни граждан нашей 

страны.  
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Рис.1 Нежелательные материалы сети «Интернет», посещаемые населением нашей страны. 

Следует отметить социальный опрос проведенный ВЦИОМ на вопрос: «Считаете ли вы, что 

необходимо сделать запрет на размещение материалов порнографического характера в сети «Интернет»»  75% 

соотечественников ответили, что это необходимо[8]. 

Так же необходимо выделить случай борьбы с материалами порнографического характера. Решение о 

внесении порнографических сайтов  в реестр запрещённой информации принял Апастовский районный суд 

Татарстана. Запрета порносайтов добился прокурор Апастовского района, который обратился в суд с иском о 

защите прав неопределённого круга лиц. Так были закрыты 136 сайтов содержащие материалы 

порнографического материала[9].  

Практика такого характера на данный момент еще мала, для этого необходимо внедрение 

законодательства для урегулирования этого вопроса. 

Необходимо так же обратить внимание на п.4.ст.15 Конституции РФ: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» [10]. В этом случае ст.1 

Международной конвенции «О пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими» поясняет: 

«Подлежат наказанию: Изготовление или хранение сочинений, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, 

изображений, афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильм или других порнографических 

предметов, с целью их продажи или распространения, или же публичного их выставления»[11]. 

Как мы видим, на данный момент публичное выставление в сети «Интернет» материалов с 

порнографической информацией  запрещено нормами международного права, но соблюдаются ли предписания 

в нашей стране? 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №7, март 2017 

 
 

18 

 

 Интересно заметить, что законодатель обращает большее внимание на защиту детей от нежелательной 

информации,  это объясняет Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"[12], Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"[13], Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 

информации"[14], но остается открытым вопрос защиты всего населения от нежелательной информации в сети 

«Интернет», разрушающие нормы морали. 

Необходимо внести изменение п.5. ст.15 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"[15] и включить дополнительный пункт - 

«материалы с порнографическим изображением». Провести разграничение порнографических материалов и 

материалов эротического содержания. 

Следующий пункт это - ограничение материалов содержащих насилие и жестокость. Сеть «Интернет» 

как один из составляющих формирования сознания человека, его культуры и нравственности, воздействует на 

население с большей степенью. Интернет- ресурсы, воздействуя на человека, вырабатывают механизм 

подражания, это приводит к расширению негативных поведенческих действий и скептическому отношению к 

нравственным ценностям. 

Как отмечает доктор юридических наук, профессор В.Н.Лопатин: «Культ жестокости, насилия, 

порнографии, пропагандируемый в СМИ и в компьютерных играх, ведет к неосознаваемому желанию у 

подростков и молодежи подражать разврату и насилию, способствует закреплению подобных стереотипов 

поведения в их собственных привычках и образе жизни, снижает уровень правовых запретов и открывает путь 

к правонарушениям»[16]. 

Необходимо обратить внимание на законопроект Госдумы, которые внесли Депутаты от ЛДПР, 

запрещающий с 7:00 до 24:00 демонстрировать в «информационно-телекоммуникационных сетях» сцены 

насилия, которое совершают несовершеннолетние. Так же Депутаты Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, 

разработавшие законопроект, объяснили в записке, что «сцены преступлений на телеэкране, совершаемые 

подростками, притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, провоцируют жестокое 

поведение» [17]. 

На данный законопроект распространяется только в «информационно-телекоммуникационных сетях», 

а в сети «Интернет» этот вопрос еще не урегулирован. 

Так же на заседании  МВД России и Генеральной прокуратуры РФ решение о предупреждении 

пропаганды насилия, жестокости и сексуальной распущенности в СМИ было признано одним из важных 

направлений борьбы с серийными убийствами и другими тяжкими преступлениями против личности. Связь 

криминального поведения наших детей с негативным влиянием на них средств массовой информации была 

признана на международном уровне[18]. 

В данном случаем можно сделать вывод о том, что информация с актами насилия и жестокости в сети 

«Интернет» ставит в худшее положение, как нравственность человека, так и безопасность всей страны. 
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Необходимо внести изменение в п.5.ст.15 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"[19] и включить дополнительный пункт - 

«материалов с актами насилия и жестокости».  

Следует обратить внимание на регулирование сайтов с азартными играми. Все чаще население нашей 

страны подвержено зависимостям: алкогольной, наркотической, сигаретной. Сейчас же при появлении сети 

«Интернет» появилась зависимость от компьютерных игр, а именно от онлайн - азартных игр. Онлайн - 

азартные игры доступны для каждого, даже без предварительной регистрации (это относиться в основном к 

бесплатным онлайн - азартным играм). Вспоминая исторические моменты можно выделить, что при  развитии 

азарта, первостепенной причиной запрета азартных игр была именно нравственность: предотвращение 

пьянства, хищений, приоритет развития спорта и военного дела[20]. 

Обратим внимание на законодательные аспекты. Согласно п.1.ст.30 Гражданского кодекса РФ: 

«Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен 

судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством…»[21]. В 

случае законодатель пытается защитить членов семьи от пристрастия лудомана, это еще раз доказывает, что 

игромания может стать угрозой для нравственных ценностей. 

Следует отметить п.3.ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»: «Деятельность по организации и проведению азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств 

связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом» [22]. 

Аб.2.п.5.ст.15.1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации": «вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 

распространяемой посредством сети  «Интернет», информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено» [23]. 

Сейчас же ведется единый реестр с интернет - ресурсами, которые запрещены законом РФ. Это 

позволило обезвредить некоторые запрещенные ресурсы сети «Интернет», а именно онлайн - азартные игры, но 

многие сайты данного содержания еще открыты для всеобщего доступа. 

 Таким образом, проблема потери нравственности при взаимодействии с сетью «Интернет» 

имеет большое значение, как в жизни человека, так и для страны в целом. Нравственность же является – 

неотъемлемой частью каждого отдельного человека, именно нравственные ценности отличают нас от 

животных. Порнографические материалы, информация со сценами насилия и жестокости, онлайн - казино 

только разрушают человеческие идеалы, взамен они отдают нам низкую культуру и отрицание морали. Нам 

необходимо предпринять все меры по предотвращению разложения ценностей человека. Принять меры именно 

правового характера, так как законодательство является наиболее сильным регулятором нашего поведения. А 

именно: 
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1.Внести изменения в п.5.ст.15.1  Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"[24] и включить дополнительные пункты: материалы с 

порнографическими изображениями; материалы с актами насилия и жестокости. 

2.Следует провести тщательный анализ по выявлению интернет – ресурсов содержащих 

вышеуказанные материалы, и вести их в единый реестр «доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 
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В настоящее время специалисты многих стран направляют свои усилия на решение задачи улучшения 

физического состояния молодежи и взрослого поколения. Особенно актуальна это проблема для современной 

России. 

По данным различных исследований, около 10 % детей и молодежи имеют уровень физического 

здоровья, близкий к норме. За период обучения в ВУЗе, как правило, увеличивается количество студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, и к концу обучения параметры здоровья и физической 

подготовленности у студентов оказываются ниже, чем у абитуриентов. Почти треть юношей по медицинским 

показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах, а те, которые признаны годными, редко отличаются 
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хорошим здоровьем. За период прохождения военной службы течение многих хронических заболеваний 

осложняется, возможность их излечения в дальнейшем становится маловероятной.  

В настоящее время специалистами проводятся исследования состояния уровня физического здоровья 

студентов, а также изменения характеризующих его показателей в процессе обучения в вузе [2,3] 

В данном исследовании приняли участие 24 студента, из них 12 девушек и 12 юношей первого курса 

ИРНИТУ. Для 2-ой функциональной группы был представлен перечень упражнений, которые необходимо было 

выполнить и сделать заключение, для каких заболеваний данные физические упражнения полезны, а для каких 

наносят вред организму.  

Перечень упражнений для студентов: 

- бег 1000 метров (мин.сек.); 

- вис на согнутых руках (девушки) (сек.); 

- подъем туловища за 30 секунд (кол-во раз); 

- прыжок в длину с места (см); 

- подтягивание (кол-во раз) (юноши). 

В таблице 1 предоставлен перечень заболеваний у студентов 2-ой функциональной группы. 

Таблица 1 

Заболевание Девушки (кол-во) Юноши (кол-во) 

Эндокринной системы 0 1 

Опорно-двигательный аппарат  2 1 

Глазные  3 1 

Нервные  0 2 

Дыхательной системы  2 4 

Сердечно-сосудистые  3 2 

Прочие  2 1 

 

   Для привлечения студентов в нашем университете функционирует тренажерный зал, 

включающий различные тренажеры, штанги, гири, имеется хорошая материальная база: спортивный инвентарь 

(мячи, гантели, маты, скакалки), а также работают такие секции, как волейбол, баскетбол, футбол, бокс. 

Активное участие в массовых оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятиях также является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

В представленной ниже таблице приведены результаты тестирования физической подготовленности 

студентов (юноши), которые показывают позитивную или негативную динамику здоровья с сентября 2014 года 

по май 2015. 

Таблица 2  

Результаты физической подготовленности студентов (юноши) 

студент диагноз 

подтягивание 
Подъем 

туловища 

Бег 1000м 

(мин.сек) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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1 
Сердечно-

сосудистые  
8 10 28 29 3.56 3.46 232 258 

2 
Дыхательной 

системы  
7 8 27 29 3.50 3.48 225 222 

3 
Сердечно-

сосудистой  
14 15 32 32 5.30 5.18 220 243 

4 Прочие  15 12 31 30 4.23 4.04 273 265 

5 Нервные  14 20 25 27 5.08 5.05 220 250 

6 
Дыхаельной 

системы  
15 20 27 26 3.37 3.33 230 247 

7 
Эндоринной 

системы 
5 7 25 25 4.26 4.20 227 220 

8 Глазные  2 5 20 25 4.23 4.01 238 210 

9 
Дыхательной 

системы  
16 18 27 35 4.15 4.09 226 233 

10 
Дыхательной 

системы  
1 3 20 25 5.07 5.01 207 235 

11 Нервные  10 12 28 30 4.06 4.11 247 238 

12 

Опорно-

двигательной 

системы  

17 16 36 33 4.00 4.03 220 205 

 

В данной таблице можем наблюдать, что у молодых людей, которые имеют заболевания с дыхательной 

системой, результаты выполненных упражнений улучшились, следовательно, применяемые в ходе учебных 

занятий упражнений вызывают положительные сдвиги в уровне физической подготовленности. У юношей, 

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы наблюдается ухудшение 

результатов, следовательно применяемые упражнения являются неэффективными для повышения уровня 

физической подготовленности данной группы занимающихся. 

В таблице 3 представлены результаты тестирования физической подготовленности у девушек. 

 

Таблица 3 

Результаты физической подготовленности студентов (девушки) 

студент диагноз Вис (сек.) Подъем туловища Бег 1000м 

(мин.сек) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1 Сердечно-

сосудистые 

2,36 1,18 16 19 7.52 6.57 135 152 

2 Дыхательной 

системы  

1,00 3,00 13 20 8.20 7.02 152 152 
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3 Глазные  1,34 1,20 16 14 5.55 5.42 138 145 

4 Прочие 10,00 13,05 10 9 7.53 6.17 158 133 

5 Опорно-

двигательный 

аппарат  

11,09 20,00 19 30 7.44 7.25 200 170 

6 Прочие 2,32 0,12 14 13 4.43 6.17 157 156 

7 Глазные  1,54 2,32 17 15 7.36 7.02 140 155 

8 Дыхательной 

системы  

4,15 4,05 17 25 6.51 6.55 185 170 

9 Сердечно-

сосудистые  

4,13 2,05 15 12 4.30 4.40 121 165 

10 Опорно-

двигательный 

аппарат  

1,18 3,00 17 24 8.05 6.59 145 155 

11 Глазные  1,23 5,05 14 14 7.07 6 135 152 

12 Сердечно-

сосудистые  

5,06 4,05 16 20 7.35 6.52 190 180 

У девушек, имеющих заболевания опорно-двигательной и дыхательной систем, а также глазные 

заболевания  результаты выполненных упражнений улучшились, следовательно, применяемые в ходе учебных 

занятий упражнения, вызывают положительные сдвиги в уровне физической подготовленности у девушек 

данной группы. 

Вывод 

В ходе проведения исследования выявлено, что применяемая методика физического воспитания 

оказывает положительное влияние на уровень физического здоровья студентов, имеющих заболевания 

дыхательной системы, а также опорно-двигательного аппарата. 

При этом, отмечается ее негативное влияние на уровень физического здоровья студентов, имеющих 

заболевания с сердечно-сосудистой системой. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются основные проблемы привлечения иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь. Основные перспективы развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, а 

также пути привлечения инвестиций и их наиболее эффективные вложения с целью развития экономики 

Республики Беларусь. Иностранные инвестиции являются одной из важнейших частей функционирования 

национальной экономики любой страны, так как они открывают доступ к новым товарным рынкам, 

способствуют созданию новых рабочих мест, способствуют экономическому росту страны. Проведён анализ 

привлечения иностранных инвестиций, основные инвесторы Республики Беларусь, а также возможные 

варианты решения проблем, возникающих при осуществлении инвестиционной деятельности. 

 

Annotation.  

This article examines the main problems associated with investing foreign investment in the Republic of 

Belarus. The main prospects for the development of investment activities in the Republic of Belarus, as well as ways to 

attract investment and their most effective from the point of view of economic development of the Republic of Belarus. 

Foreign investments represent one of the most important parts of the process of the national economy of any country, as 

they open access to new commodity markets, promote the creation of new jobs, and contribute to the economic growth 
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of the country. The analysis of attracting foreign investments, the main investors of the Republic of Belarus, as well as 

possible solutions to the problems arising in the implementation of investment activities. 
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климат, прямые и портфельные инвестиции. 
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Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 

праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 

вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим 

Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [1].  

На сегодняшний день в Республике Беларусь  эффективное использование иностранных инвестиций, а 

также их привлечение,  является одним из приоритетных направлений инвестиционной политики, которую 

проводит Правительство Республики Беларусь. Готовность постоянно создавать новые совместные компании, 

строить новые предприятия, взаимное сотрудничество с другими государствами, делают Беларусь открытой для 

привлечения иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции – инвестиции, вложенные иностранными инвесторами. С точки зрения целей 

вложения, иностранные инвестиции подразделяются на прямые и портфельные. Иностранные инвестиции 

являются одной из важнейших частей функционирования национальной экономики любой страны, так как они 

открывают доступ к новым товарным рынкам, способствуют созданию новых рабочих мест, способствуют 

экономическому росту страны. 

В 2016 году вклад иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь снизился по сравнению 

с 2012 годом на 33,1% (что представлено на рисунке 1). В 2013 году наблюдается увеличение объёма 

иностранных инвестиций на 7%. А в последующем наблюдается динамика их снижения, которая вызвана 

сокращением внутренних источников финансирования: средств консолидированного бюджета (оптимизация 

финансирования государственных программ), кредитных ресурсов (высокие процентные ставки по кредитам и 

закредитованность организаций). 

По итогам 2016 г. основными поставщиками иностранных инвестиций в Республику Беларусь стали: 

Россия – 49,1%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 18,7%, Кипр – 7,8%, 

Польша –2,8%, Литва – 2,9%, Украина – 2,2%, Австрия – 4%, Нидерланды – 1,3%, Германия – 1,2%, Китай – 

2,3%, другие – 7,3%  [2]. 
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Рисунок 1 – Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь в 2012–2016 гг., 

млн. долл. США 

 

Следует отметить, что в Республике Беларусь существует ряд факторов, которые сдерживают 

иностранных инвесторов от вложения средств - падение внутреннего спроса; неблагоприятный прогноз 

развития нормативно-правовой среды. 

