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Аннотация.  

Последние два года в связи с нестабильной внешнеполитической ситуацией и введенными мировыми 

санкциями в отношении России, правительство взяло курс на активное импортозамещение. В настоящее время 

определены 18 отраслей промышленности, в которых предполагается провести подобную политику. Сельское 

хозяйство на данный момент является одним из локомотивов российской экономики, поэтому в данной статье 

исследуются результаты данной политики на примере именно агропромышленного комплекса, так как он 

наиболее ярко демонстрирует плоды импортозамещения. Авторами рассматриваются истоки 

агропромышленного кризиса в России и направления развития политики импортозамещения. Также авторами 

mailto:dasisdas99@mail.ru
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проводится анализ состояния агропромышленного комплекса на протяжении ряда лет. На основе анализа 

делается вывод о необходимости проведения подобной политики. 

Annotation. 

Over the past two years, due to the unstable foreign policy situation and the imposed world sanctions against 

Russia, the government has taken a course of active import substitution. At present, 18 industries are identified, in 

which such a policy is supposed to be carried out. Agriculture at the moment is one of the locomotives of the Russian 

economy, therefore in this article the results of this policy are investigated on the example of the agro-industrial 

complex, as it most vividly demonstrates the effect of import substitution. The authors consider the origins of the agro-

industrial crisis in Russia and the direction of the development of the policy of import substitution. The authors also 

analyze the state of the agro-industrial complex over a number of years. Based on the analysis, a conclusion is drawn on 

the need for such a policy. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, сельское хозяйство, потребление 

Key words: agro-industrial complex, import substitution, agriculture, consumption 

 

Современный аграрный кризис имеет глубокие исторические корни. Его причиной стала деформация 

механизма социально-экономических отношений в системе агропромышленного производства, его 

технологическая отсталость. 

Начиная с семидесятых годов, решение проблемы продовольствия виделось в увеличении объемов 

импорта, вследствие чего Россия практически потеряла своего производителя, а огромные средства 

использовались неразумно и неэффективно. (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Динамика импорта (млн. долл. США) 

С 1995 по 2008 год наблюдается стабильное увеличение объемов ввозимой продукции(за исключением 

небольшого снижения в 1997-2002). Это связано с периодом так называемого «роста без развития»: с 2000 по 

2008 год цены на нефть и нефтепродукты – основные статьи российского экспорта –  возрастали и, как 
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следствие, дешевел доллар. В этот период Россию наводняет дешевый импорт и многие отечественные 

производители не выдерживают конкуренции. 

В период мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 - наблюдается резкое сокращение 

импорта в долларовом эквиваленте, что связано с падением цен на нефть, ослаблением рубля и, как следствие, 

удорожанием импорта.  В этот же период и ВВП в отечественной экономике снизился на 9%. Рост импорта с 

2010 г. снова вызван благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Однако, уже в 2014 году начинается 

новый кризис, ряд стран вводит экономические санкции в отношении РФ и вновь наблюдается уменьшение 

объемов импорта. Сложившаяся динамика показала сильнейшую зависимость России от продоовольстенного 

импорта, что и предопределило необходимость проведения политики импортозамещения. Импортозамещение 

может осуществляться двумя способами(рис 2). 

 

Импортозамещение

Рост собственного(отечественного) 
производства

Смена экспортеров

Рис. 2. Направления импортозамещения
 

Согласно первому, более предпочтительному для России направлению, должен наблюдаться рост 

собственного производства. На рисунке 3 отражена динамика импорта некоторых ввозимых продуктов.  

 

 

Рис. 3. Динамика объемов некоторых завозимых продуктов. 

Из графика видно, что наибольший объем импорта приходится на свежее и мороженое мясо.  С  2012 

года наблюдается постепенное уменьшение объемов импорта данной продукции. Предположим, это связано с 

развитием российских агрохолдингов и фермерских хозяйств. С 2014 объем импорта мяса резко снижается 

примерно на 779 млн. долл. США (в  2013 году объем снизился всего на 405 млн. долл. США по сравнению с 
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2012). Объемы импорта других продуктов менее значительны, однако, в 2014 году объем завозимых молока и 

сливок сгущенных снизился на 136,6 млн. долл. США; зерновых культур – на 102,4 млн. долл. США; рыбы 

свежей и мороженой – на 375,7 млн. долл. США.  

Проанализируем производство сельскохозяйственной продукции в России.  

 

Рис. 4. Индексы производства продукции сельского хозяйства по РФ (в процентах к предыдущему 

году). 

В соответствии с первым сценарием, производство сельскохозяйственной продукции должно 

увеличиваться и, следовательно, индекс производства продукции сельского хозяйства (ИПП с/х) должен расти. 

Однако кривая ИПП с/х с 2013 по 2015 год не демонстрирует тенденции роста.  

Согласно второму направлению импортозамещения Россия меняет состав и структуру экспортеров. 

(рис 5). 
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Рис. 5. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) 

Из графика видно, что импорт продовольственных товаров как из дальнего так и из ближнего 

зарубежья уменьшается, то есть замена экспортеров не происходит.  

Итак, мы отмечаем снижение импорта сельскохозяйственной продукции, но не наблюдаем роста 

собственного производства, что приводит к снижению потребления (рис. 6.). 

  

Рис. 6. Потребление основных продуктов питания по РФ (на душу населения в год; килограммов) 

Потребление основных продуктов питания снизилось в 2014 по сравнению с 2012 на 9,9 кг. Это 

снижение прежде всего коснулось таких продуктов потребления как рыба, яйца и яйцепродукты, молоко и 

молочные продукты. Уменьшение потребления на данный момент практически не ощутимо (1077,5  кг. в 2012 

году и 1067,6 кг. в 2014), однако, если тенденция сохранится, в России может появиться дефицит продуктов 

питания. 

Чтобы избежать этого в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы были внесены изменения, 

предусматривающие выделение новых приоритетных направлений развития АПК, а также с учетом 

необходимого импортозамещения дополнительные объемы финансирования в объеме 568,2 млрд. руб. на 2015-

2020 годы, в том числе 20,0 млрд. руб. на 2015 год, что позволит за период с 2015 по 2020 год заместить объем 

импортной продукции на сумму 1,3 трлн. руб. 

Выделение данных бюджетных ассигнований, согласно расчетам Минсельхоза России, позволит к 2020 

году обеспечить увеличение производства по: 

• мясу скота и птицы около 10 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 

67,8%; 

• молоку до 33,5 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 29,9%; 

• овощам до 16,5 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 70,3%; 
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• плодово-ягодной продукции (без винограда) до 3,8 млн. тонн, что уменьшит поставки 

импортной продукции на 20,0%; 

• винограду до 0,7 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной продукции на 54,6 процента. 

 

Проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, что политика импортозамещения принесла 

некоторый положительный результат в АПК, однако России только предстоит наладить импортозамещение в 

АПК и других отраслях, требующих больших капитальных вложений.  
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Аннотация. 

 Статья посвящена доходности предприятия, которая напрямую влияет на прибыль. Так же описаны 

подходы к  анализу доходности и факторы, влияющие на нее. Рассматриваются методы увеличения уровня 

доходности. 

Annotation. 

The Article is devoted to the profitability of the enterprise, which directly affects profit. Also described 

approaches to the analysis of profitability and the factors affecting it. The methods of increase of level of profitability.  

 Ключевые слова: Доход, прибыль, себестоимость, рентабельность, банкротство, баланс, амортизация. 
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Анализ доходности предполагает оценку абсолютных и относительных показателей, характеризующих 

ее уровень. 
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Абсолютным показателем является прибыль. За счет нее предприятие может увеличить фонд оплаты 

труда, расширять и наращивать обороты производства, финансировать другие направления деятельности и 

проч. В общем виде прибыль представляет собой разницу между стоимостью реализации продукции и ее 

себестоимостью (суммой всех издержек, затраченных на изготовление этой продукции). 

Размер прибыли можно узнать из данных бухгалтерской отчетности, а именно из отчета о финансовых 

результатах (форма № 2). 

При анализе абсолютных показателей чистая прибыль — не единственное, на что стоит обратить 

внимание. Не менее важно отношение выручки от реализации к себестоимости продукции. 

Если значения уровня себестоимости продукции и выручки от ее реализации приблизительно равны, 

предприятие получит немного прибыли, поэтому надо стремиться к получению большей выручки при меньших 

затратах. 

 Предприятие можно считать доходным, если его выручки от реализации продукции достаточно для 

покрытия всех расходов на производство и реализацию продукции и для образования разницы, т. е. прибыли. 

Для того чтобы предприятие было доходным и занимало устойчивую позицию на рынке, необходимо: 

• производить продукцию, которая пользуется спросом. Можно производить много продукции, 

но если на нее не будет спроса, то смысла в таком производстве нет никакого; 

• реализовывать продукцию по той цене, которая соответствует среднерыночной и по которой 

потенциальные потребители готовы приобретать данную продукцию. Чтобы установить такую цену, 

специалисты предприятия должны изучить рынок сбыта, потенциальных потребителей, их потребности и 

платежные способности, конкурентоспособность предприятия и цены конкурентов на однотипную продукцию; 

• производить продукцию в том количестве, которого требует рынок, чтобы товар не 

залеживался на складе, особенно если у него ограничен срок годности; 

• производить продукцию при рациональном расчете издержек производства. Когда издержки 

производства превышают выручку от реализации продукции, производство считается нерентабельным и 

убыточным, оно не приносит прибыли. Это может привести к банкротству. 

Существует пять методов увеличения доходности:  

1. Увеличение выпуска продукции. Данный метод представляет собой производство большего числа 

продукции. 

Но планируемый объем производства должен соответствовать спросу на продукцию: нет смысла 

производить намного больше, чем того требует рынок (за исключением ситуации формирования запасов 

готовой продукции). Чтобы повысить доходность, наращивают объемы производства и ищут новые каналы 

сбыта продукции, увеличивая таким образом выручку. 
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2. Снижение себестоимости. Себестоимость – это один из важнейших качественных показателей 

работы предприятия. Именно от ее величины зависит размер чистой прибыли, которую получает 

предприниматель. Снижая себестоимость продукции, можно повысить рентабельность предприятия. 

Но если себестоимость будет превышать выручку от реализации продукции, то предприятие станет 

убыточным. Поэтому чтобы увеличить доходность, стараются снизить себестоимость при неизменной выручке 

от реализации. 

3.  Улучшение качества продукции. Качество продукции является основой конкурентоспособности 

бизнеса. При этом следует помнить, что качество - не цель, качество - это процесс, в течение которого 

вырабатывается определенный продукт. Поэтому следует твердо знать, какие результаты предприятие хочет 

получить, и на кого они рассчитаны. 

4. Снижение налога на имущество. Уплата налога на имущество - одна из обязанностей 

собственника. Размер налога зависит от многих факторов, к тому же, он обладает тенденцией к повышению. 

Сэкономить на налоге можно при помощи государственных льгот. 

5. Увеличение балансовой стоимости. Балансовая стоимость – это стоимость объекта, основных 

средств предприятия, фирмы, внесенных в ее баланс, зафиксированных в балансовой ведомости. Затраты, что 

связаны с проведением модернизации, дооборудования, достройки основных средств, увеличат их первичную 

стоимость. А амортизационная сумма по объектам, что начислена до реконструкционных работ, не будет 

изменена.  

Таким образом, можно сказать, что снижение себестоимости производства продукции самый 

эффективный метод, так как гарантии, что товар будут приобретать по завышенной цене или будут покупать 

его в большем объеме, нет никакой. 

Кроме того, стоит помнить, что при выборе данного метода увеличения уровня доходности 

рекомендуется сокращать расходы по нескольким направлениям (например, по статьям затрат «Оплата труда» и 

«Материальные расходы», расходы по которым по статистике имеют наибольший удельный вес в 

себестоимости продукции). Это позволит добиться максимального эффекта от реализации рассматриваемого 

метода: увеличить уровень доходности, снизить цену продажи единицы продукции, а значит, обеспечить 

большую конкурентоспособность и привлечь больше потенциальных покупателей. 
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Аннотация.  

В данной статье поднимается проблема истощения природных ресурсов. В наше время значительная 

доля запасов энергоресурсов использована, но ведь для формирования этих ресурсов потребовалось достаточно 

много времени. К сожалению они не способны восстанавливаться с такой скоростью, с какой нам хотелось бы. 

В связи с этим появляется проблема истощения ресурсов. Усугубляет эту ситуацию нерациональное 

использование этих ресурсов. Также существует проблема потерь энергии и ресурсов при их транспортировке, 

передаче, выработке и переработке. 

Annotation.  

In this article the problem of exhaustion of natural resources rises. Presently the considerable share of reserves 

of energy resources is used, but formation of these resources required a lot of time. Unfortunately they aren't capable to 

be restored with such speed with what we would like. In this regard there is a resource depletion problem. Irrational use 

of these resources aggravates this situation. Also there is a problem of losses of energy and resources at their 

transportation, transfer, development and processing. 

Ключевые слова: природные ресурсы, энергия, потери энергии, виды потерь энергии. 

Key words: natural resources, energy, energy losses, types of energy losses. 

 

Экономное использование природных ресурсов, а также невосстанавливающихся источников энергии, 

требует организовывать экономию энергии на всех этапах ее производства, транспортировки и использования. 

Оценкой экономии энергии на каждом этапе является коэффициент полезного действия. 

В процессе транспортировки энергии коэффициент полезного действия можно определить путем 

отнесения энергии на выходе к энергии на входе. Коэффициент полезного действия зависит от суммы всех 

потерь энергии конкретного способа передачи.  
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Транспортировка энергии, заложенной в одной тонне среднего сорта угля, железнодорожным 

транспортом практически зависит от выветривания мелкого класса и пыли. Потери угля от выветривания 

составляют десятые доли процента (до 0,6%). 

Потери энергии при транспортировании нефти напрямую зависят от гидродинамического 

сопротивления нефтепроводов. Гидродинамическое сопротивление в свою очередь зависит от многих 

факторов. В первую очередь гидродинамическое сопротивление зависит от геометрических размеров 

трубопровода и коэффициента гидравлического трения. 

Коэффициент гидравлического трения зависит от шероховатости труб и режимов течения жидкости. 

Энергия потока нефти, затрачивающаяся на преодоление гидравлического сопротивления, неизбежно 

превращается в тепловую. 

Похожие потери имеют место при транспортировке газа по газопроводам Потери нефти и газа по 

нефтепроводам и газопроводам практически равны нулю. 

Транспортировка нефти и газа по железной дороге или плавсредствами в цистернах снижает потери 

энергии также до нуля. 

Практически нет потерь энергии при транспортировании твердых энергоносителей для атомных 

электростанций. 

Намного сложнее с точки зрения транспортировки энергии и снижения потерь к минимуму тепловая 

энергия. Большая часть вырабатываемого тепла транспортируется в зимний период, т.е. при очень низких 

температурах окружающей среды. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше потери тепловой 

энергии. Коэффициент теплоотдачи теплоснабжающей системы в окружающую среду даже нормативный, 

проектируемый составляет большую величину: от 8 до 35 Вт/(м2к), на практике он зачастую превышает 

номинальное значение. Если путь тепловой энергии к потребителю составляет несколько километров, доля 

потерь теплоты может достигать больших значений, порядка 20…60%. 

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от ТЭЦ или котельных к 

потребителям по специальным теплотрассам, которые называются тепловой сетью. 

Тепловая энергия, поступающая к потребителю, должна иметь параметры, соответствующие для 

нормального использования. Например, при отоплении необходимая температура нагревательных приборов, 

при вентиляции соответствующая температура воздуха. Поэтому с точки зрения потребителя тепловая энергия 

должна иметь показания по таким параметрам, как температуры носителя тепла, давление, расход и общее 

количество теплоты. 

В процессе электроснабжения потребителей неизбежно возникают потери электроэнергии. Величина 

этих потерь оказывает существенное влияние на работу электроэнергетической системы и на стоимость 

электроэнергии. Принимая во внимание постоянно возрастающую стоимость энергоресурсов, снижение потерь 

электроэнергии является одной из первостепенных задач для энергоснабжающих организаций. Потери 

электроэнергии подразделяются на коммерческие и технологические. Технологические потери возникают в 

процессе передачи электроэнергии и определенная ее часть рассеивается на активном сопротивлении. Также 
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значительную долю электроэнергии потребляют станции и подстанции на собственные нужды. Полностью 

минимизировать технологические потери нельзя. Снижение технологических потерь достигается путем 

модернизации оборудования. Следует учитывать, что такие потери не являются убытками, а входят в стоимость 

электроэнергии.  

Проблема с коммерческими потерями обстоит иначе. Коммерческие потери возникают на рынке 

электроэнергии, где она используется как товар. Большая часть проблем связана с отсутствием учета 

потребления электроэнергии. Данный вид потерь рассчитывается путем вычета технологических потерь из всех 

потерь электроэнергии. Это сказывается на убытках энергоснабжающих организаций и влечет увеличение 

стоимости электроэнергии. Минимизация потерь электроэнергии является важной задачей для всех 

снабжающих организаций. 

Потери электроэнергии в проводах при ее передаче зависят от силы тока, поэтому при передаче ее на 

дальние расстояния, напряжение многократно повышают (во столько раз уменьшая силу тока) с помощью 

трансформаторов, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако с ростом 

напряжения начинают происходить различные разрядные явления, потери на корону в ЛЭП напряжением 500 

КВ  составляют 12 кВт/км, при напряжении 750кВ-37 кВт/км, при 1150 кв- 80 кВт/км. Потери электроэнергии в 

электрических сетях переменного тока также подразделяют на условные-постоянные и переменные. 

Условно-постоянные потери состоят из потерь в трансформаторах, статических конденсаторах, 

шунтирующих реакторах, синхронных компенсаторах и генераторах, работающих режиме синхронного 

компенсатора, потери на корону, в изоляции. 

Переменные потери электрической энергии включают в себя потери от нагревания проводов, от 

отпусков энергии в сеть среднего и высокого напряжений. 

Потери при передаче электроэнергии постоянного тока значительно меньше по сравнению с потерями 

при передаче энергии переменным током. В линиях передачи постоянным током потери зависят в основном от 

удельного сопротивления материала проводов линии передачи и ее протяженности, а также потерь на корону.  

Одна из первых опытных ЛЭП постоянного тока напряжением 1,5-2 кВ Мисбах-Мюнхен  

(протяженность 57 км.) была сооружена в 1882 г. французским  ученым М.Депре. В 1891 г. Впервые в мире 

была осуществлена электропередача трехфазным переменным током на 170 км по ЛЭП Лауфен-Франкфурт, 

спроектированной и построенной М.О.Доливо-Добровольским. ЛЭП работала при напряжении 15 кВ, 

передаваемая мощность 230 кВА, КПД около 75 %. 

Коэффициент полезного действия линии электропередачи равен: 

η=
 rн

 rн+r
  , 

где  rн– активное сопротивление нагрузки [Ом]; 

r- суммарное активное сопротивление источника питания и линии [Ом]. 
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Можно сделать вывод, что достичь высокого КПД можно, уменьшив сопротивление линии. При 

постоянном удельном электрическом сопротивлении материала проводов снизить сопротивление можно за счет 

увеличения сечения провода и уменьшения его длины. Для воздушных линий электропередач увеличить 

сечение можно за счет параллельных линий. Уменьшение протяженности линии электропередачи требует 

оптимизации экономических показателей транспортирования электрической энергии. 

Внедрение звена постоянного тока позволит обеспечить передачу электроэнергии между пареллельно 

работающими системами переменного тока, без необходимости их синхронизации, что увеличивает надежность 

работы объединенной энергетической системы. Такие результаты достижимы благодаря предотвращению 

распространения каскадных отключений генераторов в объединенной энергетической системе.  

Такая система, благодаря ее стабильности, способствует более широкому применению технологии 

постоянного тока. Мощности в линиях электропередач постоянного тока регулируется за счет использования 

систем управления или станций преобразования. Эта мощность не зависит от режима работы 

электроэнергетической системы. 

В отличие от сетей переменного напряжения, межсистемные связи на основе постоянного тока могут 

иметь достаточно низкую емкость передачи, устраняя "проблему слабых связей", и сами линии могут 

проектироваться с учетом необходимых потоков мощностей. 

Проблема синхронизации работающих пареллельно систем управления и самих электроэнергетических 

систем отпадает при использовании звена постоянного тока. Системы аварийного управления на линиях 

передачи постоянного тока, усиливают стабильность и улучшают надежность работы энергетической системы в 

целом. Также регулирование потока мощности может использовать для гашения колебаний в 

электроэнергетических системах или в параллельных линиях переменного тока. 

Проанализировав все способы передачи традиционных видов энергии, можно сделать вывод, что 

наиболее затратным методом является передача электроэнергии на переменном токе. Потери при такой 

передаче достаточно велики, что обуславливается несовершенством данного способа. Величина этих потерь 

полностью включается в стоимость электроэнергии. 
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Аннотация.  

Данная статья, написанная экологической активисткой, членом центра экологической политики при 

факультете политологии и руководителем вузовского волонтёрского движения, насчитывающего несколько 

тысяч человек, обращает внимание на стратегически важные проблемы формирования российской 

экологической политики как компонента национальной безопасности. Автор фокусирует внимание 

читателей на том, что решение эко-политических задач современности совместными усилиями экспертного 

научного сообщества, общественных организаций, органов государственной, региональной и 

муниципальной власти – это не что иное как императив для благополучного развития российской федерации 

и залог будущего всех её жителей.  
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В наши дни, когда Россия находится в новой социальной и экономической реальности, перед 

обществом, государством и, соответственно, научным сообществом как авангардом интеллектуального 

развития, экспертной когортой, неизбежно встают вопросы, связанные не только с уровнем обеспечения 

благосостояния граждан и столь необходимых условий для стабильного развития экономики, но и 

вопросами национальной безопасности, неотъемлемым компонентом которой является экологическая 

безопасность. Эко-безопасность в общем смысле презентуются как «совокупность состояний, процессов и 

действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящих к жизненно 

важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку» [цит.  1; C.177 ]  

Несмотря на то, что, в фокусе общественного внимания порой оказываются более «насущные» 

предметы обсуждения политического, экономического, и социального характера, а также яркие события, 

разворачивающиеся в стране и на международной арене, урегулирование экологических задач (автор 

считает более уместным зачастую использовать «задача» вместо широко распространенной «проблема», 

ссылаясь на то, что последнее вносит элемент априорной неразрешимости, констатирует либо изначальное 

отсутствие верного решения, либо неопределенность; в то время как использование термина «экологическая 

задача» подразумевает под собой существование потенциально-верного  решения и интерпретируется как 

импульс и направление деятельности), является одним из актуальнейших направлений научной, 

гражданской, политической и бизнес активности хотя бы по той простой причине, что человеку будет 

трудно выжить, не имея основы для своей деятельности, источника природных ресурсов и возможности 

восполнения  пригодных для потребления и необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ из 

окружающей (природной) среды.  

Как верно в своё время заметил Кофи Аннан, предшественник Пан Ги Муна на посту секретаря 

ООН, что исследования такого рода не менее важны, чем выполнение социально-экономических задач: 

«Только поняв окружающую среду и то, как она функционирует, мы сможем принять необходимые решения 

для ее защиты. Только научившись ценить все наши бесценные природные и человеческие ресурсы, мы 

сможем надеяться на построение стабильного будущего». Именно поэтому эко-политическая дискуссия 

должна стать значимым компонентом отечественного общественного дискурса. Другими словами, 

постоянный поиск «золотой середины» и оптимальных решений с точки зрения выгоды материальной и 

экологической, в том числе и с помощью участия в процессе принятия политических решений экспертного 

научного сообщества, гражданского общества и его акторов, внедрение практики социальной и 

экологической ответственности не только транснациональных корпораций, но и большого, малого и 

среднего отечественного бизнеса, а также сознательное экологическое поведение каждого человека, есть ни 

что иное как категорический императив, требование цивилизованного и образованного общества. 

Нужно отметить, что до резкого, скачкообразного роста производства по всему миру, 

распространению научно-технической революции, тематика сохранения окружающей среды почти никем не 

поднималась, так как негативные эффекты от человеческой деятельности носили локальный характер. В наш 

век «под влиянием хозяйственной деятельности людей происходит быстрое исчезновение видов живого. 

Причем этот процесс идет в десять, а в некоторых случаях и в сто тысяч раз интенсивней, чем шло 65 

миллионов лет назад вымирание динозавров». А объем допустимого воздействия на биосферу превышен в 
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несколько раз. [2] С дальнейшим распространением научно-технического процесса в гражданском и 

оборонном комплексах, стала расти и тревога, поднимаемая видными учеными. Наравне с этим увеличение 

численности населения планеты повлекло за собой увеличение объёмов потребления и производства, 

которые, в свою очередь, породили экологический кризис, диагностируемый в последние десятилетия 

нашей жизни. 

Что касается Российской Федерации, уже в 2013 году проведенный в ноябре того же года опрос 

известного полстера «ВЦИОМ» зафиксировал, что 26% граждан считают экологическую ситуацию в нашей 

стране катастрофической. По данным на 2014 год, показатель негативного воздействия на окружающую 

среду в России являлся одним из самых высоких в мире. В рейтинге экологически чистых экономик мира 

или по-другому рейтинге экологической эффективности (Environmental Performance Index) Россия занимала 

73 место из 178, располагаясь рядом с такими государствами, как Молдова и Доминиканская Республика. 

Чуть ранее Геннадий Онищенко в своём публичном выступлении указал на тот факт, более 60% населения 

России проживает в неблагоприятных условиях окружающей среды. В 2016 году мы становимся 

свидетелями положительной динамики, наше Отечество заняло 32 позицию, значительно улучшив 

предыдущий результат. Во многом, такой эффект дало повышенное внимание к проблемам экологического 

просвещения, образования и культуры, осуществленный комплекс мероприятий в рамках года окружающей 

среды (2013). Указом президента 2017 год станет годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий (Указ Президента РФ ОТ 1 августа 2015г.№392), а правительством еще зимой 2015 года был 

утвержден план мероприятий. В таких условиях, становится актуальным вопрос формирования и 

проведения эффективной национальной экологической политики. Сегодня мы имеем недопустимо 

обширный перечень и региональных задач, требующих принятия определенных мер. Список «горячих 

точек» ХЕЛКОМ только по Санкт-Петербургу первоначально содержал 162 «горячие точки» –  

региональные существенные источники загрязнения, который с тех пор был уменьшен более чем на две 

трети. Что касается экологического рейтинга субъектов России, то в 2014 году Ленинградская область 

занимала 73 место (из 85), Санкт-Петербург закрепился на 39 позиции. В итоговом списке за расчетный 

период 2015 года Санкт-Петербург переместился на 20 строчку, в то время как область опустилась до 81 

позиции, а за последние полгода и вовсе стоит в конце списка (Петербург стоит на 19-ом месте, по свежим 

данным за 2016 год). Не последнюю роль в ухудшении рейтингового положения Ленинградской области, на 

мой взгляд, сыграло и состояние полигона «Красный Бор», на котором накоплено порядка 2 миллионов тонн 

опасных отходов. Ситуация вызывает опасения в связи с возросшим уровнем экологического риска. Вопрос 

безопасного хранения и наиболее эффективного при минимальных затратах способа переработки твёрдых 

бытовых отходов, в особенности отходов химической промышленности и витаопасных отходов, остается 

открытым. К примеру, для захоронения на современном полигоне 5млн м3 твёрдых бытовых отходов – это 

годовой объём отходов Санкт-Петербурга—необходимо выводить из пользования примерно 12 гектаров 

пригородных земель, которые представляют собой значительную ценность. Проблема достаточно серьезна, 

плюс ко всему прочему, на нее накладываются еще три значимых аспекта: экономический, экологический и 

нравственный.[3; – С.3] Оперативное и взвешенное решение по конкретным ситуациям в рамках 

существующей парадигмы, безусловно, носит социетальный характер, то есть должно соответствовать и 

общественным интересам и интересам стейкхолдеров и компаний, вынужденных искать приемлемые пути 

для утилизации отходов производственной деятельности. 
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На федеральном уровне обеспечить благополучное будущее призвана государственная 

экологическая политика, представляющая собой совокупность мер, программ и решений по организации 

оптимального взаимодействия общества с окружающей средой, осуществляемая государством в целях 

достижения благоприятной экологической ситуации. Грамотно сформированная концепция экологической 

политики и, главное, комплекс мер по ее практическому воплощению с учетом международных норм, 

плодотворного сотрудничества (в том числе и трансграничного) и кооперации усилий гражданского 

общества, государственных органов и коммерческих организаций является залогом экологической 

безопасности, формирования экологической культуры и сознательности населения и дискуссии по задачам 

сохранения биологического многообразия, восстановления экологических систем и природного равновесия, 

развития актуальных направлений эко-туризма, создания и охраны заповедных зон. Тезис о необходимости 

проведения грамотно сконструированной экологической политики, отвечающей вызовам текущего века и 

актуализированной при участии квалифицированных специалистов, теоретиков и практиков, встает со всей 

серьезностью. Возможно, от решения именно эко-политических задач зависит будущее окружающей 

природной среды, эффективное устранение нарушений биогеохимического цикла и то, в каких условиях 

предстоит развиваться человечеству как виду.  

Формирование экологической культуры граждан представляется невозможным без законодательной 

базы, адекватного нынешним условиям существования права окружающей среды. Проблема формирования 

права окружающей среды в отечественной юридической литературе была комплексно изложена 

исследователем Колбасовым О.С. Его представления об экологическом праве в монографическом труде 

«Экология: политика и право», выпущенном в Москве в 1976 году, можно свести к следующим постулатам: 

«1) экологическое право должно быть, в отличие от природоресурсного права, интегрированной отраслью, в 

которой охрана природы неотделима от её рационального использования; 2) ликвидация отставания в 

развитии горного, фаунистического и воздушного права; 3) более совершенное выражение в праве 

природоохранных принципов». [4; – С. 84.] 

Право окружающей среды и государственная экологическая политика современной России 

опирается на официальный документ – «Экологическую доктрину Российской Федерации», которая была 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года. Основными 

направлениями российской экологической политики, согласно доктрине, являются: «а) обеспечение 

устойчивого природопользования, б) снижение загрязнения окружающей среды в) ресурсосбережение, 

сохранение и восстановление природной среды». (Подробнее: О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2004 году// Специальный параграф в Государственном Докладе. 2005. М.: 

Министерство природных ресурсов РФ) Детализация целей экологической политики государства 

содержится в программных документах Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Помимо 

доктрины, существует ряд федеральных  целевых программ (далее ФЦП), таких как:  «Чистая вода» на 2011 

- 2017 годы, «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012- 2020 годы», программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 

годы и на период до 2013 года»;  

«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» и других, призванных, по 

возможности, ограничить губительное антропогенное влияние на экосистемы страны. 
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В рамках концептуального содержания экологической политики, внимание к задачам снижения 

негативных эффектов антропологического влияния наиболее полно иллюстрирует трансформировавшиеся 

реалии современного общества. Актуальный уже несколько лет тезис устойчивого развития ("sustainable 

development"), который был принят международным сообществом за основополагающий, получил вторую 

волну признания, чему особенно способствовала Конференция в Рио-Де-Жанейро в 1992 году. [5] Важное 

пояснение, в переводе с английского понятие звучит как «устойчивое развитие», то есть суть кроется не в 

«искусственном торможении» прогресса и ограничении темпов производства товаров, без которых человек 

уже не может себе позволить обходиться, а в направляемом, корректируемом, сбалансированном, 

фактически «придерживаемом» развитии, источником и двигателем которого является само общество. 

Примечательно, что «отцом» известного термина стал именно политолог (У.Офулс, «Экология и 

политика дефицита», 1977). [6;] Понятие быстро прижилось, и к моменту завершения работы 

Международной комиссии  ООН по окружающей среде и развитию под руководством Г.Х. Брундтланд,  

сформировалась теоретическая база и четкое определение: устойчивого развитие – «это развитие, которое 

удовлетворяет потребности нынешних поколений, не подвергая риску способность будущих поколений 

удовлетворять аналогичные потребности». [7] 

Кроме того, ещё один документ, Стратегия- 2020, также свидетельствует о повышении внимания к 

эко-политическим задачам на самом высоком уровне: немалая толика внимания уделена экологической 

безопасности, экологии живых систем и рациональному природопользованию, устойчивому развитию. В 

«Стратегии» постулируются принципы повышения качества жизни российских граждан путем 

гарантирования безопасности и высоких стандартов жизнеобеспечения; рационального 

природопользования, поддержание которого достигается за счет сбалансированного потребления, развития 

прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны. 