Неопределенность ведения бизнеса выражается в существовании рисков, связанных с неожиданными 

действиями со стороны государства по отношению к инвесторам, а также  государственного вмешательства в 

процесс принятия  решений, что затрудняет процесс планирования инвестиций,  служит препятствием для  

реализации  инвестиционного проекта.  Долгие и затратные административные процедуры выражаются 

высоких транзакционных издержках  [3].  

Для решения проблем привлечения иностранных инвестиций необходимы стабилизация 

макроэкономики и улучшение нормативно-правовой среды. Однако реализация  этих решений –  это 

долгосрочная задача, требующая больших усилий. Следует отметить, что для полного достижения 

потенциального уровня притока иностранных инвестиций в экономику Беларуси необходимо улучшить 

процедуру привлечения и поддержку инвесторов, так как в краткосрочной перспективе мероприятия по 

увеличения притока иностранных инвестиций могут быть направлены на корректировку существующей 

политики  стимулирования поступления инвестиций  в нашу страну. Такими направлениями в деятельности 

Агентства по привлечению инвестиций могут быть такие как:  

• распространение информации для потенциальных инвесторов и создание положительного 

имиджа страны; 

• ориентирование на определенных инвесторов, заинтересованных на определенные сектора 

экономики с высоким потенциалом; 

• забота об инвесторах после осуществления любого вида сделки и информационно-

разъяснительная работа путем систематического исследования потребностей и  проблем инвесторов. 
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Аннотация. 

Предметом данной работы является принцип иерархии, а объектом применение принципа иерархии в 

организациях. Целями данной работы можно назвать изучение принципа иерархии в теории, а также изучение 

процесса реализации его на практике, выдвижение гипотезы об эффективности определенного вида иерархии. 

Annotation. 
The subject of this work is the principle of hierarchy, and the object is the application of the hierarchy principle 

in organizations. The objectives of this work can be called the study of the principle of hierarchy in theory, as well as 

the study of the process of its implementation in practice, the hypothesis about the effectiveness of a certain type of 

hierarchy. 
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Введение 

Принцип иерархии мы можем наблюдать повсюду. Именно поэтому эта тема актуальна, ведь она 

пронизывает многие сферы нашей жизни, и в том числе является одним из основополагающих принципов в 

управлении. Несмотря на то, что имеется ряд довольно отличающихся друг от друга определений организации, 

все они сходятся в том, что организация состоит из системы взаимодействующих, иерархически 

расположенных элементов, наделенных правом принимать решения. Отсюда и следует применимость теории. 

Важность организации трудно переоценить. Как указал Эрроу: «Среди всех творений человека использование 

организации для осуществления его целей - одно из самых великих и самых ранних его изобретений. Даже при 

отсутствии других свидетельств было бы ясно, что осуществление таких грандиозных строительных программ  

как возведение четко распланированных городов вроде Нара и Киото или таких монументов, как египетские 

пирамиды, было бы невозможно без создания сложных организаций». 

 

 

Основные понятия 

Для того, чтобы разобраться, в чем заключается принцип иерархии, необходимо разобраться в 

основных понятиях. 

         Иерархичность строения — наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на 

основе подчинения элементов низшего уровня  элементам высшего уровня. Согласно закону единства системы 

управления, деятельность любой организации представляет собой единую централизованно управляемую 

систему. В свою очередь, указанная система разделена на иерархические уровни управления, каждый из 

которых представляет собой подсистему (или совокупность подсистем) вышестоящей иерархической системы. 

Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие подсистем: управляющих и управляемых. 

Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. 

Условиями (или критериями) рациональной структуры управления выступают:  

а) соответствие звеньев управления его функциям; 

б) возможно меньшее число ступеней (звеньев) в иерархии управления;  

в) сосредоточение на каждой ступени всех необходимых функций управления; 

г) концентрация функциональных звеньев в функциональных узлах (например, все экономические 

службы объединяются под руководством главного экономиста или финансового директора);  

д) четкое выделение участия каждого функционального звена в едином процессе управления, 

исключение дублирования функций.  

 

Признаки, характеризующие иерархическую структуру: 

1. Многоуровневость (стратифицированность) – субординация внутренних связей: элементы 

данного уровня связаны только с элементами ближайшего верхнего и ближайшего нижнего уровней. 
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2. Ветвистость: элемент данного уровня связан только с одним элементом верхнего уровня и с 

несколькими элементами нижнего уровня. 

3. Пирамидальность: на самом верхнем уровне имеется только один элемент. 

4. Субординация внешних связей: элементы каждого уровня могут иметь связи с внешней средой, 

однако эти связи контролируются элементами ближайшего верхнего уровня. 

 

Основные группы работников в иерархии организации 

 

Существуют различные классификации кадров управления: по должностному признаку, по 

специальному образованию, по отраслям производства и др. Однако базовой классификацией является 

классификация работников в процессе принятия и реализации решений. По этому признаку кадры управления 

подразделяют на три большие группы: руководителей, специалистов и вспомогательный персонал (технических 

исполнителей), которые в свою очередь, как правило, располагаются иерархически.   

Руководители — это работники, возглавляющие соответствующий коллектив, направляющие и 

координирующие работу всего аппарата управления или его отдельных звеньев, осуществляющие контроль и 

регулирующие деятельность коллектива по выполнению поставленных задач и достижению целей. 

Руководители подразделяются на линейных и функциональных. Линейные руководители — лица, действующие 

на основе единоначалия, ответственные за состояние и развитие организации или ее обособленной, 

организационно оформленной части. К функциональным руководителям относят лиц, ответственных за 

определенный функциональный участок работы в системе управления и возглавляющих подразделения, 

осуществляющие конкретные функции управления.  

Специалисты — это специализированные работники, разрабатывающие на основе имеющейся у них 

информации варианты решения отдельных конкретных, как правило, функциональных вопросов 

производственного или управленческого характера. Специалисты управления классифицируются в 

соответствии с функциями управления и их профессиональной подготовкой. К группе специалистов относятся 

инженеры, экономисты, бухгалтеры, юристы, психологи, социологи и пр. 

Вспомогательно-технический персонал — это работники, обслуживающие деятельность 

руководителей и специалистов. Их, как правило, классифицируют по отдельным операциям управления. К 

таким работникам относятся секретари, машинистки, техники, операторы ЭВМ, архивариусы, чертежники, 

лаборанты и др. Технические исполнители имеют узкую и конкретную профессиональную подготовку, 

призваны обеспечивать техническую помощь руководителям и специалистам управления.  

 

Указанная классификация кадров управления позволяет четко сформулировать требования к каждому 

работнику в зависимости от его принадлежности к той или иной группе и организовать необходимую для 

данной категории работников систему их подбора, подготовки и рационального использования.  
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Любая система управления - это прежде всего система, имеющая не только иерархическое строение, но 

и определенные функции. 

С общесистемной точки зрения рассматриваемая система должна выполнять следующие функции: 

а) планирование; 

б) составление заданий и координация работ; 

в) управление технологическими процессами. 

Эти функции составляют основу для иерархической организации подсистем. 

Блок управления высшего уровня принимает заказы, а затем группирует и распределяет их так, чтобы 

повысить рентабельность производства в пределах ограничений, накладываемых сроками поставок; на выходе 

этого уровня получается недельный план. Он составляется на несколько недель вперед и в последнюю минуту 

корректируется на основании информации, поступающей по каналам обратной связи, о фактическом 

выполнении производственных планов за истекший период. Недельный план поступает на вход блоков 

управления более низкого (среднего) уровня, которые разбивают его на частные задания по отдельным 

технологическим процессам. Они сравнивают фактические показатели с плановыми; они получают данные об 

объеме производства и качестве продукции и могут потребовать полного изменения графика работы всего 

завода, если это необходимо. Их основная функция - координирование. Блоки управления нижнего уровня 

управляют самими технологическими процессами; они осуществляют функции контроля и управления 

физическим процессом производства продукции. На этом уровне производится оптимизация некоторых 

подпроцессов (с точки зрения минимизации стоимости продукции); осуществляется текущий контроль за 

ходом физических процессов, производится прямое цифровое управление процессами и т. д. 

Виды иерархических структур 

 

Норма управления определяется числом иерархических уровней в организации, т.е. зависит от того, 

является ли ее вертикальная структура высокой или плоской. Высокая структура имеет больше иерархических 

уровней, а плоская — меньше. По теоретическим источникам высокие структуры требуют больше средств на 

свое содержание, замедляют деловое общение и принятие решений, затрудняют четкое определение обязаннос-

тей и ответственности. Плоская структура управления  подразуевает сокращение излишнего числа 

руководителей, так на верхних уровнях управления руководитель должен иметь 7-11 непосредственных 

подчиненных, а на уровне рядовых сотрудников и до 30. Это связано с необходимостью повысить 

эффективность, сократить расходы на содеражние аппарата управления, ведь при малом диапазоне управления 

необходимо большое число уровней иерархии, что существенно снижает возможности предприятия 

своевременно влиять на изменение внешней и внутренней ситуации. Именно поэтому существует тенденция 

перехода в организаций к  плоской иерархической структуре. В первую очередь это связано с достоинствами 

этой системы, но и большую роль сыграл научно-технический прогресс. Благодаря нему техническое 

оснащение сегодня позволяет тратить меньшее время на управление процессами, отдавать распоряжения 

коллегам по электронной почте, получать отчеты в режиме реального времени и так далее. 
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Описание теории многоуровневых иерархических систем 

 

Книга известного исследователя в области общей теории систем М. Д. Месаровича «Теория 

многоуровневых иерархических систем», написанная им в соавторстве с Д. Мако и И. Такахара, является одной 

из первых в мировой литературе попыток систематического изложения и математической формализации 

теории управления в больших системах, построенных по иерархическому принципу. 

Исследуя многоуровневые системы, авторы стремились более непосредственным образом применить 

теорию систем к теории организаций.  

Основные положения теории многоуровневых иерархических систем 

Понятие многоуровневой иерархической структуры нельзя, по мнению автора, определить одной 

краткой и сжатой формулировкой. Поэтому сущность их можно определить с помощью нескольких 

характеристик, присущих этим структурам. 

К ним относятся: последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих данную 

систему (вертикальная декомпозиция); приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего 

уровня; зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями 

своих функций.  

Вертикальная соподчиненность 

Любая иерархия состоит из вертикально соподчиненных подсистем. Под «системой» или 

«подсистемой» здесь понимается просто осуществление процесса преобразования входных данных в выходные. 

Это преобразование может либо быть динамическим, протекающим чаще всего в реальном масштабе времени 

процессом с заранее заданным алгоритмом и последовательно выполняемыми операциями, либо представлять 

собой процедуру «решения проблемы». Причем нужно отметить, что взаимодействие между уровнями не 

обязательно происходит только между каждыми двумя близлежащими уровнями.  

Право вмешательства 

На деятельность подсистемы любого уровня непосредственное и явно выраженное воздействие 

оказывают вышерасположенные уровни, чаще всего ближайший старший уровень. Это воздействие носит для 

нижележащих уровней обязывающий характер и в нем находит свое выражение приоритет действий и целей 

более высоких уровней. В системах с детерминированным алгоритмом выполнения вмешательство обычно 

проявляется в виде изменения параметров подсистем нижележащего уровня. Обычно проблема (или алгоритм 

получения решения) на нижележащем уровне не определяется в окончательном виде до тех пор, пока не решена 

проблема на вышележащем уровне.  

Взаимозависимость действий 

Хотя вмешательство направлено сверху вниз, в виде отдачи приказов или команд, успешность действия 

системы в целом и фактически элементов любого уровня зависит от поведения всех элементов системы. 

Качество работы всей системы обеспечивается обратной связью, т. е. реакциями на вмешательство, 

информация о которых направляется снизу вверх. Такая взаимозависимость действий особенно очевидна в 
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случае, где обмен с окружающей средой происходил в основном или исключительно на самом нижнем уровне 

системы.  

Иерархия 

В связи с тем, что составляющие систему элементы (блоки принятия решений) обладают ограниченной 

"решающей" способностью (или ограниченными "интеллектуальными возможностями"), глобальная цель 

организации, отражающая ее назначение в целом, подразбивается на последовательность подцелей, так что 

достижение полной цели равноценно достижению совокупности подцелей. Очевидно, что эта концепция 

соответствует концепции слоя. Такая иерархия целей может применяться как для проектирования 

многоуровневой системы, так и для решения сложных задач. Но при этом нельзя путать иерархию целей и 

иерархию элементов, принимающих решения.  

Подводя итог, можно сказать, что принцип иерархии является основополагающим при формировании 

структуры предприятия. При этом необходимо учитывать самые разнообразные аспекты теории, чтобы 

построенная иерархия функционировала правильно  и работала на пользу организации, не затрудняла и не 

замедляла ее деятельность, а наоборот повышала эффективность работы сотрудников.  

Анализ структуры предприятия с помощью принципа иерархии и концепции многоуровневых 

иерархических систем 

Обоснование выбора рассматриваемого предприятия 

 

Для того, чтобы понять, каким образом теория реализуется на практике, было решено рассмотреть ГУП 

«Уфимкабель» (государственное унитарное предприятие «Уфимкабель»).  «Уфимкабель» является 

предприятием кабельной промышленности и производит различные виды кабельной продукции, в том числе 

силовые и контрольные кабели, шнуры связи, осветительные шнуры и разного вида провода. Завод 

«Уфимкабель» был организован в 1941 году на базе трех эвакуированных предприятий: Московского - 

«Электропровод», Подольского – «Винилпровод» и Одесского – «Электрошнур» и на протяжении многих лет и 

до сегодняшнего дня включительно существует в различных юридических формах. С 1998 года оно стало 

именоваться ГУП «Уфимкабель» и просуществовало в такой форме вплоть до 21февраля 2003 года, 

преобразовавшись позднее в открытое акционерное общество, а затем в 2014 и в общество с ограниченной 

ответственностью. Таким образом, оптимальный масштаб предприятия, специфика его деятельности и особая 

история существования представляют интерес для изучения и проведения анализа предприятия. 

Описание структуры предприятия 

Структура предприятия выглядит следующим образом (см. рис.1). 
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Рисунок 1. Структура ГУП «Уфимкабель» 

Она состоит из директора, который возглавляет предприятие, из директората (директора по различным 

видам деятельности), отделов, подчиняющихся непосредственно директорату, и отдела кадров и бухгалтерии, 

которые подчиняются непосредственно директору и промежуточного управляющего не имеют.  

На схеме хорошо видно, что это целая система, состоящая из элементов и подсистем. К элементам 

можно отнести каждую должность от директора и до рабочих и инженеров. К подсистемам же относятся 

различные отделы, такие как служба отдела технического контроля (далее ОТК), конструкторское бюро, 

планово-экономический отдел, отдел сбыта и так далее. Эти элементы можно отнести к подсистемам, так как 

они являются выделенными по определенным функциям, подмножествами взаимосвязанных элементов, в 

число которых входят начальники отделов, их заместители и сотрудники. Таким образом, каждая подсистема 

имеет внутреннее иерархическое строение в рамках общей системы организации. Разумеется, необходимо 

также учитывать и связи между элементами системы, но они будут рассмотрены позже. 

Как видно на схеме предприятие представляет собой единую централизованно управляемую систему, 

разделенную на иерархические уровни управления, при этом происходит непрерывное взаимодействие 

управляющих и управляемых.  

Кроме того, структура организации соответствует всем условиям рациональной структуры управления. 

На каждой ступени сосредоточены все необходимые функций управления, функциональные звенья 

возглавляются т.н. функциональными узлами (директорами по различным секторам управления), кроме того 

исключено дублирование функций.  

Также структура организации соответствует всем признакам, характеризующим иерархическую 

структуру: стратифицированность, ветвистость, пирамидальность и субординация внешних связей. 
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Если рассмотреть структуру предприятия с точки зрения классификации по уровням принятия 

решений, то можно сказать, что все три группы (руководители, специалисты и технические исполнители) четко 

распределились в иерархической структуре. 

 Так в группу руководителей входят директор, технический директор, директор по производству, 

коммерческий директор и главный инженер, возглавляющие коллектив, направляющие и координирующие 

работу всего аппарата, регулирующие деятельность коллектива по выполнению поставленных задач и 

достижению целей. Руководители направляют деятельность низших уровней и ставят перед ними задачи  так, 

чтобы повысить рентабельность производства в пределах ограничений, которые накладываются внешними 

обстоятельствами. 

 К группе специалистов относятся начальники отделов и их заместители (начальники и заместители 

конструкторского бюро, службы отдела технического контроля (далее ОТК), отдела сетей обеспечения, 

планово-экономического отдела, отдела сбыта, отдела материально-технического снабжения (далее ОМТС), 

отдела кадров и бухгалтерии, начальники и мастера цехов).  Это специализированные работники, решающие 

функциональные вопросы производственного или управленческого характера. Они четко распределены по их 

профессиональной подготовке и осуществляют руководство по вопросам собственного узкого профиля. К ним 

поступает распоряжение руководителей, которые они разбивают на частные задания по отдельным 

технологическим процессам. При этом сравнивая фактические показатели с плановыми, они получают 

конкретные данные о процессе и результатах производства непосредственно от своих подчиненных, что дает 

им основание для запроса у руководителей корректировки или изменения текущего плана. Из этого можно 

сделать вывод, что их основная функция - координирование. 

А рабочих, конструкторов, инженеров и сотрудников нетехнических отделов можно отнести к 

техническим исполнителям. Они обеспечивают работу всего предприятия, осуществляют функции контроля и 

управления физическим процессом производства продукции. Имея узкую конкретную профессиональную 

подготовку, они  распределяются по выполнению узких и конкретных задач. 

Таким образом, можно сказать, что в предприятии существует четкое разграничение работников по 

уровням управления. С общесистемной точки зрения, структура предприятия правильно построена. Кроме того, 

система выполняет все необходимые функции, такие как планирование, составление заданий и координация 

работ и управление технологическими процессами, которые распределены по группам соответственно. 

Также необходимо рассмотреть предприятие с точки зрения вида иерархической структуры. 

Проанализировав все иерархические уровни, можно сделать вывод, что организация имеет высокую 

вертикальную структуру, так как есть несколько иерархических уровней руководителей и на уровне 

специалистов находятся начальники и заместители начальников. Таким образом, выстраивается вертикальная 

соподчиненность уровней и затрудняется передача информации, но при этом из-за большого количества 

сотрудников, относящихся к управлению,   деятельность этих сотрудников не загружена излишне, как это 

могло бы быть при ликвидации одного из уровней иерархии. Так как предприятие довольно крупное и 

выпускает широких спектр товаров специфической направленности и почти не имеет конкурентов в регионе и 

соседних областях, объем работ проводится колоссальный. А с учетом объема работ именно высокая 

иерархическая структура предположительно является наиболее оптимальным вариантом организации работы 

предприятия. 
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Анализ иерархической структуры предприятия с помощью концепции многоуровневых 

иерархических систем 

 

Так как кроме принципа иерархии в данной работе рассматривается концепция многоуровневых 

иерархических систем, то необходимо рассмотреть данное предприятие с точки зрения этой концепции.  

Нельзя отрицать, что ГУП «Уфимкабель» соответствует всем характеристикам многоуровневой иерархической 

системы. Пояснив, можно сказать, что подсистемы расположены вертикально, т.е. соответствуют 

характеристике вертикальной соподчиненности; реализуется право вмешательства на деятельность элементов 

нижестоящих уровней вышестоящими; используются принципы обратной связи между разными уровнями 

иерархии. 

Что касается иерархии целей, то она также имеет место быть. Кроме того, существует и вмешательство 

на уровне целей, что говорит о безусловной реализации иерархии целей и иерархии элементов. Так директор по 

производству может корректировать цели всех рабочих цехов. Например, изначально была цель произвести 

продукцию в соответствии с планом, а после корректировки с помощью мотивации и прямых указаний цель 

изменилась на уменьшение издержек производства при изготовлении продукции. 

Так как ГУП «Уфимкабель» имеет довольно узкую специализацию, то по теории многоуровневых 

иерархических систем внутри организации элементы можно разделить на 2 группы: «линейные» и 

«вспомогательные». Задачи, решаемые линейными элементами, отражают назначение организации. То есть 

линейными элементами можно назвать директора по производству, технического директора, цеха и 

конструкторское бюро со всеми их сотрудниками, так как именно они отвечают за изготовление продукции и 

улучшение качества продукции. К вспомогательным элементам можно отнести все остальные, так как они 

обеспечивают работу «линейных» элементов, занимаются вопросам наличия сырья, технического обеспечения, 

планов по выпуску продукции в соответствии с показателями ее реализации и так далее. При этом каждый из 

элементов самостоятелен в той степени, в какой условия для его функционирования не зависят от того, что 

происходит в других элементах системы. При предоставлении элементам прав самостоятельности в принятии 

решений могут возникать противоречащие цели и решения, что затрудняет управление, но является в то же 

время одним из условий повышения эффективности функционирования системы. Поэтому и существует 

вмешательство на уровне целей, описанное выше. 

Заключение 

 

В ходе анализа принципа иерархии и теории многоуровневых иерархических систем было определено, 

что принцип иерархии является основополагающим в формировании структуры организации и определяющим 

эффективность ее работы. Наличие теоретических знаний в этой области могло бы  обеспечить правильное 

функционирование системы, регулирование высшими уровнями низшие при помощи координации и 

вмешательства на уровне целей, а не на уровне нормативных предписаний, что вызвало бы увеличение 

эффективности работы предприятия в целом. С течением времени иерархические структуры имеют тенденцию 

к преобразованию из высоких в плоские. Это несомненно связано с техническим прогрессом, который упростил 

управление организацией. Но при этом и у высокой иерархической структуры есть шансы к продолжению 

существования в больших организациях, так как она позволяет разгрузить деятельность управляющих и 

повысить эффективность работы каждого сотрудника. 
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При изучении практического применения принципов иерархии была проанализирована структура 

предприятия и на основе этого сделан вывод о важности каждого из теоретических положений теории 

многоуровневых иерархических систем. Кроме того, была выдвинута гипотеза о том, что выбор руководства 

вертикального вида иерархии действительно оправдан. Исследование необходимо продолжить для 

подтверждения или опровержения данной гипотезы. 
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Аннотация. 

В настоящей статье проанализировано и раскрыто понятие сущности государства, с обоснованием 

актуальности темы исследования. Используя метод сравнительного анализа, автором проводится разделение 

понятий «сущность» и «явление». Путем применения исторического метода познания философского наследия 

рассмотрены основные концепции к сущности государства, сформированные в древнейшие времена. Особое 

внимание уделено советскому периоду в целях подробного изучения классового подхода к сущности 

государства. В процессе исследования автор обращается к работам Платона, Н. Макиавелли, а также К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина и другим. В результате проведения исследования автором выявлена необходимость 

дополнить существующие подходы к сущности государства смешанным подходом, который включает в себя 

классовые и общесоциальные начала. 

 

 

Annotation. 

In the present article the concept of essence of the state, with justification of relevance of a subject of a 

research is analysed and opened. Using a method of the comparative analysis, the author carries out division of the 

concepts "essence" and "phenomenon". By application of a historical method of knowledge of philosophical heritage 

the main concepts to essence of the state created in the most ancient times are considered. Special attention is paid to 

the Soviet period for detailed studying of class approach to essence of the state. In the course of the research the author 

addresses Platon, N. Machiavelli, and also K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin's works and others. As a result of carrying 
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out a research by the author need to add the existing approaches to essence of the state with the mixed approach which 

includes the class and all-social beginnings is revealed. 
 

Ключевые слова: сущность государства, явление, основные концепции о сущности государства. 

 

Key words: essence of the state, phenomenon, the main concepts about essence of the state. 

 

 

Цивилизованное общество сегодня не умеет находить компромиссы внутри своего существования, что 

нам показывают события последнего времени, говорящие о том, что оно не является устойчивым и стабильным.  

В настоящее время остро назрела необходимость исследования начальных, базовых проблем теории 

государства, а именно, сущность государства и его назначение в обществе. По мнению автора, изучение таких 

фундаментальных основ станет толчком для решения практических проблем, связанных с политической сферой 

общества и государством, в частности, защита прав и свобод человека и бизнеса, эффективное управление 

государством, разделение властных полномочий, прогрессивное развитие общества и так далее.  

Актуальность указанной темы работы не должна вызывать сомнения, так как, обращаясь к научной 

литературе по вопросу о сущности государства видно, что на сегодняшний день мнения авторов по данному 

предмету расходятся, и единого понимания данного определения не выведено.  

Переходя непосредственно к изучению сущности российского демократического государства, 

необходимо провести разделение между такими категориями как «сущность» и «явление», а также определить 

в чем заключается сущность государства. 

Под «явлением» понимается событие, совокупность процессов в природе и обществе, оно означает 

«явленность» этих процессов, прежде всего нашему сознанию, восприятию. Другими словами, само 

возникновение того или иного события или процесса уже представляет собой явление. Сущность же 

представляет собой внутреннюю субстанцию в противоположность внешним ее выражениям, обобщаемым в 

понятии «явление»; это устойчивое отношение, нечто единое в многообразии явлений. То есть, сущность 

отражает внутреннюю, содержательную часть явления. 

Например, Российская Федерация, Великобритания, Китай – это непосредственно явления. Но в 

множестве таких явлений есть нечто их объединяющее и характеризующее, главное и устойчивое свойство, чем 

и выступает сущность государства. 

Как известно, в теории выделяют два основных подхода к сущности государства, это общесоциальный 

(при котором государство представляет интересы всего общества и находит компромиссы между различными 

слоями населения) и классовый подход (в соответствии с которым государство призвано обеспечивать 

интересы господствующего класса). 

Для всестороннего и полного анализа сущности государства предполагается необходимым обращение 

к философскому наследию, которое уделило особое внимание данному вопросу.  

Рассмотрим основные концепции о сущности государства. 
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Как пишет Платон в одноименном диалоге «Государство возникает, … когда каждый из нас не может 

удовлетворить себя сам, но нуждается еще во многом… Таким образом, каждый человек привлекает то одного, 

то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди 

собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и 

получает у нас название государства». Таким образом, Платона можно отнести к основоположникам в учении о 

природе государства, причем он отмечает, что до возникновения государства существовало общество, которое 

могло удовлетворить свои потребности без кооперирования индивидов. 

Аристотель в своих учениях рассматривал государство как общественную структуру, которая 

возникает на основе потребности индивида в общении, заложенная в человеке природой. Он говорит о том, что 

человек есть существо политическое и общественное. 

Подход Макиавелли отличен от позиций философов времен античности и средневековья, согласно его 

идей, индивиду не присуще с рождения стремиться к политическому, он говорит о том, что политическое это 

результат эволюции человечества. Потребности человека меняют его природу, в особенности потребность в 

безопасности. Чем более усложняется жизнь общества, тем больше формируются новые потребности, 

порождающие новые институты, что в итоге приводит к осовремениванию государства. 

Государство в соответствии с концепцией Руссо, «такая форма ассоциации, которая защищает и 

ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой 

каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако только самому себе и остается столь же свободным, как и 

прежде». В этом Руссо расходится во мнении с Гроцием и Гоббсом, которые обозначают правителей пастухами, 

а народ скотом. Руссо убежден в том, что, если воля народа создала государство, то эта же воля должна 

гарантировать им свободу. Необходимо указать, что работы Руссо в корне изменили направление мысли времен 

античности, если раньше существовала традиция уравнивать правительство и власть, то сейчас возникла идея о 

том, что правительство ограничено волей народа. 

Подводя итог вышесказанному, автор приходит к выводу о том, что рассматриваемые теории признают 

только одну сторону государства – общечеловеческую, обще социальную. Многообразие этих работ составляет 

большую культурную ценность и отображая исторический опыт развития человечества, представляют 

государство как институт общественного консенсуса и достижение общего блага. 

Как было отмечено выше, к сущности государства выделяется два похода. Общесоциальный подход 

ярко отражен в работах таких представителей, как Платон, Аристотель, Макиавелли, Руссо и др. Теперь 

перейдем непосредственно к рассмотрению теории классового подхода. 

Всем известно, что самыми выдающимися представителями этой теории выступают К. Маркс, Ф. 

Энгельс, и в последствии В.И. Ленин. Юридическая, философская и политическая литература советского 

времени заключала как догму, что государство представляет собой машину для подавления одного класса 

другим, организацию власти экономически господствующего класса. Именно такая позиция существовала на 

протяжении долгого времени и не подвергалась критике; теории, противоречащие данному направлению 

мысли, отвергались и не подлежали распространению в обществе. 

Но, со временем теоретическая часть марксистской концепции начала крайне различаться с реальной 

обстановкой дел в стране. Если в теории социалистическое государство призвано было обеспечить устранение 
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классовости в обществе, создании демократического государства, где соблюдаются права трудящихся и прийти 

в конечном итоге к социализму, то на практике этот процесс был слишком затянут, все, что преподносило 

государство выше общества сохранилось. 

В дальнейшем данный подход изжил сам себя, рассматривая государство только лишь с другой его 

стороны – классовости, направляя приоритет такого явления на принудительную, насильственную сторону и на 

усиление классовых противоречий. 

Таким образом, произошел новый поворот мысли о том, что представляет собой сущность государства. 

В современное время мы можем утверждать, что в сущности государства нельзя отрицать ту или иную сторону. 

Государство, представляя интересы всего общества, так или иначе защищает интересы определенного слоя 

населения. Логично напрашивается вывод, два подхода к сущности государства необходимо дополнить третьим 

– смешанным подходом, который включает в себя в той или иной степени классовые и общесоциальные начала. 

Опираясь на исторический опыт нашего государства, мы имеем возможность проанализировать практический 

исход событий, к которому приходило наше государство на определенном этапе своего развития в зависимости 

от теоретической идеи, главенствующей на тот момент. 

Сегодня Российская Федерация находится на пике своего исторического развития. Права и свободы 

человека и гражданина в нашем государстве защищены нормами права, они провозглашены Конституцией как 

высшая ценность. Проблема заключается в практическом соблюдении и исполнении норм закона, которые 

гарантируют нам права и свободы. Но, следует заметить, что нормативно закрепленные положения о правовом 

демократическом государстве являются целью, которую мы стремимся достичь, и ее достижение зависит не 

только он нормативной базы, разработанной законодательными органами нашей страны, но и от всего 

населения, которое также должно стремиться к постоянному и непрерывному развитию на пути к этой цели. 