Главная функция отечественной государственной экологической политики сейчас состоит в 

сведении к минимуму (полное прекращение антропогенного влияния представляется утопичным и 

практически невозможным, нереализуемым, так как ресурсная основа любой экономической системы – 

природа) и ограничению давления на природную среду со стороны человека; рационализации, экологизации 

добычи и эксплуатации природных ресурсов; налаживание баланса между необходимыми объемами 

потребления и защитой окружающей природной среды, поддержание принципов экологической культуры и 

ответственности рядовых граждан, бизнес-структур и производственного сектора, создания эффективно 

действующего механизма профилактики возникновения опасных ситуаций и предотвращение 

экологических рисков. 

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7- ФЗ «Об охране окружающей среды» даёт следующее 

указание, что экологическим риском следует считать: «вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной 

и иной деятельности» (ст.1). Одним из главных аргументов в пользу необходимости своевременного 

мониторинга и оценки экологического риска служит то, что данные подобного анализа являются, основой 

для принятия решений. Однако эксперты и специалисты порой расходятся в оценках серьезности риска, 

вызываемого экспоненциальным ростом занимаемых площадей и количества полигонов хранения и 

захоронения опасных и токсичных отходов «поскольку значительная часть информации, необходимой для 
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анализа, остается неоцененной и используемые модели не всегда верифицированы, достоверность 

результатов страдает, т.е процесс оценки риска всегда сопряжен c некоторыми неопределенностями» [1, 

С.165] 

Таким образом, остросовременные экологические задачи затрагивают все сферы общественной 

жизни, проникают во все области жизнедеятельности человека. Они формируют политические угрозы, в 

основе которых актуальные вопросы консолидации общества и обеспечения национальной безопасности. 

Некоторые отечественные исследователи уже говорят о зарождении нового направления на стыке экологии 

и политологии – экополитологии (англ. «environmental politics» ), отмечая современность этого явления, 

ведь «феномен экологической политики не был знаком ни античности, ни Средневековью, ни Новому 

времени. Он появляется в ХХ в. в поздне-индустриальном обществе в ходе эволюции мира политического 

на фоне глобальных кризисных явлений». [8; С. – 8–32.]. Большая роль в формирующейся дисциплине 

вполне возможно будет отводиться изучению процесса принятия политических решений экологическим по 

вопросам. 

Так как создание конструкта экологических задач, учитывая, что экологическая безопасность 

важная часть национальной безопасности, подразумевает наличие политических действий – 

конструирования и реализации экологической политики. Как пишет Л. В. Сморгунов: «Деградация 

природной среды и постепенное разрушение механизма ее естественной регуляции (…) подрывают основы 

физического существования, экономического благополучия и воспроизводства самих людей [9; С.141] 

Реалии, в которых развивается мир, на сегодняшний день таковы, что единственная возможность для 

человека обеспечить десяткам будущих поколениям качественные условия, территории, пригодные для 

проживания и планету в целом, кроется в участии экспертов в подготовке процесса принятия политических 

решений. Консервация ситуации равновесия, при которой деструктивные процессы и негативные 

экологические экстерналии компенсируются процессом естественного восстановления живой природы - 

необходимый минимум.  

 

Амбивалентность понимания принципов формирования экологической политики кроется в 

получении баланса между бережным, фактически скопидомным отношением к природным ресурсам и 

сохранением экологических систем, с одной стороны, и производственными нуждами, получением гешефта, 

обеспечением населения всеми необходимыми благами цивилизации, с другой стороны. Поиск 

компромиссных решений, призванных сберечь резервы пресной воды в России, являющиеся, кстати говоря, 

вторыми по величине в мире запасами и первыми в Европе, способствовать принятию комплекса мер по 

сохранению и защите биологического разнообразия, уникальных и редких экосистем, особо охраняемых 

природных территорий, памятников природы и при этом не препятствовать стабильному экономическому 

росту –  приоритетная область применения теоретических знаний экспертной когорты для общего блага. 

Экологическая же безопасность как деятельность, направленная либо на минимизацию, либо, по 

возможности, на устранение угрозы, появившейся в результате антропогенного влияния, должна 

осуществляться как на федеральном, так и на региональном и, конечно же, локальном уровне. Кроме того, 

поддержание на государственном уровне эко-безопасности гарантирует и экономические выгоды. Так как в 

обратной ситуации, необеспеченность безопасности на должном уровне создает повышенный риск 

возникновения экологических катастроф, на устранение последствий которых или нейтрализации ущерба, в 
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свою очередь, как правило, уходят солидные материальные средства из бюджета, измеряемые в десятках 

миллиардах рублей.  

Формирование эффективного взаимодействия и многосубъектного диалога между научным 

экспертным сообществом, институтами гражданского общества, заинтересованными гражданами из числа 

общественных активистов, бизнес-структурами различного уровня и представителями экономического 

сектора, на основе которого будет формироваться и осуществляться государственная экологическая 

политика в нашем Отечестве, становится одной из приоритетных задач развития страны в рамках 

реализации глобальных эко-политических целей. В последнее время, в общественно-политической сфере, 

особенно на западе, распространение получили и такие понятия как «экологические движения» и «зеленые 

партии», «зеленые программы», что наглядно подчеркивает актуальность защиты окружающей среды, 

соблюдение экологических интересов населения различных стран. Во времена, когда экологические 

проблемы грозят перерасти в катастрофу планетарного масштаба, а в международных отношениях 

присутствует некий накал страстей, особенно подходящей для разрешения конфликтных ситуаций 

становится идея трансграничного сотрудничества, консолидации международных усилий по сохранению 

«зеленого» наследия Земли, уникальных экологических систем и биоразнообразия. Именно экологические 

задачи и усилия по их решению, способны стать интегрирующим фактором в международных отношениях, 

плацдармом для мирового диалога, ведь их выполнение имеет глобальное значение, важность для всего 

населения Земли. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема бюджетного дефицита и государственного долга. Представлены 

причины бюджетного дефицита, допустимые их размеры. Для борьбы с бюджетным дефицитом рассмотрены 

методы их преодоления. Проведен анализ источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

государственного долга.  
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Одной из наиболее важных характеристик бюджета является наличие в нем дефицита или профицита. 

Именно по этим показателям судят о состоянии бюджета, насколько он «здоров».  

При благоприятном развитии экономики в стране расходы бюджета равняются доходам (т.е. является 

сбалансированным), либо доходы бюджета превышают расходы (профицит бюджета). Однако в силу 

различных факторов, возникают ситуации, когда расходы бюджета превышают доходы. Данное явление 

негативно отражается на экономике страны, вызывая инфляцию и возникновение государственного долга. 

Основными причинами возникновения бюджетного дефицита являются: 

1. Спад всего общественного производства; 

2. Рост теневого сектора экономики, коррупция;  

3. Возросшие расходы на оборону; 

4. Не обоснованно завышенные расходы на реализацию принятых социальных программ. 

В  случае  если  дефицит  бюджета  составляет  не  более  3%  ВВП,  то есть возможность его 

преодоления, такой дефицит называется временным.    Если дефицит бюджета  не превышает 10%,  его  

называют  допустимым  дефицитом, а если достигает более  20 % – критический  дефицит. 

В  законодательстве  Российской  Федерации  допустимо  наличие  определенного  размера  дефицита  

бюджетов  различных  уровней,  при котором не  требуется  вмешательства  государства  в его регулирование.   

Допустимый размер  дефицита  федерального  бюджета  не  может  превышать  суммарный  объем  бюджетных  

инвестиций  и  расходов  на  обслуживание  госдолга  РФ,  размер  регионального дефицита не  может  

превышать  15  %,  а  размер  дефицита  местного  бюджета – 10%.     

Для покрытия бюджетного дефицита существуют такие финансовые методы, как: 

1. Выпуск в обращение дополнительной денежной массы (что, в свою очередь приводит к 

инфляции); 

2. Выпуск облигации государственного займа (рост внутреннего долга); 

3. Финансирование и кредитование от других государств (рост внешнего долга). 

Рассмотрим источники финансирования дефицита федерального бюджета России в таблице 1. 
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Таблица 1 – Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2013-2015гг. (млрд. руб.) 

№п/п Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 

1 Дефицит -323,0 -334,7 -1961 

2 Внутренние 

заимствования, 

всего 

358,4 1025,3 15,3 

2.1 привлечение 821,7 1348,9 836,0 

2.2 погашение 463,3 389,5 820,8 

3 Внешние 

заимствования, 

всего 

162,7 72,2 233,1 

3.1 привлечение 227,8 2,6 4,9 

3.2 погашение 65,2 74,8 238,0 

 Всего 

заимствований 

521,1 953 217,8 

 

Проведя анализ данной таблицы, мы наблюдаем, что федеральный бюджет за 2015г. исполнен с 

дефицитом 1961,0 млрд. руб., который составил 2,4% к объему ВВП. Согласно БК России, бюджетный дефицит 

не превышает установленных норм, и как показывает мировая практика, положение в стране считается 

контролируемой. Если сравнивать с показателями 2013г., то дефицит в 2015г. увеличился в 3,8 раза (на 1439,6 

млрд. руб.). Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются внутренние 

заимствования. Внешние заимствования с 2013г.  сократились на 222,9 млрд. руб. 

Внешний долг по сравнению с внутренним является более серьезной проблемой, чем внутренний, так 

как он затрагивает не только обязательства по кредитам, но и политический аспект.  

По состоянию на 1 января 2016г. объем государственного долга России составил 10951,9 млрд. руб. 

увеличившись за год на 652,8 млрд. руб. За отчетный период из-за снижения курса рубля по отношению к 

иностранным валютам доля государственного внешнего долга России в общем объеме увеличилась с 29,7% до 

33,3%. Соответственно, доля государственного внутреннего долга сократилась с 70,3% до 66,7%. 

Главной проблемой государственного долга является тот факт, что государство, не рассчитавшись с 

основными долгами, прибегает к новым 

заимствованиям или дополнительным займам. Данную проблему можно решить следующими 

методами: 

1. Эффективное управление заимствованными средствами (направление их в проекты, которые в 

скором времени принесут доходы, превышающие сам долг и проценты по долгу); 

2. Недопущение долговой ловушки (работа ресурсов должна проводиться не на увеличение 

национального богатства, а на выплату долга). 

Таким образом, бюджетный дефицит играет ключевую роль в процессах, разрушающих экономику 

страны, если не контролировать данную ситуацию. Так как для покрытия бюджетного дефицита основным 
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источником его финансирования являются внутренние и внешние заимствования, появляется проблема 

управления государственным долгом. Особого внимания требует ограничение наращивания нового долга. 

Сокращение бюджетного дефицита и государственного долга - одна из наиболее актуальных задач 

экономической политики не только России, но и других стран. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается взаимосвязь сна, сновиде-ний и девиантного поведения,  а так же 

агрессии среди обучающихся средних и старших классов общеобразовательных школ. В контексте проблемы 

изу-чения особенностей сна и психической активности во сне обучающихся сред-них и старших классов 

общеобразовательной школы, представлены резуль-таты собственного эксперимента. Изучены последние 

данные о проблеме нарушения сна в школьном возрасте, сделаны соответствующие выводы и сопоставлены с 

нарушениями в обучении. Особенности сопоставлены с про-явлениями негативного девиантного и 

агрессивного поведения. В ходе рабо-ты выявляется проблема необходимости внедрения в образовательный 

про-цесс знаний о сомнологии, для минимизации рисков связанных с педагогиче-ской запущенностью, 

различными формами адектива и девиации, а так же снижения агрессии в школьной среде. В статье 

обосновывается важность дальнейшей работы в данном контексте, направленной на необходимость  довести до 

всех участников образовательного процесса необходимость и важность соблюдения гигиены сна. Рассмотрен 

аспект гигиены сна с точки зрения нарушения психологического здоровья школьника. Акцентируется внимание 

на необходимости дальнейшего изучения данной проблемы, в пе-дагогическом сообществе. Сделаны 

соответствующие выводы по данному направлению, изучены и описаны возможные пути решения, данной 

ситуа-ции, в образовательной среде. 

 Annotation. 

This article examines the relationship of sleep, dreams, and devi-ant behavior, as well as aggression among students 

middle and senior classes of secondary schools. In the context of the study of CCA-feature of sleep and men-tal activity 

during sleep studying middle and old Shih-classes of a comprehensive school, presented the results of their own 

experiments. Studied the latest data on the problem of sleep disorders in school age, appropriate conclusions and com-

pared with disabilities in education. Features are compared with the negative manifestations of deviant and violent 

behavior. The work reveals the problem of the need to introduce into the educational process knowledge about 

somnology, to minimize the risks associated with educational neglect, and various forms of adektiva deviation, as well 

as reducing aggression in the school environment. The article explains the importance of further work in this context 

aimed at the need to bring to all participants in the educational process and the importance of re-specting the need for 
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sleep hygiene. Aspects of sleep hygiene in terms of violation of student psychological health. The attention is focused 

on the need for further study of the problem in the pedagogical community. Corresponding conclusions in this area, 

studied and described possible solutions, given the situation in the educational environment. 

Ключевые слова: сон, сновидения, сомнология, обучение, педагогика, психология, социальная 

педагогика, инновации в здоровьесбережении школьников, психологическое состояние обучающихся, 

девиантное поведе-ние, педагогическая запущенность, агрессия, школа, ученик, учитель. 

Key words: dream, dreams, sleep, learning, pedagogy, psychology, social pedagogy, innovations in health 

protection of schoolchildren, the psychological state of students, deviant behavior, educational neglect, aggression, 

school, stu-dent, teacher. 

 

Проблема внедрения знаний о сомнологии и пропаганды здорового сна в контексте образовательного 

процесса стоит достаточно остро. В компетенциях ни одного из педагогических работников или иных 

работников системы образования не входит изучения той области детства, которая связанна со сном и 

психической активностью во сне[1], а между тем исследования показывают, что, нехватка сна, плохое его 

качество могут непосредственно влиять на память[2], качество обучения, и психологическое состояние 

школьника[3,4]. Одним из таких специалистов мог бы стать социальный педагог ведь именно одной из главных 

задач социального педагога является помощь в социализации подопечных, а социализацией в самом общем 

виде можно обозначить как процесс развития человека во взаимодействии и под влиянием окружающей 

среды[5,6], а значит в том числе и особенностей сна, социальный педагог в рамках своего уровня знаний 

владеет навыками и психологии, и медицины. 

В современном мире роль и место образовательных организации очень велика, они дают нашим детям 

знания, которые им будут необходимы в будущем. Но как часто мы начинаем слышать о том, что, дети в школе 

ведут себя агрессивно, проявляют негативные формы девиации, которые, направленные не на созидание 

доброго и вечного, а наоборот: к дракам, ученики срывают уроки, родители не могут найти подход к своим 

детям, а учителя к своим ученикам. Поскольку именно в таком контексте интересна нам проблема девиации, 

обратимся к трудам Ю. А. Клейберга который классифицирует три основные группы девиаций: негативные 

(например, употребление наркотиков), позитивные (например, социальное творчество), социально-нейтральные 

(например, попрошайничество) [7]. 

В данной статье будет проанализировано взаимодействие и влияние инсомнии, депривации сна на 

стресс и агрессию преимущественно в школьном возрасте. Дети особенно подвержены влиянию раздражителей 

на психологическое состояние, к которым конечно можно отнести и нехватку или несоблюдение гигиены сна.  

Изучение психофизиологических аспектов устойчивости человека к стрессу показывает, что различные 

виды повседневного, эмоционального стресса служат одним из основных факторов, нарушающих естественный 

сон. С другой стороны, нарушения сна весьма важны для индивидуальной устойчивости к эмоциональному 

стрессу. Специальная общественная комиссия "Сон, катастрофы и социальная политика", созданная в США в 

1988 г., пришла к выводу, что стресс и связанные с ним хронические нарушения сна и бодрствования, 

свойственные урбанизированному человечеству, одна из главных причин различных инцидентов и катастроф, в 
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том числе Чернобыльской аварии. Характер производственной деятельности современного человека диктует 

необходимость строгого соблюдения гигиены сна, в то время как его образ жизни плохо согласуется с этими 

требованиями. Изучение взаимосвязи психофизиологических механизмов стресса и сна поможет решить эту 

проблему. [8,с. 33-47]. 

В США уже с 90=х годов прошлого столетия осознано, что проблемы, связанные с нарушениями сна, 

являются предметом национальной безопасности. Конгрессом США принят ряд законов о проблемах сна и 

выделяются средства для финансирования фундаментальных и прикладных исследований в ключевых областях 

науки о сне. 

Эмоциональный контекст обучения также оказался чувствителен к депривации сна. Обучение, 

связанное с негативными воздействиями более устойчиво к депривации сна, в то время как память, связанная с 

событиями, сопровождавшимся нейтральными и положительными эмоциями, в большей степени нарушалась 

после депривации сна [9-c.731–748]. 