Итак, подведем итог вышесказанному. Сущность государства представляет собой главное и устойчивое 

свойство государства, которое отвечает на вопрос: кому в стране принадлежит политическая власть, и чьи 

интересы представляет государство. К сущности государства выделяют два подхода – общесоциальный и 

классовый, но следует отдельно выделить смешанный подход, который в современное время превалирует в 

нашем государстве. 

 

Список используемой литературы 

1. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки: учебное пособие. - М.:Проспект, 2009.- С.109. 

2. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. - М.:СГА,2003.- С.154. 

3. Платон. Платон. Диалоги. – М., 2001.- С.86. 

                             4.  Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М., 1998.- С.16  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №7, март 2017 

 
 

45 

 

Когнитивные технологии развития внимания старших дошкольников с общим 

недоразвитие речи 

Cognitive technologies for developing the attention of older preschool children with general 

speech underdevelopment 

 

Феофилатова Ксения Дмитриевна 

магистр психологических наук 

Московский педагогический государственный университет,  

г. Москва, РФ 

e-mail: feofilatova.xiusha@yandex.ru 

 

Feofilatova Xenia Dmitrievna 

Master of Psychological Sciences, 

Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russia 

e-mail: feofilatova.xiusha@yandex.ru 

 

Аннотация.  

В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление особенностей внимания 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в сравнении с детьми с нормальным психическим 

развитием. Описаны результаты экспериментального изучения таких свойств внимания у детей  с общим 

недоразвитием речи как: продуктивность и устойчивость, объем, переключаемость. Представлен комплексный 

подход развития внимания применяемый при устранении общего недоразвития речи в виде разработанной 

когнитивной технологии состоящей из  системы занятий. Особенностью данной технологии является 

одновременное решение многих задач: развитие психических процессов, в частности внимания и преодоление 

общего недоразвития речи, что говорит о целесообразности использования ее в дошкольных учреждениях, 

прежде всего, в условиях инклюзивного образования и логопункта. Обоснованы критерии эффективности 

разработанной когнитивной технологии и предположен результат ее применения. 
 

Annotation.  

The article presents the results of a study aimed at revealing the features of attention in older preschool 

children with a general hypoplasia of speech in comparison with children with normal mental development. The results 

of experimental study of such attention properties in children with general speech underdevelopment are described: 

productivity and stability, volume, switchability. The complex approach of development of attention is applied when 

eliminating the general underdevelopment of speech in the form of a developed cognitive technology consisting of a 

system of occupations. A particular feature of this technology is the simultaneous solution of many problems: the 

development of mental processes, in particular attention and the overcoming of general underdevelopment of speech, 

which indicates the advisability of using it in pre-school institutions, primarily in the context of inclusive education and 

a logotype. The criteria for the effectiveness of the developed cognitive technology are substantiated and the result of its 
application is assumed. 

 

Ключевые слова: дошкольник, общее недоразвитие речи, внимание, психическая функция, нарушения 

речи. 

 

Key words: preschool child, general underdevelopment of speech, attention, mental function, speech 

disorders. 

 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и 

др.). В настоящее время, имеется тенденция увеличения речевых нарушений, в частности, отмечается большая 

встречаемость детей с общим недоразвитием речи (ОНР), при котором происходит нарушение всех 

компонентов речевой системы: лексико-грамматической и фонетико-фонематической [1]. Соответственно, 

речевая патология влияет на развитие внимания.  
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С целью подтверждения данной гипотезы, нами было проведено исследование по выявлению 

особенностей внимания у детей с ОНР в сравнении с детьми с нормальным психическим развитием (НПР). В 

эксперименте приняли участие 27 дошкольников в возрасте 5 - 6 лет: 10 детей с НПР, 17 дошкольников с ОНР. 

Для изучения особенностей внимания мы использовали три методики [2] («Найди и вычеркни» (П.Я. Кеэса), 

«Запомни и расставь точки» (модифицированная методика Керна Йерасека), «Треугольники»), направленные 

на изучение таки свойств внимания как: продуктивности и устойчивость, объем, переключаемость. Все 

методики проводились индивидуально. 

Результаты эксперимента, представленные в таблице 1, показали, что у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР имеются отличия от сверстников без речевых нарушений в таких свойствах внимания как 

продуктивность, устойчивость, объем и переключаемость.  

Таблица 1. Сравнение результатов исследования свойств внимания у детей с ОНР и с НПР  

Свойство 

внимания 
Продуктивность (%) Устойчивость (%) Объем (%) 

Переключаемость 

(%) 

Группа ОНР НПР ОНР НПР ОНР НПР ОНР НПР 

Очень 

низкий 

уровень 

10 0 20 12 0 0 0 0 

Низкий 

уровень 
20 18 50 0 30 23 30 12 

Средний 

уровень 
70 52 30 58 70 65 70 76 

Высокий 

уровень 
0 30 0 0 0 12 0 12 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что высокий уровень внимания в группе детей с ОНР не 

наблюдался, в то время как  в группе с НПР 30% детей имеют высокий уровень такого свойства как 

продуктивность, 12% - объем, 12% - переключаемость. Высокая устойчивость внимания не была отмечена ни в 

одной из групп, очень низкий уровень этого свойства имеют 20% детей с ОНР и 12% детей с НПР. Лучшие 

показатели были получены при исследовании переключаемости внимания: низкий уровень имеют 30% 

дошкольников (ОНР), 12% (НПР); средний – 70% (ОНР), 76% (НПР), высокий – 0% (ОНР), 12% (НПР). 

Проведенное исследование позволила констатировать, что у детей с ОНР возникли определенные 

трудности в выполнении заданий, дети с НРП справились с ними легче. В ходе проведения исследования было 

замечено, что дети с ОНР хуже понимают инструкцию задания, что требовало повторного пояснения. Также 

наблюдается особенности в характере ошибок: у детей с ОНР ошибки возникают в начале выполнения задания, 

у детей с НПР – к концу. На выполнение задания детям с ОНР требовалось больше времени, чем детям с НПР.  

Внимание всегда есть сосредоточенность на чем либо. В системе психологических феноменов 

внимание занимает особое положение. Оно включено во все остальные психические процессы. Поэтому 

необходимым является проведение коррекционных работ у детей с ОНР для улучшения внимания. С целью 

повышения уровня развития внимания, а также активизации познавательной деятельность детей и повышения 

эффективности усвоения ими необходимых знаний, нами был подобран  комплекс  игр, техник и упражнений, 

который необходимо включать в логопедические занятия. Данный комплекс составлен таким образом, что 

позволяет решать не только задачи, направленные на повышение уровня развития внимания, но и исправлять 

речевые нарушения. Соответственно, позволяет решать одновременно многие задачи, т.е. осуществлять 

комплексный подход, что является необходимым в условиях логопункта и инклюзивного образования, 
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являющегося приоритетным в настоящее время в педагогической системе.   Безусловно, прохождение  данного 

комплекса будет актуальным и полезным всем детям,  так как они учатся быть собранными, внимательными, 

оценивать и контролировать свои действия и поступки. Это одно из главных требований, которое предъявляет к  

ребенку школа.  

Занятия рассчитаны на детей 5-6 лет, частота проведения – 1-2 раза в неделю, продолжительность 

каждого занятия – 30-35 минут.  

Описание технологии 

 Примерное оборудование и материал для проведения занятий: 

 колокольчик; 

 магнитная доска с магнитами; 

 комплекты игр; 

 набор сюжетных и предметных картинок, игрушки; 

  пуговицы или фишки (по количеству детей); 

  разрезные картинки; 

 специальные тетради для выполнения индивидуальных практических заданий (по количеству 

детей); 

 наборы цветных карандаше; 

 наборы счетных палочек и др. 

Таблица 2. Этапы работы 

Блок 
№ 

занятия 

Направленность 

(свойство внимания) 
Игры и упражнения 

Диагностический 1 
Проведение исследования 

особенностей внимания 

Методика «Найди и вычеркни» 

Цель: диагностика продуктивности и 

устойчивости внимания 

Методика «Запомни и расставь точки» 

Цель: распределение объема внимания. 

Методика «Треугольники» 

Цель: определение переключаемости 

произвольного внимания. 

Основной 

2 Объем, концентрация  

«Слоговые цепочки» 

«Чего не хватает?» 

«Акустика» 

«Зоопарк» 

«Чего не стало?» 

«Что изменилось?» 

 «Графический диктант» 

3 
Устойчивость, 

концентрация 

«Лабиринт» 

«Буквы играют в прятки» 

«Волшебные картинки» 

«Выкладывание узора из мозаики» 

 «Море волнуется» 

«Запрещенное слово» 

4 
Распределение и 

переключение 

«Найди букву» 

«Нарисуй круг и треугольник» 

«Найди в лесу животных и птиц» 

«Зашумленные картинки»  
«Сделай  одинаковыми» 

«Обратный счет» 
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5 

Распределение, 

переключение и 

избирательность  

«Найди отличия» 

«Корректурные таблицы» 

«Волшебные картинки»   

«Хитрые числа»  

«Колокольчик» 

«Чего не стало» 

«Что лишнее» 

6 Произвольное внимание 

«Сравни, назови и сосчитай» 

«Найди двух одинаковых животных» 

«Лабиринт» 

«Найди отличия» 

Диагностический 

(заключительный) 
7 

Повторное проведение 

исследования внимания 

См. занятие № 1 

 

Структура занятия: 

1. Организационный момент – позволяет  сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой, а может быть предложен взрослым.   

2. Основная часть выполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Она включает применение 

методик, приемов согласно целям и задачам программы. 

3. Заключительная часть. Рефлексия занятия – оценка занятия предполагает ретроспективную 

оценку занятия в двух аспектах:  

1) эмоциональная - понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и почему; оценка работы 

детей  

2) смысловая - почему это важно, зачем мы это делали.  

Оценка занятия помогает закреплению положительного эффекта, стимулирующего и 

упорядочивающего психическую и физическую активность, приведению в равновесие эмоционального 

состояния, улучшению самочувствия и настроения.  

Пример конспекта занятия № 2 

Тема занятия: «Мы все замечаем!» 

Лексическая тема: «Лес. Дикие животные» 

Цель занятия: увеличение объема внимания, развитие концентрации внимания. 

Задачи занятия: 

1. Развивать фонематические и психические процессы 

2. Развивать лексический стой речи (словарный запас, словообразование) 

3. Развивать грамматический строй речи (словоизменение) 

4. Развивать голос, дыхание, мелкую моторику 

Организационный момент 

Упражнение «Слоговые цепочки» 

Цель: развитие концентрации слухового внимания 

Описание упражнения. Необходимо повторить слоговые цепочки без опоры на работу 

артикуляционного аппарата говорящего (использовать экран). 

Ка-ко-ку; пу-пы-пи 
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Ку-ка-ко; пи-пы-па 

Ко-ку-ка; па-по-пу и т.д. 

Основная часть 

1) Упражнение «Чего не хватает?» 

Цель – усиление концентрации внимания. 

Оборудование: 2 набора «Найди отличия». 

Описание упражнения. Дети делятся на две команды. Каждая команда получает по 2 рисунка с 

изображением леса и задание: найти в них отличия. Время выполнения 3 мин. 

2) Игра «Акустика» 

Цель – развитие способности концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Описание игры. Дети садятся в круг. Ведущий дает задание: «Закройте глаза и внимательно слушайте. 

Чей голос из животных прозвучал? Какие животные домашние, а какие дикие? Почему?».  

Далее необходимо назвать, как подает голос каждое животное (например, волк воет, собака лает и т.д.) 

3) Игра «Зоопарк» 

Цель – увеличение объема зрительного внимания. 

Оборудование: поле из 12 клеток (лист А4) и набор карточек с дикими животными (12 шт.) 

Описание игры. Задача детей запоминать, в какой клетке живет, какое животное. Предъявляется поле с 

4 животными (на 30 сек). С каждым показом число животных увеличивается. 

4) Игра «Чего не стало?» 

Цель – развитие концентрации внимания 

Описание игры. Дети запоминают ряд выложенных предметных картинок, закрывают глаза, одну 

картинку убираем.  

Задача детей назвать, какой картинки не стало. 

5) Игра «Что изменилось?» 

Цель – развитие концентрации внимания 

Описание игры. Из ряда предметных картинок после запоминания детьми, меняют 2 картинки местами. 

Дети должны сказать, что изменилось и исправить ошибку. 

6) Игра «Графический диктант» 

Цель – усиление концентрации и объема внимания. 

Оборудование: карандаши, листочки в клеточку. 

Описание игры. Задача детей нарисовать узор (животное), правильно выполняя инструкции. 

Рассказать, что знают об этом животном. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, оценка работы детей 

Критерии эффективности технологии, предполагаемый результат. 

Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех видов деятельности человека. Игра – 

это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно, но и один из главных 

способов развития внимания. С детьми с ОНР нужно проводить работу по развитию внимания, включая в 

систему занятий специально подобранные игры и упражнения. После проведения комплекса занятий 

необходимо провести повторную диагностику для проверки эффективности, проведенных занятий. 

Предполагаемый результат – улучшение показателей свойств внимания (объем, концентрация, 

распределение, переключение, устойчивость, произвольность) у дошкольников с ОНР.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается влияние экономического кризиса на рынок труда, а также ситуация, 

возникающая при росте конкуренции на рынке труда. Проанализированы статистические данные, а именно: 

количество размещенных вакансий со стороны работодателей и количество размещенных резюме со стороны 

желающих устроиться на работу, результаты опроса на предмет влияния кризиса на работников, результаты 

опроса на предмет ожиданий безработных в процессе поиска работы, показатели Федеральной миграционной 

службы об иностранных работниках, которые приезжают в Россию с целью нахождения работы, а также 

статистические результаты о просроченной заработной плате ввиду различных причин. В результате 

проведенного анализа даны предположительные варианты развития и разрешения сложившейся ситуации: 
положительный и отрицательный. 

 

Annotation. 

This article examines the impact of the economic crisis on the labor market, and the situation that occurs with 

increased competition in the labor market. Analyzed the statistics, namely the number of outstanding vacancies from 

employers and the number of placed separately from those wishing to apply for a job, the survey results for the impact 

of the crisis on workers, the survey results for the expectations of the unemployed in the job search process, the 

indicators of the Federal Migration Service of the foreign Workers who come to Russia to find a job, and the statistical 

results of the overdue wages for various reasons. The analysis gives putative variants of development, and resolve the 

situation: positive and negative. 

 
Ключевые слова: экономика, конкуренция, рынок труда, работодатели, кризис, заработная плата, 

безработица. 

 

Keywords: economy, competition, labor market, employers, crisis, wages, unemployment. 

 

Нестабильная экономическая ситуация в России оказывает непосредственное влияние на все сферы 

хозяйственной деятельности и, прежде всего, на рынок труда. В этом случае кризис проявляется в 

значительном снижении активности работодателей на этом рынке. 

По данным Исследовательского центра портала «Superjob.ru» 2015 году организации разместили на 4% 

меньше вакансий, чем в 2014 году, а по сравнению с концом 2013 года сокращение спроса составило 13%. Если 
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интерес у работодателей к новым кадрам ослаб, то количество желающих устроиться на работу, наоборот, 

увеличилось. Так, в 2015 году число размещённых резюме по отношению к 2014 году возросло на 28%. 

Различия спроса и предложения на вакантные места говорит о высоком уровне конкуренции в процессе 

трудоустройства. В 2016 году конкурс на одну вакансию составил 4 резюме. Согласно статистике, за 2016 год 

уровень конкуренции вырос на 40%. Необходимо отметить, что число резюме от нетрудоустроенных 

увеличилось на 7%. Конкуренция среди не имеющих постоянной работы, в феврале текущего года составила 

3,5 резюме на место, что превышает более чем в 2 раза значение прошлогоднего показателя [2]. 