Еще одной формой инсомнии, характерной только для детского возраста, является инсомния, 

обусловленная нарушением гигиены сна. распространенность этого нарушения в детской популяции составляет 

1-2%. чаще всего страдают подростки. Наиболее характерной жалобой являются трудности засыпания вечером, 

кроме этого, отмечаются проблемы с поддержанием сна (частые пробуждения с трудностями последующего 

засыпания) и трудности утреннего пробуждения в установленные сроки (например, в школу). Причиной 

развития нарушений сна в данном случае является нарушение гигиены сна, включающей определенные 

требования к режиму и условиям для обеспечения полноценного сна. Соблюдение режима сна подразумевает 

укладывание и подъем в определенное время, обеспечивающее достаточную для данного возраста 

продолжительность сна (для подростков это 9 часов).  

Важным аспектом гигиены сна является обеспечение окружения сна, включающее комфортную 

температуру в спальне (от 18 до 25 °С), низкий уровень шума и освещенности, удобную кровать и белье. 

наиболее частой причиной нарушений гигиены сна у подростков является стимулирующая умственная или 

физическая активность перед сном (приготовление уроков, просмотр телевизионных программ, игра на 

компьютере). Другой фактор, препятствующий сну, – употребление перед сном продуктов со стимулирующим 

действием (чай, кола, шоколад) и курение. Ключом к нормализации сна при этой форме инсомнии является 

установление жесткого распорядка и контроль родителями соблюдения упомянутых правил гигиены сна[10]. 

Также важную роль будет играть информирование учеников о важности здорового сна, одним из уроков на 

котором возможно было бы информировать учеников это биология. В частности, в рамках изучения 

центральной нервной системы, следовало бы более полно останавливаться на важности сна для человеческого 

организма. Применения лекарственных препаратов обычно не требуется и это уже входит в компетенции 

врачей, а не работников системы образования, но информирование могло бы сыграть привинтивную роль в 

данной ситуации.  

У детей старшего школьного возраста появляется другая форма инсомнии – психофизиологическая 

инсомния[11]. Это расстройство характеризуется приобретением нарушающих сон ассоциаций, приводящих к 

нарастанию уровня соматизированного напряжения и препятствующих засыпанию. ребенок к вечеру устает, 

чувствует сонливость, однако как только он ложится в постель, сон «как рукой снимает». полежав так 

некоторое время, подросток выходит в туалет, идет поесть или попить или отправляется к родителям с 
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жалобами о том, что не может уснуть. Вернувшись в постель, он обнаруживает, что сонливости нет, 

продолжает беспокоиться о том, что назавтра, не выспавшись, придется идти в школу, и в таком состоянии 

проводит еще не-сколько десятков минут или несколько часов. такого рода инсомния характерна для детей с 

повышенной тревожностью, ответственным отношением к учебе (чаще это девочки) [12].  

В виду изученного материала для наглядного понимания проблемы была сформирована цель 

проведения исследования среди обучающихся школы № 2075  на предмет продолжительности сна и качества 

обучения. 

В ходе анализа нашей работы, проведенной в ГБОУ Школа № 2075 г. Москвы, в которой приняло 

участие 82 ученика, стало понятно, что, можно провести параллели между успеваемостью школьников, 

продолжительностью их сна и психической активностью во сне. Мы получили результаты, которые говорят о 

том, что ученики в пятом классе, спят примерно 9.85 часа и видят около 0.76 снов ежедневно, необходимо 

сказать, что данные эксперимента усредненные, поскольку учеников просили указать продолжительность сна и 

наличия сновидений за семь дней. Ученики шестого класса спят 9.7 часа и видят 0.44 сна ежедневно. Ученики 

седьмого класса спят 8.3 часа и видят 0.43 сна ежедневно. Ученики восьмого класса спят 7.9 часа и видят 0.38 

сна ежедневно. Ученики девятого класса спят 7.7 часа и видят 0.93 сна ежедневно. Ученики десятого класса 

спят около 7 часов и видят 0.37 сна ежедневно. Так же из проведенного исследования видно, что средняя 

продолжительность сна отличника составляет 9.42 часа, хорошиста 8.57, а троечника 8 часов[13]. В ходе 

изучения зарубежных материалов на данную тему  мы увидели сходные показатели относительно 

продолжительности сна[14,15], и при сверке с графиком онтогенеза сна[16] наши данные так же были 

сопоставимы. 

Эксперимент проходил следующим образом: ученикам с пятого по десятый класс в возрасте от 

одиннадцати до семнадцати лет было предложено подсчитать следующие данные: продолжительность сна в 

течение недели, наличие сновидений в течение недели, и указать успеваемость. Анкетирование проходило 

анонимно, но ученики сообщали руководителю исследования, который являлся работником школы, 

полученные данные, таким образом следует считать, что успеваемость учеников указана, верно, поскольку у 

руководителя была возможность сравнить указанную успеваемость с реальной успеваемостью ученика[13]. 

Таким образом, в результате эксперимента видно, что успеваемость ученика, обучающегося на отлично 

более чем на час более продолжительна, нежели продолжительность сна школьника. В ходе эксперимента так 

же наглядно видно, что, психическая активность учеников в возрасте 15-16 лет резко отличается и находится на 

более высоком уровне чем, у обучающихся младших или старших классов. На наш взгляд подобная 

психическая активность во сне может быть связанна с физиологическими особенностями данного 

возраста[17].Так же исследования показывают что по мере взросления образный ряд сновидений 

меняется[18,22], это так же может быть одной из причин повышения сновиденческой активности.  

В рамках исследования и работы в данной теме необходимо понимать, что есть сновидение, так как кто 

не умеет объяснить себе возникновение сновидений, тот напрасно будет стараться понять различного рода 

фобии, навязчивые мысли, бредовые идеи с той целью, что бы оказать на них терапевтическое воздействие[19]. 

Отметим, что сновидение представляют собой результат проявления психических потребностей 

человека. Образный ряд сновидений формируется как результат опредмечивания (с помощью имеющихся в 
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памяти представлений субъекта) внутренних психических и соматических процессов, а также внешних 

раздражителей, для удовлетворения потребностей во впечатлениях, а также контроля и управления 

организменными процессами с целью восстановления и поддержки психического и соматического 

гомеостаза[20]. 

Проанализировав полученные данные и используя собственный опыт и литературные данные можно 

выявить следующее направление. Если школьник на протяжении длительного времени регулярно недосыпает, 

то его поведение в школе становится предсказуемо агрессивным.  

Такая беспечность относительно продолжительности сна может привести к возникновению не только 

педагогических проблем, но и травматизма, драк среди обучающихся[21], и может дать предпосылки к 

негативному девиантному поведению[23,c.511]. Это связанно с тем что, посещение школы вызвано не только 

личностным фактором школьника, но и родительской заботой, которая в свою очередь прерывает сон 

школьника и отправляет не выспавшегося человека на умственные работы, но в этот момент мозг школьника, 

как и все его физическое и психологическое состояние хочет только одного – спать! Отсюда мы можем 

наблюдать конфликты с учителями и сверстниками, которые в период нахождения данного ученика в школе 

занимаются не чем иным как депривацией его сна - подвергают ученика пытке отсутствием сна. Поэтому очень 

важно вынести данную проблему нарушения гигиены сна школьниками на обозрение научного сообщества, 

врачей, педагогов и психологов. Необходимо значительно увеличить наши усилия для разрешения данной 

проблемы, поскольку сегодняшние ученики это наше бедующее, и мы должны сделать все, чтобы 

минимизировать риски, связанные со здоровьем бедующей нации, и максимально повысить качество обучения.    

Подводя итог проделанной работе скажем, что результатом  данного исследования следует считать тот 

факт, что удалось на наш взгляд понять проблематику данной сложившейся ситуации относительно 

сомнологии в педагогики. Найти пути ее решения, а именно: необходимо иметь более выраженную пропаганду 

соблюдения здорового сна школьниками, и в дальнейшем развивать данное направление деятельности в 

системе образования. Ввести в школах хотя бы в рамках родительских собраний ежеквартальное 

информирование родителей о важности качества и продолжительности сна в школьном возрасте. Так же 

возможно привлечение специалистом медиков к этой проблеме и вынесения ее на все уровни, как в системе 

образования, так и в медицине. 

   Заключительной же фразой данной работы станет мнение профессора Пигарева Ивана Николаевича 

которая наиболее ярко охарактеризует сон в контексте педагогики- эффективный и достаточный сон - это 

самый дешевый, безопасный и приятный способ улучшения как психологического, так и физического 

здоровья[24,c.13],а нет ничего более значимого, чем физически и психологически здоровый ребенок[23]. 
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Повышение эффективности деятельности государственных органов управления заключается в общей 

задаче, поставленной  для граждан и органов власти. Гражданам необходимо быть готовым к диалогу с 

властью, а органам власти к переменам. Грамотное взаимоотношение государства и общества является залогом 

успешной деятельности органов государственной власти. 

Повышение качества государственных и муниципальных услуг является основным направлением 

улучшения системы государственного и муниципального управления.  

Опыт национальных организаций в сфере управления качеством, обобщили в виде международных 

стандартов ISO серии 9000. Международный комитет (ИСО/Технический комитет 176 или ISO/ТС 176) 

подготовил пакет документов по обеспечению качества - стандарты ISO серии 9000.  Предприятие или 

организация должны соответствовать минимальным требованиям данных стандартов при организации работ по 

обеспечению гарантии качества [8]. 

Стандарты ISO 9000 применяются государственными административными органами и их 

департаментами, а также общественными организациями.  

Международная делегация ИСО/ТК 176 опубликовали пять международных стандартов серии 9000 

системы качества: ISO 9000:1987, ISO 9000:1994; ISO 9000:2000; ISO 9000:2005; ISO 9000:2015. 

В требованиях последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сказано, что «применение системы 

менеджмента качества является стратегическим решением для организации, которое может помочь улучшить 

результаты ее деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое 

развитие», поэтому проведение сертификации в организации позволит сделать системы управления в 

организациях более эффективными [4].  

 Рассмотрим, какие же цели преследует из себя сертификация менеджмента качества на 

соответствие стандарта: 

а) определение степени соответствия разработанной и внедренной СМК заявителя, установленными 

требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

б) определение результативности, разработанной и внедрённой СМК заявителя [6]. 

 Качественный эффективный рабочий менеджмент, который будет удовлетворять потребителей, 

является гарантией качества работы ведомства.   

 Количество органов государственной власти и местного самоуправления, которые используют 

модель ИСО серии 9000, растёт с каждым годом всё больше и больше. Первым кто внедрил и сертифицировал 

СМК на соответствие ИСО 9000 (ИСО 9001:1994) был канадский орган местного самоуправления [10]. 

 На основе стандарта ИСО 9001 в органах местного самоуправления было разработано 

Международное рабочее соглашение IWA 4, которое было принято в 2005 году. С Учетом стандарта ISO 9001 

2008 года оно было пересмотрено в 2009. IWA4 является руководящим указанием по применению стандарта 

ИСО 9001.  Цель рабочего соглашения состоит в помощи органам власти при внедрении СМК с наименьшими 

затратами.  
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 Используя литературные источники, рассмотрим, какие цели преследует внедрение и 

сертификация СМК в органах государственного управления: 

 а) СМК позволяет повысить деятельность областных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; 

 б) улучшает качество работы государственных и муниципальных служащих; 

 в) способствует осуществлению мероприятий административной реформы; 

 г) СМК повышает удовлетворенность населения качеством государственных и муниципальных 

услуг.  

 При внедрении системы менеджмента качества ИСО 9001 органы государственного 

управления могут: 

 а) уменьшить сроки рассмотрения обращений граждан; 

 б) улучшить дисциплину государственных служащих; 

 в) усовершенствовать качество подготовки документов; 

 г) оптимизировать организационную структуру [7]. 

 За счёт инновационных методов и стандартизации систем управления можно повысить 

удовлетворенность граждан и других заинтересованных лиц, обращающихся в той или иной орган 

государственного управления. 

 Что касается повышения качества государственных и муниципальных услуг для начала следует 

определиться с основными понятиями, такими как качество и мониторинг государственных и муниципальных. 

 Под качеством понимается совокупность свойств продукции или услуг направленных на 

удовлетворение потребностей населения в государственных услугах [9]. 

 Если рассмотреть более детально, то под качеством оказания государственных и 

муниципальных услуг, подразумевается конкретный результат.  

 Теперь определимся с понятием мониторинга, он призван оценивать качество государственных 

и муниципальных услуг, отслеживает степень удовлетворения требованиям потребителей основным 

параметрам [9]. 

 При проведении мониторинга оцениваются основные параметры качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

 а) проблемы, которые возникают у заявителей при получении услуг; 

 б) соблюдение стандартов качества государственных и муниципальных услуг; 

 в) удовлетворенность получателей качеством и доступностью получаемых услуг [5]. 
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 Эффективным методом исследования качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом потребностей и намерений получателей, является внедрение системы оценки 

[3]. 

 Система качества показателей для государственного управления формируется на основе 

требований и различных ожиданий заинтересованных сторон. Что качается цели государственного управления, 

она должна сопоставляться с ценностями заинтересованных сторон, содержащие гарантию прав и свобод 

личности, обеспечение экономической справедливости, безопасность и многое другое [2].  

 Существует ряд показателей, которые характеризуют качество предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

 а) удовлетворенность получателей; 

 б) время ожидания заявителя получения услуги в очереди;  

 в) время ожидания результата услуги; 

 г) количество документов, предоставляемых заявителем, при обращении какой-либо услуги; 

 д) стоимость услуги; 

 е) доступность оказываемой услуги; 

 ж) отношение персонала и т.д [1]. 

 Подведя итог можно сказать, что далеко не всегда достигаются цели проведения мониторинга 

как осуществление мер по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества. Проведение 

мониторинга требует комплексного решения, которое должно опираться с совершенствованием 

методологического и нормативного правового обеспечения оценки качества предоставления государственных 

услуг. Для повышения системы показателей качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

необходимо разрабатывать модели формирования качества деятельности государственных органов, которые 

буду опираться на удовлетворенность всех возможных заинтересованных сторон и на показатели и критерии 

качества. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются результаты изучения конфликтного поведения обучающихся колледжа. 

Корреляционный анализ позволил выделить статистически значимые корреляции между: уровнем общей 

агрессии и выбором стратегий поведения в конфликте – соперничества, уровнем общей агрессии и выбором 

стратегий поведения в конфликте – приспособление, уровнем физической агрессии и приспособлением, 

уровнем косвенной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – соперничества, уровнем 

раздражения и приспособлением, уровнем вербальной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – 

приспособлением, уровнем вербальной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – 

сотрудничества. Представлены результаты апробации программы группового консультирования. 

Annotation. 

The article examines the results of studying the conflict behavior of students in college. The correlation 

analysis made it possible to identify statistically significant correlations between: the level of general aggression and the 

choice of conflict behavior strategies-rivalry, the level of general aggression and the choice of strategies for behavior in 

the conflict-adjustment, the level of physical aggression and adaptation, the level of indirect aggression and the choice 

of the strategy of behavior in the conflict-rivalry , The level of irritation and adaptation, the level of verbal aggression 

and the choice of strategy of behavior in the conflict - adaptation, the level of verbal aggression And the choice of 

strategy of behavior in the conflict - cooperation. The results of approbation of the group counseling program are 

presented. 

Ключевые слова: конфликтное поведение, диспозиционный, ситуационный, интегральный подходы, 

корреляционный анализ. 

Key words: conflict behavior, dispositional, situational, integral approaches, correlation analysis. 
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Изучение особенностей конфликтного поведения в студенческом возрасте вызывает значительный 

интерес, так как период студенчества − это, прежде всего, период становления и формирования личности, в 

котором складываются общественные отношения, и устанавливается социальная иерархия. 

Анализ литературы показал, что в науке наблюдается дефицит эмпирических исследований 

конфликтного поведения различных категорий населения, в частности молодежи. Отдельные исследования 

студенчества, проводимые в настоящее время, эту тему почти не затрагивали, либо показывали 

незначительность вопроса конфликтов в студенческой среде и особенностей конфликтного поведения 

студентов.  

В отечественной психологии исследованием конфликтного поведения занимались Алексеева А.Н., 

Гришина Н.В., Ершов А.А., Кашапов М.М., Леонов Н.И., Мириманова М.С., Петровская Л.А.  

Анализ научной литературы, посвященной изучению теоретических основ конфликтного поведения 

личности дал возможность увидеть три фундаментальных подхода к изучаемому явлению: 

Диспозиционный подход или личностный в качестве особенностей конфликтного поведения 

рассматривает личностные причины, которые связаны с личностными свойствами человека такими как: 

характер, эмоции, установки, ценностные ориентации, цели, мотивы интересы, потребности, акцентуации 

характера [3]. 

Ситуативный подход предполагает изучение ситуаций и адекватность использования той или другой 

стратегии поведения в определенных обстоятельствах [2]. 

Интегральный подход рассматривает конфликтное поведение с точки зрения субъективной реальности, 

т.е. образа конфликтной ситуации. [2]. 

В настоящей статье мы представляем результаты исследования, в котором приняли участие студенты 

первого курса Красноярского педагогического колледжа № 2 в возрасте от 17 до 18 лет. 

В качестве основного конструкта исследования выделены следующие содержательные компоненты: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 

Указанные компоненты легли в основу выбора комплекса диагностических методик, в который вошли: 

наблюдение, методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, тест «Стратегии 

поведения личности в конфликте» К.Томас, методика общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко, 

методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга.  

Анализ результатов показал, что у студентов исследуемой группы доминирует средний уровень 

проявления конфликтного поведения. Обучающиеся в процессе взаимодействия проявляют агрессивные 

реакции, приводящие к конфликту такие как: вербальная и косвенная агрессия, подозрительность. В конфликте 

выбирают стратегию поведения - приспособление, избегание. Также в исследуемой группе прослеживается 

достаточное количество обучающихся с высоким уровнем конфликтного поведения, для них характерно 

преобладание отрицательных черт и форм поведения (грубость, жестокость, физическая агрессия). 
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Корреляционный анализ полученных данных позволил нам выявить статистически значимые 

корреляции между: 

1) уровнем общей агрессии и выбором стратегий поведения в конфликте – соперничества (r= 0,47; p ≤ 

0,05), из чего можно сделать вывод, что чем выше уровень агрессии, тем более уверенно студент избирает 

стратегию соперничества;  

2) уровнем общей агрессии и выбором стратегий поведения в конфликте – приспособление (r = - 0,45; p 

≤0,05 (обратная связь), из чего можно сделать вывод, что чем выше уровень агрессивности, тем сложнее для 

студентов применить стратегию приспособления;  

3) уровнем физической агрессии и приспособлением (r = - 0,35; p ≤ 0,05 (обратная связь), отсюда 

можно заключить, что для студентов с высоким уровнем данной формы агрессии стратегия приспособления 

менее характерна; 

4) уровнем косвенной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – соперничества (r = 0,52; 

p ≤0,05), из чего следует вывод, что высокий уровень косвенной агрессии провоцирует студентов избирать 

стратегию соперничества;  

5) уровнем раздражения и приспособлением (r = -0,41; p ≤ 0,05) (обратная связь), отсюда можно 

заключить, что чем выше уровень раздражительности у студентов, тем менее вероятна применение им данной 

стратегии в разрешении конфликта;  

6) уровнем вербальной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – приспособлением (r = -

0,42; p ≤ 0,05) (обратная связь), отсюда следует, что, чем выше уровень вербальной агрессии, тем менее 

характерна для студентов стратегия приспособления;  

7) уровнем вербальной агрессии и выбором стратегии поведения в конфликте – сотрудничества (r = -

0,37; p ≤ 0,05) (обратная связь), отсюда вывод, что для студентов с высоким уровнем вербальной агрессии 

стратегия сотрудничества не является приоритетной. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу, о необходимости 

разработки программы группового консультирования с целью формирования неконфликтного поведения, 

обучающихся и снижение уровня конфликтных проявлений. Основной акцент в программе во взаимодействии с 

первокурсниками был сделан на получение теоретических знаний (психологическое просвещение) и 

практического опыта (групповые дискуссии, анализ ситуаций, упражнения, направленные непосредственно на 

формирование неконфликтного поведения и снижение уровня конфликтных проявлений).  

Для оценки эффективности реализации программы мы провели второй диагностический срез, который 

показал, что у участников консультаций произошли изменения в уровнях проявления конфликтного поведения.  

Увеличилось число обучающихся со средним (с 46% до 54%) и низким уровнем проявления конфликтного 

поведения (0% до 38%), снизилось число обучающихся с высоким уровнем проявления конфликтного 

поведения (с 54% до 8%). Проведение программы позволило минимизировать поведение обучающихся с 

высоким уровнем конфликтного поведения. Произошло снижение агрессивных реакций, расширился диапазон 

применяемых стратегий разрешения конфликтных ситуаций.  
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Опираясь на анализ полученных результатов, можно заключить, что внедренная нами программа 

групповых консультаций действительно способствует формированию неконфликтного поведения. Наиболее 

значительные изменения произошли в стратегиях избегания и приспособления в конфликте. Испытуемые 

стремились к компромиссу, но, тем не менее, в ряде случаев могли применять и другие методы отстаивания 

своих интересов. На наш взгляд – это наиболее эффективная модель в студенческом сообществе. 

По окончанию эксперимента у обучающихся появилась устойчивая система знаний, способствующая 

распознаванию свих эмоциональных состояний, способов поведения в конфликте. Обучающиеся научились 

управлять своим эмоциональным состоянием, высказывать свои претензии к одногруппникам с помощью Я-

высказываний, обсуждать конфликт открыто. 

Таким образом, реализация программы группового консультирования позволила минимизировать 

поведение обучающихся с высоким уровнем конфликтных проявлений. Расширился диапазон применяемых 

стратегий разрешения конфликтных ситуаций. Обучающиеся научились идентифицировать собственные 

эмоциональные состояния, ориентироваться на продуктивное поведение в ситуации межличностного 

взаимодействия, появилась самостоятельность, способность преодолевать препятствия в конфликте. 
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Аннотация.  

Предметом изучения когнитивной психологии являются когнитивные или познавательные процессы. 

Изучение когнитивного стиля, который характеризует индивидуальные особенности переработки информации, 

особенности интеллектуальной деятельности является в настоящее время актуальным. Несмотря на то, что 

выделено большое количество когнитивных стилей, они недостаточно изучены. В специальной литературе 

практически не описаны методики, которые бы позволили их изучить. Исследование такого когнитивного стиля 

как «импульсивность-рефлексивность», дает возможность определить особенности в скорости и типе 

реагирования, способ переработки информации. Люди с преобладанием импульсивного стиля тратят меньше 

времени на решение задач, но допускают большое количество ошибок, при этом рефлексным людям требуется 

больше временных затрат, но ошибок наблюдается меньше. Знание когнитивного стиля – своих особенностей, 

позволяет более продуктивно и эффективно планировать и выполнять деятельность, изменив ситуацию, 

условия, инструмент выполнения, предвидя результат и трудности. Соответственно необходимо знать свой 

когнитивный стиль, поэтому мы предлагаем подборку методик, позволяющих его определить.  

Annotation.  

The subject of studying cognitive psychology is cognitive or cognitive processes. The study of the cognitive 

style, which characterizes the individual features of processing information, features intellectual activity is currently 

relevant. Despite the fact that a large number of cognitive styles have been identified, they have not been sufficiently 

studied. In the literature there is practically no description of the methods that would allow them to be studied. The 

study of such a cognitive style as "impulsivity-reflexivity" makes it possible to determine the features in the speed and 

type of response, the way information is processed. People with a predominantly impulsive style spend less time solving 

problems, but admit a large number of errors, while reflex people need more time, but fewer errors. Knowledge of the 

cognitive style - its own characteristics, allows you to more efficiently and efficiently plan and perform activities, 

changing the situation, the conditions, the implementation tool, anticipating the outcome and difficulties. Accordingly, 

you need to know your cognitive style, so we offer a selection of techniques to determine it. 
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Одной из отраслей психологии является когнитивная психология, предмет которой – познавательные 

процессы. Когнитивный стиль – это индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые 

определяют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального 

поведения. В широком смысле понимается как способ переработки информации – ее получения, хранения и 

использования. Когнитивные стили являются устойчивыми во времени и характеризуют субъекта в 

познавательной деятельности [6]. 

Активное изучение когнитивных стилей началась западными психологами в 1960-х г.г. В настоящее 

время выделено достаточно большое количество когнитивных стилей, одним из которых является 

«импульсивность-рефлексивность», характеризующий индивидуальные различия в скорости и типе 

реагирования. Данный стиль является одним из наиболее изученных. Его исследование осуществлялось при 

решении интеллектуальных задач, при этом предлагалось выбрать ответ из множества вариантов. 

Следовательно, этот стиль позволяет получить данные об индивидуальности, особенностях поведения людей, 

которое будет отлично в зависимости преобладания импульсивности и рефлексивности у человека.  

Изучению когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивость» отводится много внимания. В 

настоящее время существует достаточно большое количество полученных результатов в ходе проведения 

исследований по изучению особенностей восприятия, преобладания вербального и невербального интеллекта 

(В. Н. Азарова), внимания и самоконтроля (М. А. Гулина). Также исследований, проводимых в разных 

возрастных категориях (Е. Т. Соколова, Д. Каган), при предъявлении задач разного уровня сложности (С. 

Мессер, Т. Н. Брусенцова), также имеются попытки изучения факторов влияние на формирование того или 

иного стиля (Н. Ф. Шляхта) [7]. 

Охарактеризуем особенности поведения у людей с преобладанием рефлексивного или импульсивного 

стиля. Прежде всего, стоит отметить отличия в скорости при выборе и принятии решений: импульсивные люди 

делают это быстро, рефлексивные – медленно. Особо ярко проявляется данное свойство в случаях, когда нужно 

сделать выбор из множества альтернатив. Поведение людей, с импульсивными чертами будет существенно 

отличаться, от поведения тех, у кого преобладает рефлексивность. Их реакция и принятие решений будет 

быстрой и не обдуманной, в отличие от рефлексивных людей, которые тщательно анализируют возможные 

последствия принимаемых решений, и не торопятся с выбором. Несмотря на то, что рефлексивные люд тратят 

меньше времени на осуществление той или иной деятельности, ее результат чаще оказывается ошибочным, 

особенно их часто затрудняют моменты, когда альтернатива ответов не предлагается вовсе. Это является еще 

одним критерием различия способов реагирования. Причиной этого является импульсивное и необдуманное 

принятие решений с низким самоконтролем.  

Данная ситуация будет значительно отличаться у людей с рефлексивным стилем реагирования. Они 

больше времени тратят на обдумывание, и тем самым получают более положительный результат. Это связано с 
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тем, что люди, с доминированием рефлексивного стиля, прежде чем принять решение, тщательно обдумывают 

все возможные последствия, подбирают такие способы решения, которые были бы наиболее продуктивными, 

помимо этого им лучше удается применять полученные знания стратегий деятельности в процессе обучения, 

перенося их в новую ситуацию. 

Соответственно, при решении мыслительных задач импульсивная стратегия приводит в среднем к 

меньшим затратам времени и большей частоте ошибок, в то время как рефлексивная стратегия позволят 

получать результат с меньшим количеством ошибок, но требует больше временных затрат.  

Обратимся к вопросу диагностики исследования обсуждаемого когнитивного стиля. В настоящее 

время, кроме методик «Сравнение сходных изображений» и «Сравнение объектов на основе осязательного и 

зрительного сравнения», Д. Кагана, которым и был выделен данный стиль, описанных ниже, не существует 

диагностического инструментария, позволяющего изучить «импульсивность-рефлексивность». Эти методики 

схожи по организации проведения и критериям оценки: фиксируется время, затраченное на выполнение 

задания и количество ошибок. Поэтому, мы сочли необходимым, проанализировав специальную литературу, 

подобрать методики, которые бы стали основой при изучении данного когнитивного стиля. 

1. Тест «Сравнение сходных изображений» Кагана [5].  

Данный тест используется для изучения такой стилевой характеристики, как рефлексивность-

импульсивность. Испытуемому предъявляются 12 таблиц, на каждой из которых сверху находится изображение 

фигуры-эталона, а внизу располагаются в 2 ряда 8 почти идентичных изображений этой фигуры, из них только 

одно полностью соответствует эталону. Испытуемый должен найти его. Показателем импульсивности-

рефлексивности служат время первого ответа и общее количество ошибок. Чем короче первое и больше второе, 

тем более выражена у испытуемого импульсивность.  

В других литературных источниках можно встретить и такое название данной методики:  «Сравнение 

похожих рисунков». Результаты всех исследований с использованием данной методики показывают, что 

корреляция между временем первого ответа и общим количеством ошибок будет значимой и отрицательной. 

Это говорит о том, что у рефликсивных людей количество затраченного времени больше, число ошибок 

меньше, а у импульсивных – время, затраченное на ответ меньше, количество ошибок – больше. При этом 

исследователи отмечают, что с возрастом отрицательная корреляция увеличивается, что говорит о повышении 

уровня рефлексивности у детей по мере их развития. 

2. Методика сравнения объектов на основе осязательного и зрительного сравнения Кагана [1].  

Испытуемый получает в руку – без зрительного контакта – деревянную фигуру, которую он без 

ограничения времени изучает, ощупывая ее пальцами. Затем испытуемому зрительно предъявляется доска с 

пятью подобными фигурами. На доске располагаются геометрические объекты и знакомые предметы. Из этих 

фигур только фигура идентична той, с которой испытуемый тактильно познакомился. Именно ее он должен 

найти среди образцов. Показателями импульсивности или рефлексивности является время, необходимое для 

тактильного изучения основной фигуры, латентное время первого ответа, количество ошибок. 

Далее, предлагаем рассмотреть методики, которые бы стали основой при изучении рассматриваемого 

когнитивного стиля.  
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3. Методика диагностики рефлексивности (опросник Карпова А. В., Пономаревой В. В) [3].  

Предназначена для определения уровня развития рефлексии у личности. Предлагается ответить на 

несколько утверждений опросника и поставить цифру, соответствующую ответу (1 – абсолютно неверно; 2 – 

неверно; 3 – скорее неверно; 4 – не знаю; 5 – скорее верно; 6 – верно; 7 – совершенно верно). Ответы 

распределяются в 4 группы, подсчитываются баллы и переводятся в стены. Чем больше стенов, тем больше 

уровень рефлексивности. 

4. Опросник для исследования уровня импульсивности (В. А. Лосенков) [4].  

Опросник направлен на исследование уровня импульсивности. Методика предназначена для 

индивидуального или группового проведения. Опросник состоит из 20 утверждений, необходимо выбрать один 

из ответов (Определенно, да; Пожалуй, да; Пожалуй, нет; Нет, не всегда.). Примерное время тестирования 15-20 

минут. В процессе обработки результатов подсчитывают величину показателя импульсивности «Пи». Он 

представляет собой сумму баллов, набранную по шкалам всего тест-опросника. Уровень импульсивности 

может быть охарактеризован как высокий, средний и низкий.  

5. Самооценка терпеливости (Е. П. Ильин, Е. К. Фещенко) [2]. 

Методика позволяет определить уровень терпеливости, необходимо ответить на 18 вопросов 

положительно или отрицательно. За каждый положительный ответ начисляется балл. Чем меньше набранных 

баллов, тем ниже уровень терпеливости и соответственно, чем больше баллов - тем выше. 

Таким образом, нами было подобрано пять методики, позволяющих диагностировать такой 

когнитивный стиль как «импульсвность-рефлексивность». Знание своей особенности – преобладание 

импульсивности или рефлексивности, позволит эффективнее строить свою деятельность, лучше добиваться 

результатов и успехов, предвидеть особенности поведения, тем самым контролировать и регулировать 

ситуацию. 
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Аннотация. 

Инвестиционная привлекательность организации имеет большое значение  для любого инвестора и для 

владельца самой организации. 

Инвестиционная привлекательность – самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся 

устойчивость финансового состояния предприятия и доходность капитала, курс акций и уровень 

выплачиваемых дивидендов. 

Для того чтобы получить надежную информацию для разработки стратегии инвестирования, 

необходим системный подход к изучению конъюнктуры рынка, начиная с макроуровня (от инвестиционного 

климата государства) и заканчивая микроуровнем (оценкой инвестиционной привлекательности отдельного 

инвестиционного проекта). Данная последовательность позволяет инвесторам решить проблему выбора именно 

таких предприятий, которые имеют лучшие перспективы развития в случае реализации предлагаемого 

инвестиционного проекта и могут обеспечить инвестору планируемую прибыль на вложенный капитал с 

имеющихся рисков. 
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        Если предприятие нуждается в привлечении инвестиций, руководство должно сформировать 

четкую программу мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности. 