Результаты исследований кадрового агентства «Ancor» и интернет-ресурса «Job.ru» шокируют: из-за 

экономического кризиса 40% граждан России потеряло работу, 18% работников призналось в том, что им 

сократили зарплату. 21% сообщил, что их лично кризис не затронул, но в их организации происходят 

сокращения сотрудников, а 20% опрошенных отметило, что в их организации всё пока ограничивается 

разговорами о кризисе. И только одному проценту опрошенных кризис принёс позитивные рабочие моменты 

[3, 5]. 

Кризис затронул деятельность многих компаний, причем как мелких, так и крупных. Крупные фирмы 

провели оптимизацию, которая затронула персонал. Массовое сокращение коснулось линейного персонала: 

операционистов в банке, менеджеров по продажам и по работе с клиентами и т.д. Сферы PR и рекламы, 

корпоративного обучения, HR также оказались в зоне риска, поскольку расходы на них первыми попадают под 

статьи оптимизации. Многие компании пересмотрели бонусную систему премий и выплат в конверте, также 

приостановился рост стартовых зарплат. 

Найти новую работу – весьма нелегкое занятие, тем более в кризис. Определяющим условием является 

совпадение интересов работодателя и кандидата. У каждого человека своя мотивация: кто-то ориентирован 

только на деньги, у другого превалирует нематериальная мотивация. Данные условия также влияют на 

результаты поиска. Работодателю нужен лояльный, эффективный сотрудник, однако, обучать работников  

практически никто не настроен. Также всегда присутствует личностный фактор при приёме на работу. Стоит 

понять, что поиск работы в какой-то степени – тоже работа. И если соискатель решил, что опубликованного 

резюме на одном-двух сайтах будет достаточно для того, чтобы привлечь к себе внимание работодателя, то об 

устройстве на рабочее место не может быть и речи. В столь сложной экономической и социальной ситуации 

такой метод, увы, неэффективен. Сфера деятельности также имеет значение. Данные Исследовательского 

центра портала «Superjob.ru»  сообщают: наибольший спрос на персонал в 2016 году можно было наблюдать в 

юриспруденции (+32% вакансий за месяц), науке и образовании (+21%), промышленности и производстве 

(+16%), сырьевых отраслях (+15%), спорте/фитнесе/салонах красоты (+14%), услугах/ремонте/сервисе (+6%), 

страховании (+6%), медицине и фармацевтике (+6%) [2]. 

В то же время нестабильная экономическая ситуация в стране не мешает иностранным гражданам, 

преимущественно представителям стран СНГ, осваиваться на российском рынке труда. По данным ФМС 

России, за 2016 год в страну въехало почти пять миллионов иностранцев, при этом 70 тысячам человек было 

выдано разрешение на работу, одиннадцати тысячам оформили разрешение на работу как 

высококвалифицированному или квалифицированному специалисту, 278 тысячам — оформлены патенты [1]. 

Анализ ситуации позволяет выделить факторы, определяющие легкость поиска новой работы: 

1) Соотношение профессионализма и желаемой цены за свой труд 

2) Сфера деятельности  

3) Активность поиска работы 
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Наглядно проследить влияние кризиса на рынок труда поможет динамика просроченной 

задолженности по заработной плате.  

На конец 2015 года, согласно сведениям организаций, которые не относятся к субъектам малого 

предпринимательства, общий долг по заработной плате составил более 3 млн. рублей. Если сравнивать эту 

величину с общим долгом, который приходился на середину 2015 года, то общий долг на конец года вырос на 

230 млн. рублей (на 7%). 

Просроченная задолженность по заработной плате по причине отсутствия у компаний собственных 

средств по состоянию на конец 2015 года составила более 3,3 миллиардов рублей. По сравнению с серединой 

указанного года она увеличилась на 178 миллионов рублей. Задолженность ввиду несвоевременного получения 

денежных средств из бюджетов всех уровней составила 120 млн. рублей и выросла по сравнению серединой 

указанного года на 55 млн. рублей. Общий объём просроченной задолженности по заработной плате включает 

43%, приходящиеся на обрабатывающие производства, 29% –   на строительство, по 5% – на добычу полезных 

ископаемых и транспорт, 6% – на сельское хозяйство, 5% – на производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, 3% – на научные исследования и разработки [4]. 

Обобщая проанализированные данные, можно предположить два варианта развития: положительный и 

отрицательный, но уверенно утверждать следует одно: изменения на российском рынке труда скоро 

произойдут. Отрицательный ход развития заключается в сужении рынка труда и сокращении вакансий. Ввиду 

падения рубля и инфляции зарплаты в лучшем случае останутся на прежнем уровне.  Также нужно отметить, 

что в последние годы замедлились темпы роста количества трудовых ресурсов, что заключается в увольнениях 

пенсионеров и недостаточным развитием трудового потенциала молодых работников в силу демографических 

причин. К тому же высокотехнологичные разработки с каждым годом все больше заменяют живую рабочую 

силу, тем самым сокращая спрос на работников. Те работники, которые научатся работать с новыми 

технологиями, управлять ими, безусловно, выиграют. Но те, кто выполнял работу, которая теперь 

предоставлена компьютерам и роботизированным системам, будут остро конкурировать друг с другом за 

оставшиеся места. Кому-то придется даже перейти на низкоквалифицированную работу с существенным 

понижением заработка. Что касается положительного исхода ситуации, то можно предположить, что 

результатом происходящего станет низкий уровень безработицы, улучшенные условия труда и даже более 

высокие зарплаты. Но сюда будут допущены только работники с «правильными», востребованными навыками, 

и это вряд ли произойдет в скором времени. 

 

Список используемой литературы 

1. Башурина С. Влияние кризиса на рынок труда: конкуренции кризис не помеха? // Деньги и карьера 

[Электронный ресурс] URL: http://moneyandwork.ru/  

2. Исследовательский центр рекрутингового портала «Superjob.ru» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.superjob.ru/  

3. Российский Интернет-ресурс по поиску работы и подбору персонала «Job.ru» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.job.ru/  

4. Руденко Н. Как ситуация в экономике влияет на рынок труда? // Записки доброго бухгалтера 

[Электронный ресурс] URL: http://blog.ucmsgroup.ru/  

5. Сайт агентства по подбору персонала «Ancor.ru» [Электронный ресурс] URL: https://ancor.ru/  

6. Сайт федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/ 

http://moneyandwork.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.job.ru/
http://blog.ucmsgroup.ru/
https://ancor.ru/
http://www.gks.ru/


Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №7, март 2017 

 
 

54 

 

Особенности страхования негосударственных пенсионных фондов  

 

Features of insurance of the non-state pension funds 

Халикова Зарина Беделовна 

Студентка 4 курса 

 Учетно–финансового факультета 

Ставропольский ГАУ 

 Ставрополь, Россия 

e-mail: xalikovaz05@gmail.com 

 

Khalikova Zarina Bedelovna 

4th year student 

 Faculty of Accounting and Finance 

Stavropol state agrarian UNIVERSITY 

 Stavropol, Russia 

e-mail: xalikovaz05@gmail.com  

 

Научный руководитель 

 Смагин Александр Алексеевич 

Ассистент кафедры «финансы,  

кредит и страховое дело» 

Ставропольский ГАУ 

 Ставрополь, Россия 

 

Scientific adviser 

 Smagin Alexander A. 

Assistant of the Department "Finance,  

credit and insurance" 

Stavropol state agrarian UNIVERSITY 

 Stavropol, Russia 

 

 

Аннотация.  

В данной статье рассматривается негосударственное пенсионное страхование, как социально правовое 
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Негосударственное пенсионное страхование (НПС) является дополнительным источником обеспечения 

к обязательному государственному пенсионному страхованию. 

Негосударственное пенсионное страхование базируется на принципах добровольного взаимодействия 

работодателей и физических лиц в создании пенсионных накоплений с возможностью последующего 

получения застрахованными лицами пенсионных выплат, предусмотренных в порядке и на условиях 

Федерального закона № 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

В 2004 году, в России появилось негосударственное пенсионное страхование, осуществляемое через 

НПФ. Пенсионеры получили возможность выбора, доверить свои деньги частной компании, прошедшей 

строгий конкурс, или государству. [2] 

НПФ – это особая социальная некоммерческая организация, она создана специально для пенсионного 

обеспечения. Эти фонды могут осуществлять добровольное пенсионное обеспечение и формировать 

накопительную часть пенсии, то есть, быть страховщиком по обязательному пенсионному страхованию. 

В отличии от государственного пенсионного страхования, где все нормы и условия установлены 

законом, в негосударственном страховании на первый план выходит договор между работодателем или 

гражданином с НПФ. Пенсионер получает право получать 2 пенсии одну от государства, вторую от НПФ, что 

позволяет повысить стандарты жизни. [1] 

Негосударственное пенсионное обеспечение может осуществляться в форме индивидуальных 

договоров с гражданами или пенсионных программ предприятий. Деятельность таких фондов строго 

регулируется законом. 

НПФ собирают средства с предприятий или граждан по установленным тарифам, ведет учет 

поступивших средств и распределяет их на именные счеты конкретных пенсионеров. Фонд имеет право 

инвестировать эти средства, чтобы добиться их увеличения и обязан выплачивать пенсию после достижения 

человеком пенсионного возраста. Фонды не имеют право сами осуществлять инвестиции, это делается только 

через особые управляющие компании. Они лицензируются и контролируются государством, то есть, действует 

двухступенчатая система. Фонд собирает деньги, но вкладывает их независимая от него компания. 

Фонды могут осуществлять социальное страхование населения независимо от негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

В соответствии с договором, вкладчик должен уплачивать в пользу фонда взносы, из которых позже 

идет выплата пенсий. НПФ является некоммерческой организацией, то есть их доходы направляются только на 

пополнение пенсионных счетов и выплаты пенсий, учредители не могут получать от деятельности фонда 

доходы. 

Сейчас фонды применяют все больше пенсионных схем, их пенсионные правила часто меняются. Все 

пенсионные схемы, применяемые фондом, нужно регистрировать, они должны полностью соответствовать 

установленным государством требованиям. 
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Пенсионная схема является основой договора между застрахованным и фондом. Фонд не имеет право 

произвольно трактовать условия договора. В названии пенсионной схемы нужно отразить ее основные 

особенности. 

В пенсионной схеме не должно быть предусмотрено единовременное получение средств, накопленных 

на пенсионном счету участника фонда, НПФ обязан выплачивать негосударственные пенсии и ничего больше.  

При оценке платежеспособности фонда нельзя использовать обычные методы финансового аудита, 

здесь нужно использовать актуарное оценивание, то есть, экспертиза финансовых возможностей фонда и его 

обязательств перед вкладчиками. 

В случае добровольного пенсионного обеспечения, сумма взносов определяется только возможностями 

вкладчика. Размер отчислений для формирования имущества фонда и покрытия его расходов не должен быть 

выше 15% доходов фонда от размещения средств пенсионных резервов и 15% дохода от инвестиций, после 

того, как будет вычтено вознаграждение для управляющей компании и специализированного депозитарного 

фонда, а также уплачены налоги. Имущество фонда формируется из совокупного вклада его учредителей, 

целевых поступлений и пенсионных взносов, но их доля не должна быть выше 3%. [3] 

Если человек решил доверить пенсионные накопления НПФ, то Пенсионный фонд РФ должен 

перевести туда средства, находящиеся на индивидуальном лицевом счете. Туда же нужно перевести взносы на 

обязательное пенсионное страхование гражданина.   

В связи с изложенным под негосударственным пенсионным страхованием следует понимать такой вид 

пенсионного страхования, при котором вкладчики (работодатели и/или работники) отчисляют пенсионные 

взносы в негосударственные пенсионные фонды или другие страховые организации на добровольной основе, 

направленные на создание имущественного фонда для компенсации потерь собственника при наступлении 

определенного социального риска, который приведет к снижению трудоспособности, либо к ее прекращению, а 

страховщик вправе требовать уплаты страховых взносов и обязан предоставить страховое обеспечение – 

негосударственную пенсию. 
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Аннотация.  

На мировой арене сложилась очень сложная ситуация, как никогда прежде. Причиной ее стали 

столкновения противоречивых интересов разных стран и группировок. Влияние на международную обстановку 

оказывается столь существенным, что приходится с этим считаться и учитывать при формировании программы 

жизни и развития страны. 

Как отклик на самые животрепещущие запросы современности Президентом Российской Федерации 
был издан Указ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 

Центральное место в этом указе занимает перечень приоритетов в обеспечении национальной безопасности, 

отражающих внимание властных государственных институтов к разным аспектам жизни и развития страны. 

В работе анализируется актуальность комплекса точек внимания к тем или иным сторонам жизни 

страны, задание вектора развития направлений, призванных создать прочную основу и заложить надежную 

перспективу развития базы для национальной безопасности страны в наше непростое время.  

 

Annotation. 

Today the world is in a difficult situation, likely more difficult than ever before. The reason is the many 

colliding, irreconcilable, and contradictory interests of different countries and many different groups. These forces 

affect the situation in the world so strongly that they need to be considered in creation of life and development plan of a 
country.  

In response to the poignant problems of our day, President of Russia passed a law from 31.12.2015 N 683 

called "On Strategy of State Safety of Russia." A central focus in this law is taken by a list of strategic priorities in 

ensuring national safety, reflecting the attention of the state governmental institutions to different aspects of life and the 

development of the country. 

This paper discusses the gist of the points of the new law and analyzes the practicality of the law's applicability 

to certain aspects of life in Russia, setting a direction for the development of a base for national security in the present 

difficult times. 

 

Ключевые слова: стратегия, государственная политика, национальная безопасность, экономический 

рост. 

 
Key words: strategy, government policies, national security, economic growth. 

 

В структуре нынешнего мироустройства взаимодействуют множество стран, каждая из которых решает 

задачи этого взаимодействия и своего существования индивидуально, исходя сугубо из своих собственных 

национальных интересов. Хотя цивилизованное человечество выработало некоторые правила международных 

отношений, исходя из самых передовых гуманистических принципов нашей цивилизации, каждому члену 

мирового сообщества приходится самому регулировать свою внешнюю и внутреннюю деятельность. 
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Перемены международного климата изменили содержание и характер проблем Российской Федерации 

по обеспечению национальной безопасности. В конце 2015 года была принята новая Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, где сформулирована сущность и регулируется деятельность различных 

государственных и социальных институтов, связанных с обеспечением жизнедеятельности России. 

Степень важности в реализации и очередности таких вопросов отражается в Указе Президента в виде 

списка стратегических национальных приоритетов [1]: 

- оборона страны; 

- государственная и общественная безопасность; 

- повышение качества жизни российских граждан; 

- экономический рост; 

- наука, технологии и образование; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- экология живых систем и рациональное природопользование; 

- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Оборона страны 

Стратегической целью национальной обороны является обеспечение военной безопасности страны, 

предотвращение региональных воин и конфликтов. В документе отмечается, что развитие и укрепление страны 

происходит на фоне новых угроз национальной безопасности. 

В такой международной обстановке вопросы создания адекватного оборонного потенциала 

оказываются, безусловно, важными и первоочередными для обеспечения национальной безопасности.  

К сожалению, за последнее время, по субъективным причинам многое в создании оборонного 

потенциала было упущено. Былая мощь СССР, как предшественника России, не передалась как эстафета. 