Annotation. 

Investment attractiveness of the organization is of great importance for any investor and for the owner of the 

organization.  

Investment attraction – an independent economic category, characterized by the stability of the financial 

condition of the company and the profitability of the capital stock and the level of dividends paid.  

In order to obtain reliable data for developing investment strategies, a systematic approach is needed to study 

the market, starting with the macro level (the investment climate of the state) to the micro level (assessment of 

investment attractiveness of a particular investment project). This sequence allows investors to solve the problem of the 

choice of these companies that have the best prospects in the case of a proposed investment project and can provide the 

investor with expected profit on invested capital with the risks involved.  

If the company needs to attract investment, management must form a clear programme of measures to improve 

investment attractiveness.  

 

Ключевые слова: эффективность инвестиционного проекта, капитал, доход, кредит, инвестиционная 

привлекательность, организация, инвестиции, выручка, рентабельность. 

Key words: the effectiveness of the investment project, capital, income, credit, investment attractiveness, 

organization, investment, revenue, profitability. 

 

Для того чтобы организация успешно функционировала, показатели чистой прибыли только 

увеличивались, ей требуется привлечение внешнего капитала. Так как,  для любого инвестора, важен его 

будущий доход с вложенного капитала, необходим тщательный просчет доходности и рисков. Инвестор  

прилагает  все усилия, для того, чтобы  свести к нулю шансы потерь, и поэтому оценивает инвестиционную 

привлекательность организации. 

Главной целью привлечения инвестиций является повышение эффективности функционирования 

организации. 

Эффективность инвестиционного проекта показывает соответствие проекта целям и интересам его 

участников. 

Существуют  несколько   вариантов привлечения капитала.  

Первый способ - займы в кредитных организациях. Это самый простой, но в ту же очередь самый 

затратный способ, ведь кредит выдают по принципу кредитования: возвратность, срочность, платность. Причем 

главные условия кредита определяются самим банком, по положениям кредитной политики, установленной в 

данном конкретном банке. В связи с этим, кредит предоставляется только тем организациям, которые 

подтверждают свою платежеспособность, и которые предъявляют залог(залог должен стоить больше кредита). 
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В случае банкротства организации, организация должна возвратить  кредит средствами уставного капитала, 

продажей основных средств и  с помощью средствами собственного капитала. 

Второй способ- обращение за инвестициями к фондовым рынкам, поиск вкладчика требуют от любого 

предприятия кристальной отчетности, чистой документации, хорошей репутации, прозрачности бизнеса. Чем 

выше инвестиционная привлекательность организации, тем больше шансов получить инвестиционный вклад в 

проекты предприятия. 

Существует 2 фактора влияющие на инвестиционную привлекательность: внешние факторы, 

внутренние факторы. Внешние факторы не зависят от результатов финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия. Внутренние же, наоборот,  зависят от результатов финансово- хозяйственной деятельности 

организации. 

Различают методы оценки привлекательности предприятия. Включают в себя 4 важных показателя: 

- Рентабельность организации 

 - Выручка. 

- Стоимость одной акции организации.  

- Доходность капитала.  

На данный период очень много источников, в которых можно получить достоверную информацию о 

деятельности организации. Эти источники подразделяются на внешние( архивы банков, аудиторские агенства, 

данные фондового рынка, информация от партнеров предприятия и т.д.) и внутренние(бухгалтерская 

отчетность, внутренние финансовые отчеты, внутренние управленческие отчеты, документы планирования, 

налоговая отчетность, уставные документы). 

Оценка инвестиционной привлекательности организации заключается в составлении четкого видения о 

предприятии и ее потенциал вовлекать вкладчиков. 

В заключении можно сказать, что инвестиционная привлекательность организации очень актуальна и 

важна. Любой организации необходимо увеличить инвестиционную привлекательность, для того, чтобы 

инвесторы вложились в компанию для ее дальнейшего процветания. Организация должна увеличить стоимость 

своих основных активов, закупать новое, эффективное оборудование. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается возможность формирования и практического применения эконометрической 

модели в расчетах и прогнозировании показателей эффективности банковской деятельности. Предложена 

авторская модель множественной регрессии, приведены основные этапы ее построения, исследования и 

оптимизации. Для подтверждения качества модели выполнен анализ выполнения предпосылок МНК. 

Сформулирован вывод об оценке построенной модели и возможности ее применения в реальной практической 

деятельности банков.  

Annotation. 

The article considers the possibility of forming and practical application of the econometric model in 

calculations and forecasting of indicators of the efficiency of banking activities. The author's model of multiple 

regression is proposed, the main stages of its construction, research and optimization are presented. To verify the 

quality of the model, an analysis of the fulfillment of the assumptions of the least squares is performed. The conclusion 

is drawn on the evaluation of the constructed model and the possibility of its application in real practical activities of 

banks. 
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В современном мире банки являются основным звеном в системе рыночных отношений. Они 

выступают в роли посредников, эффективно мобилизующих и распределяющих денежные средства всех 

действующих субъектов экономики. Увеличение роли банковских структур все больше приводит к потребности 

развития эконометрических исследований в рамках упрощения расчета и прогнозирования различных 

статистических показателей кредитных учреждений. Особенность банковской деятельности заключается в том, 

что успешное осуществление кредитных и депозитных операций приводит к получению банками прибыли, 

способствующей повышению надежности и устойчивости не только самой кредитной организации, но и 

развитию экономики региона и страны в целом.   

Цель данного исследования заключается в разработке и анализе качественной модели множественной 

регрессии для определения эффективности банковской деятельности и возможности ее применения на 

практике.  

Разработка качественных математических, в частности, регрессионных, моделей является очень 

важной частью процесса кредитования в банковской сфере и требует постоянного совершенствования. 

Множественная регрессионная модель представляет собой модель, связывающую несколько независимых 

переменных с одной результирующей.  

Для проведения исследования нами была составлена эконометрическая модель на основе данных о 

стоимости чистых активов 26 крупнейших банков России, где в качестве зависимой переменной  выступила 

чистая прибыль. В качестве независимых переменных – основные показатели деятельности банка, в том числе: 

объем кредитов, предоставленных физическим лицам, объем депозитов физических лиц и величина 

просроченной кредиторской задолженности физических лиц. Все показатели приведены по состоянию на март 

2017 года [3]. Данные показатели тесно взаимосвязаны, поскольку все они служат для оценки эффективности 

деятельности банковских учреждений, в частности первостепенным образом влияют на показатель чистой 

прибыли банка. На основе этих данных построим регрессионную модель и проведем ее анализ. 

В таблице 1 (составлено по источнику [3]) представлены данные, необходимые для построения модели 

множественной регрессии.  
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Таблица 1 

Показатели эффективности деятельности крупнейших банков России 

№ и 

наименование банка 

Чистая 

прибыль, 

тыс. 

руб. 

Кредиты 

физ. лиц, 
тыс. руб. 

Просроченн
ая кредиторская 

задолженность   

физ. лиц, 
тыс. руб. 

Депозиты 

физ. лиц, 

тыс. руб. 

1.Ситибанк 2222485 47 072 606,00 318 703,00 112 206 717,00 

2.Газпромбанк 9857346 306 029 093,00 7 262 477,00 633 021 186,00 

3. ВТБ Банк Москвы 6790077 234 465 398,00 20 274 024,00 526 217 927,00 

4. Московский 

Областной Банк 973649 5 154 539,00 2 295 607,00 104 305 496,00 

5. ВТБ 24 8752180 1 598 629 546,00 101 662 979,00 2 069 899 390,00 

6. Банк «Санкт-

Петербург» 444 305 57 901 466,00 1 295 780,00 176 883 493,00 

7. Россельхозбанк 1099497 319 823 009,00 13 709 880,00 626 031 762,00 

8. ФК Открытие 1237571 119 378 530,00 31 365 563,00 520 977 641,00 

9.Альфа-Банк -11145095 231 532 063,00 57 126 134,00 654 148 285,00 

10. Совкомбанк 2037223 62 383 796,00 7 799 497,00 219 466 801,00 

11. Ак Барс 113 325 46 330 541,00 5 987 426,00 106 770 450,00 

12.Промсвязьбанк 513230 140 591 050,00 14 538 662,00 391 834 141,00 

13. Московский 

Кредитный Банк 3413807 101 661 722,00 8 512 596,00 250 995 622,00 

14. Сбербанк России 104621238 4 339 394 888,00 165 779 901,00 11 230 253 541,00 

15. ЮниКредит Банк 6686685 120 141 829,00 15 625 783,00 165 925 183,00 

16. Бинбанк -1810410 49 491 785,00 14 415 509,00 531 548 982,00 

17. Райффайзенбанк 4785278 185 272 397,00 8 572 483,00 337 317 361,00 

18. Росбанк 1451260 138 429 229,00 22 008 712,00 202 063 427,00 

19. Банк Уралсиб 2167224 81 346 910,00 17 420 553,00 153 020 410,00 

20.Россия 738617 10 671 013,00 215 956,00 59 503 080,00 

21.БМ-Банк (бывш. 

Банк Москвы) 2517900 19 344 094,00 0,00 81 360 520,00 
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22. Рост Банк 3643717 9 703 368,00 910 540,00 12 350 250,00 

23. Русский Стандарт 2014597 140 591 050,00 63 434 278,00 171 175 306,00 

24. Национальный 

Банк «Траст» -1 719 041 91 402 358,00 49 590 090,00 127 259 536,00 

25. Югра -861429,00 443 939,00 147 255,00 179 207 708,00 

26.Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития -46815 11 735 562,00 733 874,00 161 808 387,00 

 

На уровень чистой прибыли банков влияет множество показателей, основными из которых являются 

объем предоставленных кредитов и займов, а также объем привлеченных депозитов. Кроме того, огромное 

значение в определении данного показателя играет и объем просроченной кредиторской задолженности 

физических лиц.  

Для построения модели множественной линейной регрессии использовалась надстройка Анализа 

данных приложения Microsoft  Excel ППП Microsoft Office. На рис. 1 приведены результаты первого шага 

выполнения регрессионного анализа. 

 

 

Рис.1. Регрессионная модель оценки эффективности деятельности банков – шаг 1 

Для того чтобы записать уравнение данной модели необходимо проанализировать достоверность 

коэффициентов (параметров) построенной модели. Для этого следует проверить вероятность выполнения нуль-
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гипотезы для каждого из коэффициентов регрессии. На основании выводимых в процессе расчетов величин Р-

значений можно сделать вывод о том, что такие факторы, как просроченная кредиторская задолженность и 

депозиты физических лиц являются значимыми, поскольку их Р-значение менее 0,05. При этом фактор кредиты 

физических лиц не является достоверным (значимым) поскольку его Р-значение выше 5%, поэтому в целях 

улучшения качества модели исключим его из данных и выполним второй шаг моделирования. Его результаты 

приведены на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Регрессионная модель оценки эффективности деятельности банков – шаг 2 

Анализ результатов, полученных на втором этапе моделирования, свидетельствует о незначимости 

константы модели: ее P-значение выше 5%. Поэтому целесообразно исключить константу из модели и 

выполнить третий шаг регрессионного исследования. Его результаты представлены на рис. 3 
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Рис.3. Регрессионная модель оценки эффективности деятельности банков – шаг 3 

В результате мы получили более достоверную модель, где все факторы являются значимыми. 

Уравнение искомой зависимости будет выглядеть следующим образом: 
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Чистая прибыль = -0,12*просроченная кредиторская 

задолженность+0,01*депозиты физических лиц 

Согласно построенной модели, увеличение просроченной кредиторской задолженности на 1% 

приводит к снижению чистой прибыли на 12%, то есть между этими показателями прослеживается обратная 

связь. В свою очередь, увеличение депозитов физических лиц на 1% приводит к росту чистой прибыли банка на 

1%. Таким образом, между показателями чистой прибыли и депозитами физических лиц имеется прямая связь, 

а между показателем чистой прибыли и просроченной кредиторской задолженности – обратная.  

Коэффициент корреляции (Множественный R) принимает значение 0,98. Следовательно, можно 

сделать вывод о сильной (тесной) связи между показателями.  

Доля общей дисперсии, которая объясняется регрессией, оценивается с помощью коэффициента 

детерминации. В нашем случае он равен 0,97, что положительно характеризует модель. Величина уточненного 

коэффициента детерминации (Нормированный R-квадрат) равна 0,92, следовательно, 92% разброса данных 

объяснено включенными в модель факторами. Другими словами, 92% изменение чистой прибыли банков 

объясняется изменением объема просроченной кредиторской задолженности, депозитами и кредитами 

физических лиц.  

 Проверка достаточности наблюдений предполагает сравнение величины Значимость F с пороговым 

5%-м значением. Как видно из рис. 3., Значимость F равна 0,00, что позволяет сделать вывод о достоверности 

коэффициентов корреляции и детерминации и достаточности количества наблюдений. 

Проверим наличие статистических выбросов, сравнив значения стандартных остатков с показателем |2|. 

В данной модели имеется один статистический выброс в 9 наблюдении, поскольку его стандартный остаток по 

модулю больше 2. Данное наблюдение отражает показатели «Альфа-банка» (см. таблицу 1). Это означает, что 

предсказанное значение  чистой прибыли для «Альфа-банка» оказалось значительно выше реальной величины. 

В действительности банк понес убытки, хотя прогнозировалась прибыль. Если удалить данный выброс, то 

модель окажется более качественной и даст более достоверные показатели. Осуществив проверку, мы выявили 

тот факт, что после удаления выброса Множественный R (коэффициент корреляции) стал выше, что говорит об 

увеличении тесноты связи между показателями. Наличие выброса может быть обусловлено тем, что данный 

банк допустил образование очень высокой просроченной кредиторской задолженности относительно 

запланированной, в результате чего образовались убытки. Сравнительно с остальными банками, в «Альфа-

банке» наблюдается очень высокий показатель просроченной кредиторской задолженности по отношению к 

доле вкладов физических лиц, что, в конечном итоге, повлияло на возникновение убытков.  

После удаления выявленного статистического выброса мы можем констатировать, что основные 

признаки качества для данной модели регрессии выполнены. В частности: 

1. Множественный R больше 0,7, следовательно, связь между показателями тесная. 

2. Значимость F меньше 5%, следовательно, наблюдений достаточно. 

3. Все P-значения ниже 5%, следовательно, все показатели значимы.  
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В лучшем (оптимистическом) случае просроченная кредиторская задолженность может быть снижена 

на 18%, а в худшем (пессимистическом) – только на 5%. Связь между показателем чистой прибыли и 

просроченной кредиторской задолженности обратная, и это означает, что при повышении данного фактора 

величина прибыли сокращается, а при его снижении, соответственно,  увеличивается. В отношении депозитов 

физических лиц и чистой прибыли прослеживается прямая связь. Так, в лучшем случае увеличение депозитов 

приведет к росту чистой прибыли на 1%, а снижение депозитов, к спаду чистой прибыли на 1%. Наибольшее 

влияние на показатель чистой прибыли оказывает величина просроченной кредиторской задолженности. 

Именно данный показатель играет ключевую роль в оценке эффективности банковской деятельности. Данный 

показатель, действительно очень важен, поскольку несвоевременный возврат денежных средств заемщиками 

может стать причиной нехватки денежных средств на исполнение текущих обязательств банка и реализацию 

запланированной инвестиционной деятельности.   

Для того чтобы регрессионный анализ, основанный на обычном методе наименьших квадратов, давал 

наилучшие из всех возможных результаты, должны выполняться условия Гаусса-Маркова, являющиеся 

предпосылками МНК. Поэтому следующим этапом проверки качества построенной модели является проверка 

выполнимости предпосылок МНК. 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии и близкое к 1 значение коэффициента 

детерминации не всегда гарантируют высокое качество уравнения регрессии. Для построения качественной 

регрессионной модели по МНК важной предпосылкой является независимость значений случайных отклонений 

еt от значений отклонений во всех других наблюдениях, т.е., отсутствие коррелированности между 

отклонениями.  

Автокорреляция определяется как статистическая зависимость между ошибками различных 

наблюдений изучаемых показателей, упорядоченных во времени (временные ряды) или в пространстве 

(перекрестные данные) [1].  

Упорядоченность наблюдений оказывается существенной в том случае, если прослеживается механизм 

влияния результатов предыдущих наблюдений на результаты последующих. Математически это выражается в 

том, что случайные величины ошибок в регрессионной модели не оказываются независимыми [1]. 

Проверим данную модель на наличие автокорреляции, рассчитав величину статистики Дарбина-

Уотсона для данной задачи. Данные для расчета представлены на рис.4.  
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Рис.4. Данные для расчетов статистики Дарбина-Уотсона 

В данном случае величина DW=1,76 и она находится в пределах 1,5 < DW < 2,5, следовательно, 

автокорреляция отсутствует, это означает, что полученное уравнение регрессии является удовлетворительным. 

Помимо исследования автокорреляции необходимо исследовать модель на наличие 

мультиколлинеарности. Мультиколлинеарность означает сильную коррелированность двух или нескольких 

объясняющих переменных. В этом случае переменные меняются синхронно и оказывается сложным (а иногда и 

невозможным) разделить их влияние на зависимую переменную. При наличии мультиколлинеарности оценки, 

получаемые по МНК, формально существуют, но обладают неудовлетворительными свойствами [5]. 

Наиболее характерными признаки мультиколлинеарности является:  

1) незначительное изменение исходных данных (например, добавление новых наблюдений или 

удаление статистических выбросов) приводит к существенному изменению коэффициентов регрессионной 

модели. Коэффициенты становятся чувствительными к выборочным наблюдениям.  

2) коэффициенты имеют большие стандартные ошибки и малую статистическую значимость (Р-

значения больше 5%), в то время, как регрессионная модель в целом является значимой: коэффициент 

детерминации стремится к единице и является статистически достоверным (значимость F меньше 5%);  
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3) коэффициенты регрессии имеют нелогичные, с точки зрения теории, знаки (например, связь между 

показателями однозначно является прямой, а коэффициент регрессии отрицателен) или неоправданно большие 

значения (в этом случае незначительное изменение значений независимых переменных, входящих в модель, 

приводит к значительному изменению величины зависимой переменной) [1].  

Рассчитаем матрицу корреляций для экзогенных факторов данной задачи, чтобы проверить модель на 

наличие мультиколлинеарности. Матрица представлена на рис.5.  

  

Рис.5. Матрица попарных корреляций 

Как видно из рис. 5, коэффициент коррелированности исследуемых факторов больше 0,7, 

следовательно, между экзогенными факторами имеется тесная связь. В данной модели присутствует 

мультиколлинеарность. Основное негативное последствие мультиколлинеарности заключается в том, что она 

не позволяет четко определить вклад каждой из объясняющих переменных.  

Отрицательные последствия мультиколлинеарности:  

1) усложняется процедура отбора факторов, оказывающих влияние на результирующий показатель;  

2) искажается смысл коэффициента множественной корреляции, при расчете которого предполагается 

независимость регрессоров;  

3) искажается экономический смысл коэффициентов регрессии: в случае мультиколлинеарности 

значения коэффициентов ненадежны, и их нельзя использовать для интерпретации меры воздействия фактора 

на зависимую переменную;  

4) снижается точность оценки параметров регрессионной зависимости;  

5) критерии статистической значимости становятся ненадежными. 

Наиболее широкое применение получили следующие методы построения уравнения множественной 

регрессии: 

1.Метод исключения – отсев факторов из полного его набора. 

2.Метод включения – дополнительное введение фактора. 

3. Шаговый регрессионный анализ – исключение ранее введенного фактора [1]. 
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В данном случае устранение мультиколлинеарности не является обязательным условием, так как 

основная задача данной модели заключается в прогнозе будущих значений зависимых переменных. 

Еще одно возможное следствие нарушения предпосылок МНК – гетероскедастичность. Она означает 

относительно высокую априорную вероятность получения сильно отклоненных величин. Одним из методов для 

проверки модели на гетероскедастичность является тест Уайта.  

Исходные данные для проверки модели на гетероскедастичность по тесту Уайта приведены на рис.6 

 

Рис.6. Данные для проведения теста Уайта 

По подготовленным данным проводится регрессионный анализ, результаты которого представлены на 

рис. 7. 
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Рис.7. Результаты выполнения регрессионного анализа для проверки теста Уайта 

На основе полученных результатов (рис. 7) запишем модель Уайта: 

e2= -4955452615660,91+ 1017546,16*Х1+27408,38*Х2 

Вывод о наличии или отсутствии гетероскедастичности можно сделать с помощью оценки величины 

Значимость F. В данном случае Значимость F >0,05, следовательно, гетероскедастичность в модели 

отсутствует.  

Итак, в процессе исследования данной модели на предпосылки МНК выявили следующие результаты.  

1. Автокорреляция в данной модели отсутствует, это означает, что полученное уравнение 

регрессии является удовлетворительным, это положительно характеризует качество нашей модели.  

2. Гетероскедастичность также отсутствует, что означает слабое отклонение величин, что 

положительно характеризует модель.  

3. При этом в модели имеется мультиколлинеарность, что означает сильную связь между 

показателями, которая мешает выявить влияние конкретного показателя на уровень чистой прибыли и 

приводит к снижению эффективности оценок показателей. 

В целом, данную модель можно успешно  применять на практике для прогнозирования и оценки 

влияния факторов на чистую прибыль банка. При этом стоит отметить, что модель требует доработки, так как 

был установлен факт наличия мультиколлинеарности показателей, и вероятно, в данную модель требуется 

внести дополнительные показатели, которые позволят сформировать более качественную модель, отвечающую 

всем предпосылкам МНК.  
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Подводя итог проделанному анализу, следует отметить, что применение математических методов и 

регрессионных моделей позволяет найти наилучшие варианты решений задач коммерческой деятельности и 

является перспективным направлением банковского планирования, в особенности планирования финансовых 

результатов. Использование математического моделирования в банковской сфере является эффективным по 

практическим результатам, поскольку они опираются на сильный аппарат математического моделирования и 

обеспечивают оптимальное управление процессом в каждой отдельно взятой ситуации.  
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Аннотация.       

В статье подчеркивается важность подготовки качественно новых кадров, обладающих как 

техническими знаниями, так и умением нестандартно мыслить.     Раскрываются новые педагогические 

технологии, позволяющие взращивать интеллект для нового технологического уклада. 
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 «Давать знания и воспитывать нравственного человека.  
Нравственная основа-это главное, что определяет  

жизнеспособность общества экономическую,  

государственную, творческую» 

Академик Д. Лихачёв 

     Одним из приоритетов государственной политики по развитию отраслей нового технологического 

уклада является развитие отечественных технологий в сфере интеллектуальной энергетики и выход российских 

компаний на лидерские позиции высокотехнологических рынках мировой «энергетики будущего». 

     Важность подготовки качественно новых кадров, обладающих как техническими знаниями, так и 

умением нестандартно мыслить предусматривает построение сквозной системы образования, начинающейся с 

дошкольного уровня и заканчивающейся уровнем профессиональной переподготовки тех, кто уже трудится на 

предприятиях электроэнергетики. 

mailto:310187@list.ru
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     Сегодня мы живем в информационном обществе, медийном пространстве, которым нужны 

специалисты нового поколения, способные менять свои жизненные ориентиры в соответствии с новой 

парадигмой образования: «образования через всю жизнь» вместо «образования на всю жизнь» [2,4,6,8,13,17]. 

     Соответственно в системе образования актуализируется проблема разработки и внедрения 

технологий подготовки специалистов с новой системой оценки знаний и навыков. 

     Министр образования О. Васильева призывает для начала «осмыслить, проанализировать всё, что 

произошло»: «Мы должны взять всё лучшее: и в XIX, и в XX и в XXI веках» [1]. 

Главное в образовании - это воспитание нравственных основ в человеке. 

     Преподаватель должен не только в совершенстве владеть излагаемым предметом, подтверждать 

свой профессионализм, но и обладать великолепным учебно-методическим мастерством. 

     Заслуженный деятель науки и техники РСФСР И.А. Одинг, возглавляющий кафедру Технологии 

металлов МЭИ с 1955 по 1964 гг., до конца своей жизни, проводил беседы и за пределами лекционных 

аудиторий, посещал общежитие студентов в студенческом городке МЭИ. В комнате отдыха в непринуждённой 

обстановке он знакомил студентов не только с достижениями в развитии науки, но и с главными культурными 

событиями в жизни страны. Иван Августович стремился к формированию личности студента и как грамотного 

специалиста в своей области техники, и как всесторонне развитого культурного человека в живописи, 

литературе, театре и музыке. Его фраза «Быть культурным человеком-это прежде всего быть приятным для 

окружающих» [3] запомнилась многим поколениям МЭИ. 

     Характер образовательного процесса в советско-российском обществе всегда строился на трёх 

китах: академизм, унитаризм и авторитарность. И это было вполне оправдано. Заметим, что авторитарность не 

отрицала демократических и гуманитарных отношений между преподавателем и студентом.  

     Совершенно некорректно жёсткое противопоставление традиций советской педагогики, доказавшей 

свою высокую эффективность, формирующимся современным образовательным технологиям обучения. [5] 

     Сегодня в НИУ «МЭИ», как и во всей системе высшего образования, растёт понимание того, что 

стандартная процедура экзамена или зачёта не позволяет уловить многие результаты, связанные с 

формированием общекультурных компетенций (ОК) мировоззренческого и коммуникационного порядка. 

      Проведенный, в соответствии с приказом Министерства образования науки №2654 от 11 июля 2002 

г. эксперимент по введению балльно-рейтинговой оценки успеваемости студентов в целом показал свою 

эффективность. 

      Теоретические и практические аспекты проектирования балльно-рейтинговой системы и 

компетентностно-ориентированных оценочных средств, как составной части вузовской системы контроля 

качества образования раскрыты в ряде научных статей, материалах международных научно-практических 

конференций, учебных пособиях. [9,10,11,12,14] 

     По утверждению авторов учебного пособия «Инновационное проектирование оценочных средств в 

системе контроля качества обучения в вузе»: Рейтинговая система-это совокупность правил методических 

указаний и соответствующего математического аппарата, реализованного в программном комплексе, 

обеспечивающим обработку информации как по количественным, так и по качественным показателям 

индивидуальной учебно-познавательной деятельности. 

    Внедрение балльно-рейтинговой системы оценивания не является самоцелью. Главное то, что наша 

многовековая история получает в современной истории России значение школы, в которой люди учатся 

разумно жить друг с другом, воспринимать государственные задачи и интересы как свои.  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

68 

 

     В отличие от традиционной рейтинговая оценка направлена на дифферентацию уровня знаний 

студента. Она позволяет заметить даже незначительные изменения в усвоении учебного материала каждым 

обучающимся, ориентирована на стимулирование его работы в течении всего периода обучения. [9] 

     Матрицу проектирования рейтинговой системы составляет календарно-тематический план, и 

качественно разработанная система его учебно-методического обеспечения. 

     С учетом требований базовой части Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования РФ и компетентностного подхода к изучению дисциплин гуманитарного цикла на 

кафедре истории и культурологии НИУ «МЭИ» 2016 году подготовлены учебные пособия [15].  

   Зав. кафедрой истории и культурологии доктор ист. наук, проф. Смирнова М.И. разработала ко всем 

темам семинарских занятий методические указания, содержащие сюжеты для познавательных заданий, кейсов, 

эссе, проектов, дискуссий и др. 

   Требования базовой части Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования Российской Федерации, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта вскрыли многообразные ресурсы для обновления исторического 

образования в высших учебных заведениях. 

    В первую очередь речь идет о системном методологическом подходе к восприятию. 

       Цель курса «История»- изучения основных этапов истории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса; 

    Задачи курса: 

- сформировать у студентов научные представления о Российской истории. 

- познакомить студентов с ведущими тенденциями и особенностями исторического пути России. 

- на основании знаний о прошлом объяснить современные процессы развития российского общества и 

выявить предполагаемые перспективы будущего развития. 

-  способствовать формированию у студентов гуманистических ценностей и патриотических чувств, 

гордости и ответственности за судьбы Отечества. 

    В процессе изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования, общекультурных компетенций (ОК) мировоззренческого и коммуникативного порядка: 

    Знать: 

- сущность, формы, функции исторического знания; движущие силы и основные закономерности 

исторического процесса; историю России; место и роль России в исторической панораме человечества и в 

современном мире. 

- основные типы исторических источников историографические этапы изучения истории России; 

методы и принципы исторического познания.  

- этапы ключевые события и даты истории России. 

- выдающихся деятелей отечественной истории. 

  Уметь:                                                                                                                                                      

-  анализировать и оценивать социальную информацию, социально –значимые процессы и явления, 

социально-политическую и научную литературу; определять место человека в историческом процессе. 

-   объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов. 

-   анализировать и оценивать историческую информацию. 

- выявлять общность и различия, причинно-следственные связи важнейших исторических событий; 
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- применять исторические знания при рассмотрении современных событий. 

Владеть: 

-   навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа, логики различного рода 

рассуждений; критического восприятия информации; культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению и анализу. 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы. 

- навыками высказывания и письменного аргументированного изложения собственной позиции по 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

- навыками оценки современных процессов и событий в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи на основе исторического опыта, используя принципы научной объективности, историзма. [15] 

 Для успешного выполнения учебного плана по изучению учебной дисциплины «История» студент 

обязан: посещать лекции и вести конспекты в отдельной тетради для лекций по истории (конспекты 

проверяются преподавателем на контрольных неделях), принимать участие в работе семинара и выполнять 

письменные домашние задания в отдельной тетради для семинаров по истории. 

В течении семестра студенту необходимо выполнить три теста и написать две контрольные работы. 

    В учебных планах большинства институтов НИУ «МЭИ» предусмотрено написание студентами 

рефератов. 

   Важным резервом повышения качества образования в НИУ «МЭИ» стало проведение гуманитарных 

научно-практических конференций: «Лефортовские чтения» и «Арефьевские чтения». Конференции 

представляют студентам, аспирантам и преподавателям большие возможности для повышения эрудиции и 

культуры, способствуют активизации научного поиска, повышают актуальность проводимых научных 

исследований.   

    Крайне важно, опираясь на знание прошлого, предложить студентам образ достойного завтра. Ведь 

российская цивилизация всегда была, есть и будет не воспоминанием о прошлом, а мечтой о будущем. [16] 
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Аннотация. 

В данной статье раскрывается суть «Карельского Вопроса» с момента его образования в 1920 году. 

Описываются предпосылки появления данного явления, процессы решения, а также перспективы на ближайшее 

будущее. Статья иллюстрирует намеренья Финляндии, в отношении уступленных территорий: Петсамо, 

Карельский перешеек, Салла — Куусамо и отдалённые острова Финского залива (Большой Тютерс, Гогланд, 

Мощный и Сескар). Подробно рассматривается деятельность правительств относительно этого вопроса на 

протяжении сперва советско-финского, а позже и финско-российского двустороннего сотрудничества. Кроме 

того, статья описывает современное положение дел, в данном ключе в большей степени рассказывается о 

деятельности Карельского Союза, образованного в 1989 году.  

Это объединение осуществляет свою деятельность на территории Республики Карелия и поддерживает 

контакты с культурными объединениями карелов, проживающих на территории России и за рубежом. 

 

Annotation. 

This article reveals the essence of the "Karelian Question" since its inception in 1920. The prerequisites for the 

appearance of this phenomenon, the decision processes, as well as the prospects for the near future are described. The 

article illustrates the intentions of Finland regarding the ceded territories: Petsamo, Karelian Isthmus, Salla-Kuusamo 

and remote islands of the Gulf of Finland (Bolshoy Tyuters, Gogland, Powerful and Seskar). The activities of the 

governments regarding this issue are considered in detail during the first Soviet-Finnish, and later the Finnish-Russian 

bilateral cooperation. In addition, the article describes the current state of affairs, in this vein is more about the activities 

of the Karelian Union, formed in 1989. 

This association carries out its activities on the territory of the Republic of Karelia and maintains contacts with 

cultural associations of the Karelians living in Russia and abroad. 

 

Ключевые слова: Карельский вопрос, российско-финские отношения, карельские спорные 

территории. 

Key words: Karelian issue, Russian-Finnish relations, Karelian disputed territories, 
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Карельский вопрос – термин, который возник после заключения Тартуского мирного договора между 

Финляндией и РСФСР в 1920 году, согласно которому спорная территория была закреплена за Финляндией, 

затем, в результате двух войн 1939—1940 и 1941—1944, указанная территория перешла под контроль СССР. 

Карело-финское население (около 422 тысяч) было эвакуировано в Финляндию [1]. 

Территориальные приобретения СССР были закреплены Московским в (1940) и Парижским (1947) 

мирными договорами. В частности, за Советским Союзом закреплялись: Петсамо, Карельский перешеек, Салла 

— Куусамо и отдалённые острова Финского залива (Большой Тютерс, Гогланд, Мощный и Сескар). 