Теперь, когда пришло осознание актуальности повышения обороноспособности страны, многие силы и ресурсы 

направлены на решение этой задачи. Нет сомнения, что такой подход требует определенных жертв. 

Оборонный потенциал, став сдерживающей силой возможных угроз, способен создать благоприятную 

обстановку и условия для решения других жизненно важных национальных задач. 

Государственная и общественная безопасность 

В этом пункте нашли свое отражение заботы государства о защите основ конституционного строя от 

незаконных посягательств, охране персональных прав и свобод человека и гражданина, независимость и 

территориальная целостность Российской Федерации, ответственность за политическую и социальную 
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стабильность в обществе. Все это может стать предметом воздействия спецслужб других государств, разведок, 

террористических организаций, преступных группировок и т. п.  

В список новой Стратегии были внесены такие понятия, как «Цветные революции», финансированные 

неправительственными организациями и различными политическими фондами, приводящие к утрате 

самостоятельности в решении внутренних и внешних политических проблем государства. 

В том, что касается намеренного воздействия сил извне, отмечается важная роль современных 

информационных технологий влияющих на умонастроения населения. Особенно подчеркивается 

необходимость информационной безопасности в системе Вооруженных сил и государственного управления. 

Непосредственно в этих сферах, некоторыми государствами, ведется информационная борьба, имеющая 

деструктивные цели, с использованием высокотехнологических разведывательных систем, круглосуточно 

действующих станций радиоперехвата, кораблей и самолетов, оборудованных электронными системами 

радиолокационной разведки. 

Следует отметить, что внешнее влияние может быть направлено на поддержку внутренних 

деструктивных сил. 

В неоднородной массе общественных настроений наблюдаются проявления экстремистского толка (на 

национальной или религиозной почве), способные увлечь неустойчивых людей и создать опасную для 

государства нестабильность. Поэтому в новой стратегии нашли место задачи пресечения распространения 

оружия массового поражения, противодействия экстремизму, терроризму, сепаратизму и разрешения 

межрегиональных конфликтов. 

Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией, являющейся корнем большого зла государственного 

масштаба. Она негативно отражается на развитии экономики и способствует формированию уродливых 

психологических стереотипов на личностном уровне. 

Также в этой статье рассматривается необходимость защиты от всевозможных стихийных бедствий и 

аварий большого масштаба, и разрабатываются меры по устранению возможных негативных последствий в 

этих ситуациях.  

Повышение качества жизни российских граждан и экономический рост 

Эти два пункта в перечне приоритетов нынешней национальной безопасности тесно взаимосвязаны и 

как нам кажется, имеют непосредственное влияние на каждую семью.  

Повышение качества жизни российских граждан можно считать главной задачей национальной 

безопасности. А экономический рост нашего государства призван обеспечить решение этой задачи.  

Особо рассматриваются вопросы гуманитарного характера: подъем человеческого потенциала, 

повышение доходов жителей и снижение имущественного разрыва богатые-бедные, вопросы доступности 

социальных и духовных потребностей граждан, стабилизации социально-экономической ситуации внутри 

страны. 
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Для оценки актуального положения черты бедности были проведены сложные и подробные 

социальные исследования, учитывающие множество факторов – как денежный доход, так и степень 

доступности социальных благ, образования и работы. Учитывались и субъективные социальные оценки. 

Удалось установить, что 10% населения находятся на самом низком уровне по значению исследуемых 

характеристик. И на протяжении последних 15 лет эта доля населения существенно не менялась [3, стр. 49]. 

Очень важными задачами государства является забота о росте экономики и стремление России 

оказаться среди мировых лидеров по объему ВВП.  

Экономика Российской Федерации последнее время проходит сложный период. Большую негативную 

роль сыграли антироссийские санкции, введенные некоторыми западными странами против России. 

Современная Российская экономика зависит от конъюнктуры рынка энергоносителей, в значительной степени 

подверженной влиянию извне. Делается важный вывод: развитие экономики Российской Федерации должно 

быть увязано с ростом собственного производства в базовых и обрабатывающих отраслях, а также 

современных технологий. Важное внимание уделяется стабилизации финансовой системы. 

Наука, технологии и образование 

Именно сферы науки, технологий и образования являются основой для развития экономики и 

источником модернизации, обеспечивая ее развитие и рост.  

Изучая опыт западных стран, можно сказать, что самым большим упущением в стратегии устойчивого 

экономического развития оказалось недостаточное внимание к тому, что называют «экономикой знаний» 

повышения уровня жизни, формирование личностных, духовных и интеллектуальных приоритетов [2, стр. 319].  

Развитие образования призвано обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов  

практиков, ученых и педагогов. 

Здравоохранение 

Охрана здоровья, введение и активное использование новейших достижений и технологий в области 

здравоохранения, продление жизни и трудоспособности населения также являются важными приоритетами 

национальной безопасности. 

Борьба с инфекционными заболеваниями, эпидемиями, а также ранняя диагностика в онкологии и 

профилактика – важны для современного здравоохранения. 

Культура 

Культура – это достижения мировой цивилизации в области духа и нравственности. Искусство – это, 

конечно, элемент культуры, но это всё-таки всего лишь инструмент, с помощью которого происходит 

трансляция человеческому сознанию важнейших достижений человеческой цивилизации в сфере духа и 

нравственности. Культура влияет на трансформацию личностных приоритетов, участвуя в формировании 

духовно богатой личности, рассматривающей мир как сложнейшую совокупность множества составляющих - 

личности, способной найти свое место в этой совокупности и оценить свое индивидуальное влияние на течение 

и развитие сложнейших взаимосвязанных процессов жизни. 
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Культура помогает человеку обрести свою независимую индивидуальность, научиться самостоятельно 

мыслить, чтобы стать полноценным участником эволюции человеческой цивилизации. 

Экология живых систем и рациональное природопользование 

В этой статье списка приоритетов идет речь о состоянии природной среды, в которой мы живем и 

трудимся. Сохранение гармонии и минимизация вредного воздействия на природу последствий деятельности 

человека – необходимое условие для формирования качественной жизненной среды, способной обеспечить 

человеку гармоничный труд и полноценный отдых, является важнейшим элементом влияния на человеческое 

здоровье. 

Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство 

Сотрудничество с другими странами, построенное на взаимном уважении суверенитетов, культур и 

религий, разработка основ международного права, помогающих проводить разумный анализ в улаживании 

межгосударственных конфликтов, сохранение мирного климата сосуществования разных стран – можно 

рассматривать как основу благоприятных условий, обеспечивающих успешную реализацию всех 

вышеперечисленных приоритетов стратегии национальной безопасности России. 

В ответ на изоляционистскую позицию запада в последнее время по отношению к России была 

активизирована идея восточного ориентира в международной интеграции России. 

Создание Евразийского экономического союза стало источником новых перспектив взаимовыгодного 

сотрудничества членов союза, на который возлагаются надежды благоприятного воздействия на развитие 

экономик участников союза и повышению жизненного уровня жителей этих стран. 

При этом важным остается стратегическое внимание к сотрудничеству со странами, желающими 

присоединиться к союзу и стать его полноправным членом. 

Большое значение придается дальнейшему развитию отношений с такими партнерами Российской 

Федерации, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, РИК, «Группе двадцати», форуму 

«Азиатско-тихоокеанскому экономическому сотрудничеству». Китайской Народной Республике и Республике 

Индии отведены особые роли стратегических партнеров Российской Федерации.  

Огромное внимание в развитии евразийской интеграции уделяется созданию арсенала «мягкой силы» - 

это взаимное сотрудничества в сфере науки, образования, налаживание и развитие межкультурного обмена, 

стремление к общим, единым профессиональным и образовательным стандартам и разработка специальных 

программ обучения специалистов, занятых в сфере публичного управления, корпоративного менеджмента и 

экономики. Реализация идей гуманитарного сотрудничества разных культур призвана вывести нашу экономику 

на новый виток развития, придать ему жизненную силу, вдохнуть свежую струю. Для России как носительницы 

собственной поликультурной цивилизации такое сотрудничество может оказаться серьезной и важной силой в 

создании импульса развития [4, стр. 29]. 

Кроме того, в приоритете Стратегической стабильности отдельно оговаривается необходимость 

достижения диалога с военным блоком НАТО, впервые названным здесь «основной военной угрозой для 

Российской Федерации».  
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В документе высказана серьезная заинтересованность в создании полноценного партнерства с США и 

западом в рамках международного сотрудничества.  

Заключение  

Самый скромный анализ сегодняшней мировой ситуации в сочетании с анализом нынешнего этапа 

эволюции истории России дают основания утверждать, что все положения, рассмотренные в Указе Президента, 

составляющие суть и особенности Стратегии национальной безопасности, являются актуальными и 

демонстрируют всеобъемлющий подход к решению этих насущных задач. 
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инвестиций.  
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В связи с постоянной нестабильностью политики, модернизации Фонда социального страхования [1] с 

2009 г. по настоящее время, в современном развитии страхования России необходимо изучение построения 

государственной системы этого направления на примере других стран с целью пополнения опыта в данной 

области, применения его к уже существующей системе в России в качестве реабилитируемого инструмента, 

приводящего к стабилизации, поднимающего на мировой уровень развития, что которого ведет к 

сбалансированной экономике на государственном уровне, к уравновешиванию существующего социального 
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обеспечения и к дальнейшей модернизации взаимоотношений между различными субъектами РФ и самой 

системой. Страной, в которой правовая социальная система схожа с нашей, является Германия, считающаяся 

родиной социального страхования, осуществляющая социальное обеспечение в соответствии с Конституцией. 

Ее социальная система страхования [2], управление, которой вызывает большой интерес, гарантирует каждому 

определенный стандарт уровня жизни и включает в себя следующее: пять видов социального страхования - 

обязательное пенсионное, обязательное медицинское, обязательное страхование на случай потери работы, 

обязательное страхование на случай потребности в постороннем уходе, обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев; социальную помощь, оказываемую жертвам военных конфликтов, пострадавшим от 

преступлений, политическим заключенным ГДР; социальное обеспечение, подразделяющееся на следующие 

три вида пособий: по безработице для обеспечения прожиточного минимума, социальной помощи, дотации на 

жилье. 

На основании законов были введены три вида социального страхования рабочих и служащих в 1883 г., 

1884 г., 1889 г., с некоторыми изменениями действующие и сегодня: на случай болезни (обязательное 

медицинское), от несчастных случаев на производстве, на случай инвалидности (пенсионное страхование). В 

1927 г. социальное страхование было дополнено четвертым видом на случай безработицы, в 1995 г. – пятым на 

случай необходимости ухода за одинокими людьми, оказания услуг больным и пожилым одиноким людям в 

домашних и в стационарных условиях. Россия развивала социальное страхование, взяв за основу немецкую 

модель, так как последняя являлась образцом для подражания. В 1889 г. в Государственный совет был внесен 

проект закона об ответственности владельцев промышленных предприятий, так называемый закон об 

обязательном страховании рабочих за увечье и смерть [2]. Спустя 14 лет, 2 июня 1903 г., был принят первый 

общероссийский Закон «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, 

а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности».  

Этим Законом вводилось не только обязательное страхование рабочих, он имел важнейшее значение 

для становления в России государственного социального страхования. Так, в 1918 г. гарантию обеспечения 

получили все наемные работники независимо от характера труда по видам пособий: при временной утрате в 

связи с болезнью, беременностью и родами. В 1922 г. непосредственно предприятиям в счет страховых взносов 

была передана выплата пособий, с 1929 г. образовался единый бюджет в сфере государственного социального 

страхования, а с 1933 г. управление социальным страхованием перешло под непосредственное руководство 

советских профсоюзов.  

Аналогично Германии в основе осуществления обязательного социального страхования  лежит 

Конституция РФ. В настоящий момент социальное страхование представляет собой специализированную 

структуру, обеспечивающую функционирование многоуровневой системы государственного социального 

страхования. Структура ФСС РФ состоит из трех основных звеньев – руководства, в которое входят 

председатель Фонда А.С. Кигим и четыре заместителя председателя Фонда; центрального аппарата Фонда, 

состоящего из четырнадцати департаментов и находящихся в подчинении девяти региональных отделений.  

 В Германии социальное страхование курируется Федеральным министерством труда и социальных дел 

по трем направлениям - страхованию от несчастных случаев, пенсионному страхованию, страхованию по 

безработице, а Федеральным министерством здравоохранения по двум направлениям - страхованию по уходу, 

медицинскому страхованию. Особый интерес представляет система управления двумя видами социального 

страхования, которые в той или иной степени близки к сфере деятельности ФСС РФ: страхование от 

несчастных случаев на производстве и медицинское страхование в части денежных компенсаций в связи с 

болезнью и материнством, так похожие на два основных направления ОСС в России (страхование от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. В решении социально-экономических программ развития 

страны важное место занимает пилотный проект  как одна из ступеней модернизации в реформировании 

социального страхования, которая оказывает многостороннее воздействие на субъекты и население. 

Экономическая целесообразность в развитии страховых отношений Фонда заключается в том, что уплата 

страховых взносов обеспечивает взаимосвязь государственных, общенародных интересов с интересами 

деятельности хозяйствующих субъектов разных форм, собственности организаций. Модернизация Фонда 

социального страхования в части усовершенствования своей системы и поиска пробелов в законодательстве 

пытается найти решение создавшихся проблем между исполнительным органом и страхователем - 

налогоплательщиком, работодателем и работником, нанимаемым на основании трудового договора на работу.

     В данном случае уплата страховых взносов определяет 

взаимоотношения хозяйствующих субъектов – предпринимателей, предприятий, организаций бюджетной 

сферы, внебюджетных фондов, кредитных организаций. Неразрешенные на государственном уровне 

письменные жалобы, поступавшие в Фонд социального страхования РФ, обусловили актуальность и 

обоснованность в необходимости развития системы урегулирования следующего шага в модернизации Фонда и 

видоизменения его задач, необходимых в изучении построения государственной системы этого направления на 

примере других стран, социальная система страхования и управления в которых вызывает большой интерес, с 

целью пополнения опыта в данной области и его применения. В настоящее время в Германии в различных 

органах социального страхования занято 350 тыс. сотрудников, работа которых является престижной и хорошо 

оплачиваемой (выше среднего уровня заработной платы по стране). В Германии одни и те же граждане 

охвачены разными видами социального страхования, то есть одновременно получают несколько пособий в 

социальной системе государства (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Управление социальным страхованием 

 

Таким образом, видны направленные цели каждого вида страхования, перечислены страховщики как 

источники финансирования и количества застрахованных лиц. В заключении мы можем сделать вывод, что 

социальное страхование играет существенную роль в современном обществе. Оно является надёжной защитой 

для населения. Одним из объективных факторов развития общества является необходимость материального 

обеспечения лиц, которые в силу определенных причин не участвуют в общественном труде и не могут за счет 

оплаты по труду поддерживать свое существование 
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Аннотация. 
В данной статье произведён содержательный анализ дивидендных выплат по итогам 2015 и 2016 годов, 

входящих в список «голубых фишек» ММВБ, сформулированы факторы, побудившие компании выплачивать 

высокие дивиденды на фоне резкого сокращения чистой прибыли, спрогнозирована вероятность укрепления 

практики ведения подобной политики российскими компаниями в дальнейшем. 

 

Annotation. 

In this article produced substantial analysis of dividend payments by the end of 2015 and 2016, included in the 

list of "blue chips" MICEX formulated the factors that prompted companies to pay high dividends due to a reduction in 
net profit, to predict the probability of strengthening the practice of such policy of the Russian companies in the future. 

 

Ключевые слова: дивидендная политика, дивидендные выплаты, тенденции выплат дивидендов, 

инвестиции, российские компании, инновации. 

 

Key words: dividend policy, dividend payout, trends, dividend payments, investments, Russian companies, 

innovation. 

 

Одним из признаков эффективного управления является сбалансированная и строго соблюдаемая 

дивидендная политика, учитывающая интересы как компании, так и акционеров. Проблемы дивидендной 

политики в отечественных компаниях долгое время оставались на втором плане, поскольку перед менеджерами 

стояли совершенно иные задачи, сначала связанные с выживанием, а затем, в случае положительного решения 

первой задачи, и с расширением бизнеса. Потенциальные инвесторы, без которых невозможно решение второй 

задачи, заинтересованы в предсказуемости и прозрачности дивидендных решений и дивидендной политики 

компании. Поэтому компании стали больше внимания уделять проблемам взаимоотношений с инвесторами и 

более детально прорабатывать долгосрочную дивидендную политику. 

 К настоящему времени большинство крупных российских компаний имеют долгосрочные стратегии 

выплаты дивидендов, закрепленные, как правило, в положениях о дивидендной политике, однако соблюдаются 

нормы этих актов далеко не всегда.  

Дивидендная политика подстраивается, как и раньше, под сложившуюся ситуацию, а закрепленные 

правила её ведения зачастую остаются лишь текстом на бумаге, не предполагающие неукоснительного 
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соблюдения. В настоящей статье произведён сравнительный анализ дивидендных выплат по итогам 2014 и 2015 

годов, входящих в список «голубых фишек» ММВБ, сформулированы факторы, побудившие компании 

выплачивать высокие дивиденды на фоне резкого сокращения чистой прибыли, спрогнозирована вероятность 

укрепления практики ведения подобной политики российскими компаниями в дальнейшем. 

Несмотря на то, что большинство крупных российских компаний имеют положения о дивидендной 

политике, на практике размер дивидендов определялся, исходя из фактически сложившегося положения дел. 

2016-й год стал переломным с точки зрения выплаты дивидендов российскими компаниями. Большинство из 

них, несмотря на падение чистой прибыли по итогам 2015 года, установили высокие дивиденды (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Дивидендные выплаты, дивидендная доходность, чистая прибыль и суммарные дивиденды 

по акциям части компаний, входящих в список «голубых фишек» ММВБ, по итогам 2015 г. 

Эмитент и вид акций 

 

Дивиден-

ды, 

руб./ 

акция 

 

Дивидендная 

доходность, 

% 

 

Чистая при- 

быль, млрд. 

руб. 

 

Суммарные 

дивиденды, 

млрд. руб. 

Дивиденды, 

% от чистой 

прибыли 

ПАО АК «АЛРОСА» 1,5 2,0 -16,8 10,8 - 

ПАО «Север-сталь» 73,7 11,9 -61,6 61,7 - 

ПАО «Уралкалий» 0 - -24,2 0 - 

ПАО «Сбербанк» 0,5 0,6 290,3 10,2 3,5 

 

Как видно из данных таблицы 1, такие крупнейшие эмитенты как ПАО АК «АЛРОСА» и ПАО 

«Северсталь», выплатили акционерам огромные суммы, несмотря на то, что понесли значительные убытки. 

Лишь акционеры ПАО «Уралкалий» отказались от дивидендов при наличии убытков, а также ПАО 

«Сбербанк», утвердивший самые низкие дивиденды за последние 13 лет.  

Почему компании сделали такой выбор при сложившихся обстоятельствах? Причины состоят в 

следующем:  

1. Во-первых, в последние годы многие публичные компании сознательно отказываются от активных 

инвестиций в связи с растущими сомнениями в перспективах мировой экономики.  

2. Во-вторых, сказывается высокая волатильность российского рынка в последнее время. Даже самые 

ликвидные акции могут сильно подешеветь (или подорожать) за короткое время из-за не связанных 

непосредственно с деятельностью компании причин. В этом случае дивидендные выплаты отчасти 

компенсируют инвестиционные риски, связанные с убытками от непредсказуемого изменения стоимости акций.  

3. В-третьих, наблюдается повсеместное сокращение инвестиционных программ и расходов. Мнения 

инвесторов и менеджеров в такой ситуации совпадают: в условиях крайней неопределенности лучше 

выплачивать максимальные дивиденды. Хотя в стратегическом и долгосрочном плане сокращение 

инвестиционных программ не может положительно сказаться на бизнесе.  
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4. В-четвёртых, существует такой значимый фактор, как норматив дивидендных выплат для компаний 

с государственным участием, который составляет 25 % от чистой прибыли, и есть все предпосылки для того, 

чтобы говорить о возможном повышении этой цифры в ближайшем будущем.  

5. В-пятых, в мировой практике ставка дивидендных выплат в среднем составляет 40–60 % чистой 

прибыли, на российском рынке подобного уровня могут придерживаться лишь отдельные крупные компании. В 

среднем до 2015 года, российские компании направляли всего около четверти чистой прибыли на выплату 

дивидендов. В данном контексте приближение российских показателей к мировым выглядит вполне логично.  

 

Таблица 2 - Дивидендные выплаты, дивидендная доходность, чистая прибыль и суммарные дивиденды 

по акциям компаний, входящих в список «голубых фишек» ММВБ, по итогам 2016 г. 

Эмитент и вид 

акций  

 

Дивиденды, 

руб./ акция 

 

Дивидендная 

доходность, 

% 

 

Чистая при- 

быль, млрд 

руб. 

 

Суммарн-ые 

дивиденды, 

млрд руб. 

 

Дивиденды, 

% от чистой 

прибыли 

ПАО АК 

«АЛРОСА» 
2,1 23 224,5 15,4 6,8 

ПАО «Север-сталь» 20,3 4,3 37,1 17 45,8 

ПАО «Уралкалий» 0 - 12,1 - - 

ПАО «Сбербанк» 0,5 0,6 290,3 10,2 3,5 

 

Из табл. 2 видно, что при увеличении прибыли по итогам 2016 года у большинства компаний 

наблюдается снижение дивидендных выплат. Так,  крупнейшие российские публичные компании снизили 

дивиденды по итогам 2016 года в среднем на 7,1 %, невзирая на рост чистой прибыли. 

Средняя дивидендная доходность по «голубым фишкам» уменьшилась за прошедший год с 5,3 % по 

итогам 2015 года, до 3,5 % по итогам 2016 года. И несмотря на это, российский рынок акций остается наиболее 

доходным с точки зренияьдивидендов среди сопоставимых развивающихся рынков со средним показателем 

дивидендной доходности 2,8 % по индексу MSCI (Morgan Stanley 

Capital International) emerging markets2  . Необходимо отметить, что высокая дивидендная доходность 

достигается при относительно низком уровне нормы дивидендных выплат. В целом, российский рынок акций 

остается наиболее доходным с точки зрения дивидендов. Необходимо отметить, что высокая дивидендная 

доходность достигается при относительно низком уровне нормы дивидендных выплат.  

В целом, у российских публичных компаний в приоритете стоит их инвестиционная политика, а не 

дивидендная. Российские компании отдают предпочтение проведению «гибкой» дивидендной политики – они 

стараются не брать на себя больших обязательств перед акционерами и зачастую гарантируют лишь какой-то 

невысокий процент, показывая тем самым инвесторам, что компания стабильно растет и способна делать 

выплаты, но при этом предпочитает большую часть прибыли вкладывать в себя. Таким образом, мы видим, что 

компании пока еще неохотно используют все преимущества дивидендных выплат и с недоверием относятся к 

предположению, что дивидендные выплаты могут также успешно стимулировать рост стоимости акций 

компании, как и реинвестированная прибыль.  
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При этом, если говорить о российском рынке в целом, то многие компании все еще не имеют 

собственной сформированной дивидендной политики, другие же не указывают часть чистой прибыли, которая 

будет направлена на выплату дивидендов. Кроме того, необходимо учитывать наличие в российских 

публичных компаниях доминирующих собственников, таких как государство, которые способны оказывать 

решающее воздействие на величину выплачиваемых дивидендов. Так, например, в апреле 2016 года,  

Правительством РФ было принято решение увеличить размер дивидендных выплат госкомпаний. 

Теперь госкомпании будут должны выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Могу 

предположить, что такое решение будет оптимистично воспринято инвесторами на рынке, и оно может 

послужить катализатором усовершенствования дивидендных политик и других крупнейших эмитентов в нашей 

стране.  

Однако, если говорить о текущей обстановке, то исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, 

что в практике дивидендной политики российских компаний присутствуют ощутимые проблемы, которые 

снижают 

инвестиционную привлекательность наших компаний по сравнению с компаниями развитых рынков. 

Необходимо учитывать, что обще развитие 

рынка ценных бумаг возможно только при соблюдении интересов собственников.  

К тому же, в условиях кризиса акционерам приходится снижать свои  ожидания относительно 

дивидендных выплат, поскольку большинство компаний предпочитает сохранять полученную прибыль, а не 

пускать ее на выплаты. В России необходимо выработать четкие правовые нормы и действующие механизмы 

контроля государством и собственниками над соблюдением прав акционеров. Исходя из всего вышесказанного, 

стоит отметить высокую значимость проблемы дивидендной политики современных  

отечественных публичных компаний в условиях недостаточной развитости рынка ценных бумаг и 

нестабильности внешних условий хозяйствования,  проработка которой позволит компаниям привлечь новых 

инвесторов и большие объемы капитала, и повысит прозрачность функционирования компаний на финансовых 

рынках. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные способы повышения инвестиционной привлекательности корпорации 
для потенциальных инвесторов за счет внутренних и внешних факторов. Актуальность выбранной темы 

обусловлена заинтересованностью корпораций в привлечении заветного инвестора, а для этого необходимо 

показать, что возможности генерирования прибыли в компании смогут полностью удовлетворить ожидания от 

вложений. Именно такая корпорация будет носить гордое звание «инвестиционно-привлекательной». 

 

Annotation. 

The article considers the main ways to increase the investment attractiveness of the corporation for potential 

investors due to internal and external factors. The relevance of the chosen topic is determined by the interest of 

corporations in attracting a cherished investor, and for this it is necessary to show that the opportunities for generating 

profits in the company can fully meet the expectations of investments. It is this corporation that will bear the proud title 

of "investment-attractive". 
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Существует множество факторов, определяющих инвестиционную привлекательность корпорации. Для 

систематизации разделим все предполагаемые факторы на две группы: внешние и внутренние. 

Внешними являются те факторы, которые напрямую не зависят от результатов функционирования 

предприятия. К данной категории можем отнести два комплексных фактора. 

Во-первых, инвестиционная привлекательность территории, на которой функционирует корпорация. В 

данное понятие включим не только экономическую, но и политическую ситуацию как в стране в целом, так и в 

конкретном регионе: развитие и исполнение законодательной базы, коррумпированность, человеческий 

потенциал, а также совершенствование инфраструктуры в конкретном регионе. Оценивают инвестиционную 

привлекательность регионов, а также стран рейтинговые агентства, в том числе S&P, Moody’s, Fitch, Эксперт 

РА. 

Во-вторых, инвестиционная привлекательность отрасли. Прежде чем говорить о том, что включает в 

себя данная категория, выделим те факторы, которые оказывают влияние непосредственно на нее. А именно: 

макроэкономическая и финансовая среда, состояние инфраструктуры, немаловажным фактором в наше время 

является экологическая безопасность производства, кадровая составляющая и др. Все эти факторы 

характеризуют существующую конкуренцию в отрасли и ее текущее развитие, в том числе стадию, на которой 

находится отрасль, кроме того, объем инвестиций в отрасль. 

Конкуренция постоянно накаляется, предприятиям все сложнее вести свою деятельность, используя 

лишь собственные средства. На помощь в данной ситуации всегда может прийти поток заемных средств, но 

только лишь в том случае, если у корпорации есть возможность привлечь его собственника. Но к каждой 

группе инвесторов нужен свой подход, так как выдвигает каждый свои личные требования. 

Нужда в заемных средствах способствует осознанию руководством корпорации необходимости 

разработки действий, способствующих улучшению финансовых показателей, играющих ключевую роль для 

инвесторов при оценке инвестиционной привлекательности. Таким образом возникает потребность в 

управлении инвестиционной привлекательностью корпорации.  

Весьма обосновано будет предположение, что методы повышения инвестиционной привлекательности 

будут разниться для выделенных ранее видов инвесторов. Инвестор, предоставляющий корпорации заемные 

средства, ждет от корпорации исполнения обязательств по возвращению вложенных средств, а также по 

выплате причитающихся процентов за пользование вложенным капиталом. Инвесторы же, имеющие долю в 

акционерном капитале и являющиеся неотъемлемой частью самого бизнеса, ждут от компании правильного 

использования инвестиций с целью существенного подъема стоимости имеющегося у них пакета акций. 

В зависимости от существующих ожиданий инвесторов корпорация может проводить ряд 

мероприятий, так или иначе влияющих на инвестиционную привлекательность, приоритетом, конечно же, 

является ее подъем на более высокий уровень. 

Для того, чтобы выявить необходимые действия по повышению инвестиционной привлекательности, 

необходимо проведение анализа или диагностики текущего положения корпорации с целью определения 

сильных и слабых сторон корпорации, а также предложения рекомендаций для улучшения показателей 

функционирования в случае острой необходимости. 

Начать стоит с таких методов, как разработка генеральной стратегии развития корпорации или бизнес-

плана. Основополагающей составляющей данных методов является проведенная экспертиза, позволяющая 

корпорации выстроить генеральную стратегию на долгосрочную перспективу. Одной из более интересующих 

нас составляющих генеральной стратегии, помимо финансовой стратегии, является разработка инвестиционной 

политики корпорации. 
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С одной стороны может показаться, что стратегия необходима только корпорации, но на деле она 

является для инвестора показателем того, как компания видит свое будущее в перспективе и соответствие мер, 

предпринимающихся управляющими корпорации, и условий изменения функционирования деятельности. 

Когда корпорация в состоянии определить для себя перспективу на 3-5 лет, следующей мерой по 

повышению инвестиционной привлекательности может стать написание бизнес-плана, в котором более 

подробно изложены необходимые для корпорации виды деятельности, а также то количество средств, которое 

необходимо для этого привлечь. И наиболее интересная часть для инвестора – конечный результат, который 

могут показать вложенные инвестиции. 

Следующим методом для привлечения инвестора может служить создание кредитной истории. Её 

существование является преимуществом для обоих видов инвесторов, так как положительная кредитная 

история может продемонстрировать собственнику денежных средств, как корпорация блестяще выполнила 

свои обязательства перед предыдущими инвесторами. 

А.А.Тарелкин рассматривает инвестиционную привлекательность в рамках промышленной 

корпорации, что позволяет рассмотреть такой метод ее повышения как реструктуризация. Это обусловлено 

наличием главным настроем всех промышленных предприятий на модернизацию производства и связано с 

рядом причин. Первой причиной А.А.Тарелкин называет «моральный и физический износ производственных 

фондов предприятий, который составляет более 50% и превышает допустимые нормы». Также по его мнению 

причиной является постоянное развитие рынка, что заставляет корпорации оперативно приспосабливаться к 

новым условиям и потребностям для выживания и поддержания конкурентоспособности производимого товара 

на достойном уровне. Корпорации необходим постоянный приток денежных средств, который бы смог покрыть 

расходы на НИОКР, а также обновление продукции. 

Рассмотрим подробнее предложенные мероприятия по реорганизации промышленной корпорации, 

проводимой в ряде аспектов. 

Во-первых, меры по модернизации промышленного производства, а также по обновлению товара. В 

рамках данного процесса осуществляются попытки внедрения инновационных разработок, совершенствование 

процесса производства, диверсификация ассортиментного ряда производимых товаров, отказ от выпуска 

неактуальных товаров, изобретение современной продукции, удовлетворяющей спрос потребителя, внедрение 

новейших технологий, которые полностью могут соответствовать стандартам экологически чистого 

производства и др. Вышеперечисленные меры направлены на снижение себестоимости товаров и одновременно 

на расширение его ассортимента. 

Во-вторых, совершенствование организационной структуры, а также и управления корпорацией. При 

подробном рассмотрении процесса реорганизации управленческой структуры корпорации можно выделить 

следующие составляющие: выявление наиболее прибыльных аспектов функционирования корпорации, 

разграничение бизнес-процессов. Более того, нахождение тех организационных образований, которые 

дублируют друг друга в функциях, а также и создание новых, необходимых для достижения недавно 

завяленных целей. К данному комплексу мероприятий можем отнести процессы разделения и объединения 

отдельных функциональных единиц в деятельности корпорации.  

В зависимости от текущего состояния корпорации также могут понадобиться следующие мероприятия: 

покупка или продажа таких объектов основных средств как здания и сооружения, земельные участки; 

избавление от активов, не отвечающих требованиям времени или же профилю производства предприятия; 

уменьшение или повышение количества запасов, материалов или же готовой продукции; управление 
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дебиторской задолженностью. Данные мероприятия имеют место быть, если есть необходимость в увеличении 

доходности вложенного капитала и снижении издержек. 

Последняя группа мероприятий направлена на создание оптимальной структуры капитала. 

Первоначально не обойтись без изучения проведенного анализа происхождения пассивов корпорации, а также 

значимость каждого отдельного источника в общей сумме, более того стоимость пассивов и их воздействие на 

заманчивость корпорации для инвестора. В вышеуказанную категорию мероприятий включают: корректировку 

объемов внешних притоков капитала, замена краткосрочных вложений на более длительные, или, в случае 

необходимости, проведение обратного процесса, изменение уставного капитала как в сторону увеличения, так и 

уменьшения, регулирование количества эмитируемых акций. Часто наиболее эффективным способом 

увеличения уровня инвестиционной привлекательности является изменение эффекта финансового рычага за 

счет увеличения собственного капитала. 

Данные мероприятия влияют на те показатели функционирования предприятия, которые вызывают 

интерес инвесторов (к примеру, ликвидность), а также способствуют увеличению прав собственников 

корпорации, приводя к увеличении прибыльности деятельности. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящается вопросам страхования здоровья в Российской Федерации. Рассматриваются 

сущность и основные социально-экономические, организационные, методологические и иные проблемы 

данного вида страхования. В статье проводится краткий сравнительный анализ российской и зарубежной 

практики страхования здоровья и вопросы его развития в России.  

 

Annotation. 

This article is devoted to questions of insurance of health in the Russian Federation. The entity and the main 

social and economic, organizational, methodological and other problems of this type of insurance are considered. In 

article the short comparative analysis of the Russian and foreign practice of insurance of health and questions of its 

development in Russia is carried out 
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Несмотря на ряд положительных социально-экономических изменений в экономике, на страховом 

рынке, в системе здравоохранения и медицинского обеспечения в России, для граждан и лиц, временно 

пребывающих на территории РФ, далеко не все вопросы получения медицинской помощи и социально-

медицинского обеспечения решены на приемлемом, качественном уровне. И чем более удалён регион от 

центра, тем сложнее ситуация. 

В России сложилась двухуровневая система медицинского обеспечения, состоящая из обязательного 

медицинского страхования со специфической структурой страхового покрытия (рисков) и сложной моделью 

финансирования (ОМС), и, к 286 сожалению, мало распространенным добровольным медицинским 

страхованием (ДМС)  
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В мировой практике в большинстве случаев используется достаточно эффективный механизм 

страхования здоровья, основанный преимущественно на ДМС. Для примера, в США более 70% населения 

имеет полисы добровольного страхования здоровья и жизни. В Европе их доля составляет 80%. По данным 

«Росгосстраха», в России сегодня всем перечнем услуг добровольного страхования пользуются лишь 5% 

граждан [1]. 

В чем заключается сущность страхования здоровья? Рассмотрим это на примере условий одной из 

крупнейших международных страховых компаний [2], а также проведем ряд сравнений с российской практикой 

и обозначим некоторые проблемы его развития в России.  

Страхование здоровья предусматривает, что застрахованное лицо может получить качественную, 

полноценную медицинскую помощь и медицинское обеспечение, а также сопутствующие сервисные услуги в 

любом месте и в любое время, согласно выбранного страхового плана. Основными компонентами страхования 

здоровья являются страховое покрытие, сервисные услуги, исключения из покрытия, особые условия 

страхования и уровень ЛПУ. В некоторых случаях страхование здоровья рассматривают как дополнительную 

опцию к полису накопительного страхования жизни. 

В мировой практике в рамках страхования здоровья выделяются две зоны покрытия: конкретную 

территорию (страну, регион) или «весь мир», а также несколько уровней страховой программы со следующими 

примерными страховыми суммами (табл. 1), увязанными с зонами покрытия. В России обычно ограничиваются 

территорией страны и конкретными ЛПУ. В некоторых случаях можно говорить о специальных полисах со 

специфической зоной покрытия и страховой суммой для, например, морских путешественников. 

Таблица1 - Годовые страховые суммы AXA PPP International  

Стандартная Полная Престиж Престиж+ 

£750,000 £1,500,000 £2,000,000 £3,000,000 

€950,000 €1,900,000 €2,550,000 €3,825,000 

$1,200,000 $2,400,000 $3,200,000 $4,800,000 

 

Страховые суммы российских программ значительно меньше зарубежных и являются следствием 

сложившейся системы медицинского страхования в РФ, его практики, а также общеэкономических и 

социальных факторов. Поэтому, на наш взгляд, они могут рассматриваться как ориентир к совершенствованию 

страховых программ, но сопоставлять их не имеет смысла. Достаточно сказать, что в России 

среднестатистическая страховая медицинская программа предусматривает страховые суммы в разы и десятки 

раз меньше чем за рубежом.  

Одной из особенностей страховании здоровья являются различные подходы зарубежных и 

отечественных страховщиков к формированию страхового покрытия (рисков) по видам страхования. 

Зарубежные страховщики стараются включить максимум услуг в один полис страхования здоровья, тогда как 

российские, наоборот, разбивают на несколько разных видов страхования или зонтичных продуктов. Например, 

в компании ОАО «Росгосстрах» помимо классического полиса ДМС существуют такие продукты, как «РГС 

Гость», «РГС Защита от гепатита», «РГС Здоровье», «РГС Защита от клещевого энцефалита» (примерно также 

пакет рисков разбивается и в других компаниях [3], [4]). Безусловно, плюсом является возможность 

приобретения за небольшую стоимость именно того покрытия, которое необходимо (а при необходимости 

индивидуального договора), минусом – обычно некая переплата за покупку пакета продуктов, так как растут 

расходы на ведение дела страховщиков и транзакционные издержки сторон. 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №7, март 2017 

 
 

78 

 

Заметим, что для элитных программ российские страховщики могут предложить практически любую 

комбинацию рисков и страховую сумму, тогда как для «эконом»-сегмента программы преимущественно 

формируются на основе статистики по заболеваемости и востребованности медицинской помощи (не стоит за- 

бывать и о естественных ограничениях, выраженных в уровне развития медицины региона). Для юридических 

лиц в зависимости от количества застрахованного персонала и наличия особых условий для топ-менеджмента 

страховое покрытие может расширяться, а в зависимости от зоны покрытия (страны) может уменьшаться. 

Также в зависимости от размера выбранной безусловной франшизы тариф будет умен. Практически везде в 

страховании здоровья существует ряд ограничений из страховых программ. Так, типичными являются:  

1) не признается страховым случаем обращение застрахованного за получением медицинских и иных 

услуг, если иное не предусмотрено договором, в связи военных и пр. подобных рисков; ядерных рисков; 

противоправных действий; в связи с острыми состояниями (травмами), возникшими (полученными) в 

состоянии (вследствие) алкогольного, наркотического, токсического опьянения, умышленных и суицидальных 

действий;  

2) страховщик освобождается от оплаты полученных застрахованным лицом медицинских и иных 

услуг, если они не предусмотрены договором страхования, получены в ЛПУ, не предусмотренном в договоре, 

являются по характеру экспериментальными или исследовательскими;  

3) во всех случаях страховщик не оплачивает медицинские и/или иные услуги, которые были оказаны 

по желанию застрахованного, вопреки рекомендациям врача или иного специалиста в рамках их компетенции; а 

также если лицо имеет диагностированное хроническое заболевание на момент заключения договора, 

косметические процедуры, зубные заболевания (как результат пренебрежительного отношения) и прочие 

оговорки, в зависимости от страхового плана. 

Одной из проблем страхования здоровья является, как уже упоминалось, существующая в РФ модель 

медицинского страхования. Не совсем корректно, что страховщики предлагают при некоторых заболеваниях 

использовать услуги общераспространенного ОМС и экономить на ДМС за счет «безусловной» франшизы. 

Лечение в рамках программы ОМС, как правило, сопровождается более низким уровнем сервиса, отсутствием 

необходимых медицинских препаратов или возможности пройти какое-либо исследование. И зачастую 

повлиять на ситуацию очень сложно или практически невозможно. Это сильно дискредитирует страхование 

здоровья в глазах потребителей. Положительно то, что сочетание ОМС и ДМС дает некоторую гибкость в 

получении медицинских услуг, а ДМС позволяет контролировать качество медицинской помощи в режиме 

24/7/365. 

В российской практике мало открытой информации для анализа и сравнения услуг по страхованию 

здоровья. Компании ограничиваются публикацией общих правил страхования [5] и делают ставку на продавцов 

данного продукта, которые подбирают конкретное страховое предложение под клиента. При этом можно 

получить детальную консультацию, но часто несколько приукрашенную, или недосказанное описание 

медицинской программы без учета реалий того или иного ЛПУ. Помимо этого, такой подход делает 

страхование здоровья сложнее в понимании потребителей. Подводя итог, можно сказать, что одна из основных 

проблем в страховании здоровья – наличие квалифицированного и лояльного как к страховщику, так и 

страхователю продавца. Одним из решений данной проблемы было бы более глубокое привлечение страховых 

брокеров, но из-за малой рентабельности этого вида страхования в России в брокерском канале он представлен 

слабо. Но главное - это желание страховщиков честно и качественно работать на рынке страхования здоровья, 

умерить «аппетиты к доходам», совершенствовать бизнес-процессы, провести ряд государственных реформ в 

системе здравоохранения и строго соблюдать стандарты медицинского обеспечения. А сейчас государство 
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постепенно сокращает объемы социальных гарантий в рамках ОМС, что, безусловно, делает страхование 

здоровья в России (ДМС) необходимым и, очевидно, перспективным.  
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В настоящее время страхование юридических лиц приобретает большую популярность, так как 

серьезные компании хотят, чтобы их средства были надежно защищены. По заключаемому договору, 

страхователями могут быть любые юридические лица, а также дееспособные граждане, ставшие 
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страхователями по закону. Страхователи могут заключать договоры в пользу третьих лиц, их можно заменять 

до того, как наступит страховой случай. 

Объектом страхования являются имущественные интересы по пользованию, распоряжению и владению 

имуществом. Договором могут быть охвачены как все фонды предприятия, так и их часть, а также 

оборудование, находящиеся в аренде, более желательным является вариант страхования всего имущества. [3] 

В соответствии с договором, страховщик должен выплатить в пользу страхователя возмещение, в 

случае наступления указанного в договоре страхового случая. 

Объем страховой ответственности должен определяться указанным в договоре перечнем страховых 

случаев и их причин, его нужно записать в правилах страхования и в самом договоре. 

Страховые случаи могут иметь стихийные, производственно-технические, коммерческие причины, 

могут произойти по вине третьих лиц. В некоторых случаях, правила страхования могут предусматривать 

некоторые исключения из объема страховой ответственности. 

Базисным нормативом являются форс мажорные исключения, это может быть война, реквизиция 

имущества или введение ЧП, в этих случаях страховщик может не выполнять свои обязательства по договору.  

Страховыми случаями по этому договору является утрата или повреждение застрахованных основных 

фондов. 

В правилах страхования может быть отмечено, что полной гибелью считается такое состояние 

имущества, при котором на его восстановление уйдет сумма, равная 70% его стоимости. Степень повреждения 

каждого объекта определяется отдельно. Пропажа имущества должна быть подтверждена по правилам 

страхования и договору. 

Страховщики обычно вписывают в договор определенные оговорки, там перечислены причины 

страховых случаев, принимаемые ими с ограничениями или не принимаемые на страхование. Кроме форс-

мажора, обычно это повреждение или утрата имущества по вине самого страхователя или выгодоприобретателя 

по договору, либо естественные изменения при использовании основных средств юридического лица. Данные 

исключения страховщиком по условиям договора не оплачиваются. 

На страхование имущества не могут быть приняты предметы, стоимость которых нельзя оценить, это 

могут быть рукописи, планы, чертежи, а также имущество, если его страховая защита производится по особым 

условиям, это могут быть транспортные средства или сельхоз животные. 

Обычно не страхуются деньги, драгоценные камни и металлы, ценные бумаги, но по особому 

соглашению эти ценности можно застраховать. Как правило, страхование имущества юридических лиц 

действует только в том помещении или на земельном участке, которые указывались в договоре и признаны 

местом страхования. Если имущество оттуда изъяли, оно теряет защиту. Если в результате страхового случая 

повреждены или уничтожены здания, сооружения и помещения, то страховая компенсация выплачивается в 

размере стоимости строительства аналогичного объекта, при учете износа, тоже касается и оборудования. [2] 
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Страховая стоимость может быть определена по тому остатку, который был на дату, предшествующую 

подписанию договора, либо берется средний остаток. Она может увеличиваться, но в этом случае, 

страхователю придется выплачивать дополнительную страховую премию. 

 

После заключения договора, страхователь обычно ежемесячно информирует страховщика о наличии и 

стоимости застрахованного имущества, по этим данным уточняется страховая стоимость имущества и сумма 

компенсации. 

Перспективы развития рынка страхования имущества почти все страховщики оценивают очень высоко. 

Ведь на страховании строений, зданий и имущества юридических лиц можно собрать огромные суммы, 

особенно если вспомнить, что недвижимость стоит недешево. 

Еще одним фактором, содействующим развитию страхования имущества, является рост спроса 

потребительского и ипотечного кредитования. Ведь именно развитостью этих услуг объясняется и большой 

объем западного страхования.  

Стимулирует страхование имущества и развивающаяся ипотека - она способствует росту не только 

обычного страхования купленной недвижимости, но также залогового и титульного страхования. Наибольшие 

шансы на успех в ипотечном страховании имеют те страховщики, которым уже удалось установить тесные 

отношения с банками - лидерами, имеющими ипотечные программы. [1] 

Современный рынок страхования имущества юридических лиц по сбору страховых премий занимает 

лишь третье место, уступая страхованию средств транспорта и медицинскому страхованию. 
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