Приобретенные СССР земли Западной Карелии вошли в состав Карело-Финской Советской Социалистической 

Республики. В 1944 году Карельский перешеек вошёл в состав Ленинградской области. Карело-Финская ССР 

была преобразована в автономию в составе РСФСР в 1956 году, позже из названия которой было удалено слово 

«финская» [2]. 

Карельский вопрос не является главной темой в европейской повестке дня и не является актуальным в 

нынешних российско-финляндских отношениях. Десятилетиями она была бездействующей, она ожила в начале 

1990-х годов, с развалом Советского Союза, воссоединением Германии и восстановлением независимости 

прибалтийских республик. Несколько лет вокруг этого вопроса велась интенсивная дискуссия, но теперь она, 

похоже, уходит в прошлое, поскольку государства неохотно участвуют в переговорах о реституции тех частей, 

которые Карелия передала Советскому Союзу в Парижском мирном договоре 1947 года. 

Вопрос остается в основном интересным для финского гражданского общества, по крайней мере, если 

судить по традиционным соображениям. Реальных прорывов не видно, и поэтому вопрос относится в более 

широкой перспективе к «неизвестной глуши между Санкт-Петербургом и Кольским полуостровом» [3]. На 

международном уровне этот вопрос вызвал небольшой интерес и не был известен широкой общественности.  

После русско-финской войны, закончившейся в 1944 году, уступленная территория была впервые 

включена в Финско-Карельскую Советскую Республику. Сразу после присоединения, начался активный 

процесс русификации, происходили изменения названий различных мест и городов в регионе. 

Поскольку довоенное население в целом оставило присоединенные части Финской Карелии, люди из 

разных частей Советского Союза, особенно из Белоруссии и Украины, а также из других регионов, наиболее 

пострадавших от войны, переселились в этот район в конце 1940-х и 1950-х годов. Однако регион оставался 

малонаселенным и периферийным для Советского Союза. Из общей численности населения, а это около 800 

000 жителей, во всей Республике Карелия только одна десятая часть сейчас относится к карельскому или 

финскому роду [3]. 

С советской стороны причины аннексии были прежде всего ориентированы на безопасность, но 

отражали также русскую традицию централизма, а также страх перед иностранным влиянием в приграничных 

районах. Опыт военного времени интерпретировался как разговор о большей промежуточной зоне и 

необходимость добавления расстояния между чувствительным и уязвимым регионом Ленинграда от 

Финляндии, Скандинавии, а также Запада в целом. В частности, граничащие с Финляндией районы стали 

военными буферными зонами и оставались в значительной степени незаселенными [4,7,8,9,10]. Следовательно, 
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новая, послевоенная граница, протяженностью около 700 километров между Финляндией и Советским Союзом, 

была очень статичной и ориентированной на безопасность.  

Признаки перемен 

На протяжении десятилетий бывшая финская Карелия, разделенная между Карельской Республикой и 

Ленинградской областью, оставалась довольно изолированной и в основном выполняла роль форпоста против 

внешних угроз. Город Выборг, расположенный недалеко от Ленинграда и являющийся транзитным городом для 

движения в Финляндию и из Финляндии, был в некоторой степени исключением, но даже там контакты 

оставались скромными. Финляндия действительно не заинтересована в изменении этого положения вещей. 

Хотя и торговля между Финляндией с Советским Союзом была обширной, на восточной границе не было 

контакта с соседними регионами. Взаимодействие было ограничено финскими закупками древесины для 

целлюлозно-бумажной промышленности, расположенной в восточной части Финляндии, и строительством 

шахтерского города Костамус финскими предпринимателями [5]. 

Такое положение дел несколько изменилось в годы перестройки и гласности в 80-е годы. В начале 80-х 

годов Выборг был открыт для туризма, а в конце 80-х годов были разрешены даже посещения сельской 

местности Республики Карелия, что значительно увеличило число посетителей, особенно финнов. Местные 

субъекты, такие как финский приграничный город Лаппеенранта, несколько активизировались в 

трансграничных отношениях. Планы возникли на советской стороне для особых экономических зон, и одним из 

кандидатов был выбран Выборгский регион. Если их реализовать в более широком масштабе, такие идеи 

существенно изменили бы характер границы и пограничного региона. Однако реализация оказалась 

проблематичной, а также отнимающей много времени, и до сих пор конкретные последствия сводились к очень 

малому. Эти идеи показались сомнительными для советской власти, и было трудно договориться о 

распределении выгод между местными игроками и центральными властями и финны решили переключить 

внимание на другие, технологически развитые регионы, такие как Санкт-Петербург и Мурманск.  

Конец холодной войны, в частности, повлек за собой прекращение многих факторов периферийности 

Карельской республики в советской политике. Республика, пониженная и переименованная в 1956 году в 

Автономную Республику Карелию, объявила суверенитет в ноябре 1991 года. Таким образом, она следовала 

аналогичным актам некоторых других автономных областей, направленных на улучшение своего положения и 

укрепление своей позиции по отношению к центру. Преимущества суверенитета остаются скромными, хотя 

специальный статус был предоставлен уже в 1991 году. Понятие суверенитета лишено каких-либо глубоких 

диссидентских или сепаратистских признаков и в основном подразумевает усиленное влияние на принятие 

решений, касающихся использования природных ресурсов, налогообложение, валютные доходы и 

экологические проблемы. Кроме того, Карельская республика получила права заключать договоры с третьими 

державами, если это не противоречило российскому законодательству. Таким образом, Республика укрепила 

свои позиции в отношении политики, самобытности и в определенной степени автономии. 

В 1992 году Финляндия и Россия заключили соглашение о соседстве, которое, помимо обязательств по 

сотрудничеству в сфере обороны, содержащихся в предыдущем договоре с Советским Союзом, также 

определило статус границы. На предыдущих переговорах (тогда еще между Финляндией и Советским Союзом) 

по новому основному соглашению советская сторона попыталась сформулировать заявление об 

окончательности на общей границе. Финская сторона не хотела иметь отдельного заявления о границах. Был 
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достигнут компромисс, поскольку Финляндия хотела воздержаться от впечатления о том, что в будущем у нее 

есть какие-то планы вернуться к этому вопросу, и в результате соглашение включает статью о границах, но 

делает это довольно неопределенно. 

Современное положение дел 

-   В 2000 году президент Финляндии Тарья Халонен приехала в Москву с официальным визитом и 

впервые встретилась с Владимиром Путиным. Путин во время пресс-конференции после переговоров отвечая 

на вопрос журналиста сказал: «Территориальный вопрос для нас решён и закрыт окончательно» — так он 

впервые обозначил свою позицию. 

-   В сентябре 2001 года Владимир Путин приехал с официальным визитом в Финляндию. Будучи в 

Финляндии, российский президент заметил группу митингующих, требующих возврата территорий, и в конце 

визита сказал: «Мы говорили с президентом Халонен о том, что таких людей нельзя не замечать». Он отметил, 

что единственным верным способ разрешения данного вопроса заключается в развитии интеграции и 

межгосударственного сотрудничества. 

-    В Финляндии, по данным последних опросов общественного мнения, от 26 до 38 % респондентов 

выступают за возвращение утраченных территорий, от 52 до 62 % — против. Сторонники возвращения Карелии 

считают, что Московский (1940) и Парижский (1947) договоры носили вынужденный характер и только 

Тартуский мирный договор является легитимным, поскольку никогда не был отменён. По данным опроса, 

проведённого газетой Helsingin Sanomat, 52 % противников воссоединения также полагают, что цена 

возвращения этих территорий может быть неприемлемой. В ходе опроса, проведенного ассоциацией 

карельских переселенцев «Карельский Союз», только 5 % респондентов (2,1 % из них — этнические финны) 

высказалось за возвращение утраченных территорий даже ценой войны, а 83 % против [1]. 

-  В 2006 году министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя в прямом эфире радиостанции 

«Эхо Москвы» сказал, что территориальных споров Финляндии с Россией не существует. Он добавил, что 

«юридических оснований» для требований депортантов из Карелии вернуть им утраченную собственность не 

существует. «Все перемещённые лица получили от финского правительства компенсации за потери», — 

пояснил министр. 

-  Карельский вопрос снова был затронут в Финляндии в январе 2011 года после того как, президент РФ 

Дмитрий Медведев утвердил перечень приграничных территорий РФ, которые были запрещены для продажи 

иностранцам. Так в этот перечень попали бывшие территории Финляндии (Выборгский район Ленинградской 

области, несколько районов Республики Карелия). 

-     Официальные власти Финляндии признают, отсутствие территориального вопроса между 

Финляндией и Россией. Однако это решение оспаривают принудительно перемещённые жители Карелии и их 

потомки, требуя разбирательств по поводу их возвращения домой, отдельно от «территориального вопроса 

между Финляндией и Россией».  
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Анализируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод: Что переговоры вокруг карельского 

вопроса с начала 2000х годов прекратились, и мало кто с обеих сторон с интересом возвращается к этой 

проблеме с точки зрения изменения границы. Россия остается сдержанной в отношении данного вопроса, и, как 

следствие он блокируется с точки зрения реституции, поскольку Финляндия обязалась не предпринимать 

никаких шагов без согласия России.    

На сегодняшний день «Карельским вопросом» в большей степени занимается организация Карельский 

Союз, чья деятельность в большей степени направлена на социально-гуманитарную поддержку карелов 

насильно эвакуированных с территории СССР. Карельский Союз стремится повлиять на то, чтобы 

внешнеполитическое руководство Финляндии создало предпосылки для сотрудничества на отошедших 

территориях в соответствии с Карельской программой, и в частности, с целью охраны кладбищ и памятников 

на отошедших территориях и для заключения по ним государственного соглашения. 
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Аннотация. 

В данной статье описывается макроэкономическое значение Арктики, а также проблемы и перспективы 

её развития. Автор статьи описывает текущую макроэкономическую, политическую, географическую и 

социальную ситуации в данном регионе. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся торговых путей в 

арктическом регионе. 

Представлена попытка обосновать позиции стран членов Арктического Совета относительно ресурсов, 

сконцентрированных в данном регионе, а также актуальность добычи этих ресурсов в нынешних условиях с 

учётом глобализационных процессов. Актуальность статьи обусловлена изменением климатических условий и 

доступа к новым экономическим ресурсам в Арктике  

В статье иллюстрируется очевидное противоборство государств, обоснованное экономическими 

причинами. Также рассматриваются и перспективы сотрудничества стран для освоения данного региона в 

рамках международных организаций. 

Отдельным пунктом выделена арктическая стратегия Российской Федерации и методу её реализации. 

Описаны результаты деятельности ряда организаций в рамках проектов, направленных на устойчивое развитие 

арктической зоны. 

 

Annotation. 

This article describes the macroeconomical significance of the Arctic, as well as the problems and prospects 

for its development. The author of the article describes the current macroeconomical, political, geographical and social 

situation in the region. The article deals with issues concerning trade routes in the Arctic region. 

An attempt is made to justify the positions of the member countries of the Arctic Council on the resources 

concentrated in the region, as well as the urgency of extracting these resources under current conditions, taking into 

account globalization processes. The relevance of the article is due to changes in climatic conditions and access to new 

economic resources in the Arctic 
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The article illustrates the obvious confrontation between states, justified by economic reasons. The prospects 

of cooperation between the countries for the development of this region within the framework of international 

organizations are also examined. 

A separate item is the Arctic strategy of the Russian Federation and the method of its implementation. The 

results of activities of a number of organizations in the framework of projects aimed at sustainable development of the 

Arctic zone are described. 

 

Ключевые слова: Макроэкономика Арктики, развитие Арктической зоны РФ, АЗРФ.  

Key words: Macroeconomics of the Arctic, development of the Arctic zone of the Russian Federation, the 

Russian Arctic. 

 

Рассматривая геополитическую составляющую Арктики значительную часть своих работ посвятили 

именно макроэкономике. Такой подход понятен: так как в наше время в большей степени, чем было раньше 

экономика является концентрированной. Только теперь это называют глобальной экономикой и глобальной 

политикой. 

Рассматривая макроэкономическое значение Арктики, как правило, все обращают внимание на этот 

регион как на кладовую ресурсов. Однако есть множество других факторов, которые ярко демонстрируют 

макроэкономическую значимость данной территории. К таковым, например, относятся транспортно-

логистические маршруты, многие из которых могут служить коридором для транспортировки товаров. Так 

российский философ и социолог, профессор Леонид Ефимович Бляхер подчеркивает, что «Арктика – это 

возможность организации нового и мощного потока глобальной торговли. Это ее «мировая» роль. Однако еще 

более положительную роль она может сыграть для народного хозяйства России.  

Приарктические зоны, освоение которых в условиях формирования и развития СМП (Северного 

морского пути) станет намного дешевле, могут дать новые товары для участия страны в торговле, увеличения 

ее доли в мировом товарообороте. Кроме того, СМП может несколько разгрузить Транссиб, который сегодня 

уже с трудом справляется с объемом перевозок. Соответственно, возрастают возможности по развитию 

российского Дальнего Востока, повышению доли России в товарообороте АТР, ее общей значимости».  

Более того, Арктика имеет уникальные преимущества перед другими макрорегионами. «Капитал 

перетекает туда, где есть прибыль. А здесь капиталовложения даже эффективнее, чем в Восточной Сибири, 

меньше инфраструктурные затраты. 

Таким образом, главное макроэкономическое значение Арктики, заключается в том, что она является 

точкой приложения капитала. Причина того сущность всей современной экономики – экономики заемных 

денег. Любой человек сегодня может вложить деньги в банк или в акции и получать доход, не производя 

никакого продукта. Он просто дает деньги взаймы банку или компании. Чтобы обеспечить обязательства по 

такому займу, банк должен давать эти деньги компаниям под еще большие проценты, те, в свою очередь, 

должны получать от своей деятельности прибыль, позволяющую им платить проценты банкам и дивиденды 
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акционерам. Поэтому прибыль компании должна существенно превышать суммарные объемы дивидендов и 

процентов, иначе вместо доходов она будет давать убытки.  

Современная экономика устроена так, что она не может существовать без точек приложения капитала, 

причем этот капитал должен быть достаточно прибыльным. При таком типе экономики капитал в денежном 

выражении постоянно растёт, поэтому должны появляться новые точки приложения. Следовательно, 

современная экономика обречена на экспансию, т.е. на освоение новых точек. Однако их количество 

практически не растет или растет очень медленно. Сегодня они возникают только после новых 

технологических скачков, да и то только тех, которые открывают новую сферу для освоения. Подобные скачки 

– явление крайне редкое. В результате существует явный дефицит точек приложения капитала. 

В конечном счете все, что происходит на мировой арене, можно рассматривать как борьбу за точки 

приложения капитала, особенно позволяющие осуществлять крупномасштабные и долгосрочные проекты с 

высокой рентабельностью. Контроль над подобной точкой может стать основанием для бурного роста 

экономики страны. Сегодня Арктика является одной из немногих, а может быть, и единственной такой точкой 

на планете – с этим согласны все наши эксперты. С одной стороны, Арктика документально не закреплена ни за 

одним государством, здесь не ведется хозяйственная деятельность в больших масштабах. Для того чтобы 

использовать данную территорию, не нужно никого «выгонять» – нужно просто успеть первым ее освоить, что 

значительно рентабельнее. Кроме того, здесь нет плотного населения, интересы которого необходимо было бы 

учитывать при освоении, что снизило бы рентабельность последнего. Как заметил В.А. Лепихин, генеральный 

директор Института ЕврАзЭС, «Арктика – единственная не поделенная территория планеты Земля, вполне 

пригодная (в отличие от Антарктики) для освоения» 

В то же время, как отмечает М.Г. Делягин, «технологический прогресс сегодня позволяет добыть то, 

что вчера добыть было невозможно». Сырьевые и транспортные ресурсы макрорегиона позволяют рентабельно 

использовать любые излишки капитала. Более того, масштаб проекта освоения Арктики неизбежно повлечет 

технологический скачок той экономики, которая будет ее осваивать, что, в свою очередь, может поднять 

экономику на новый уровень. Именно такую роль сыграли ядерный и космический проекты. Их воздействие на 

экономику было даже значительнее, чем на политику[1]. 

В этом смысле освоение Арктики действительно сравнимо с данными мегапроектами и вполне 

способно стать локомотивом экономического развития. 

Несмотря на имеющиеся экономические перспективы, у арктической зоны России есть ряд проблем 

различного рода. К таковым относятся: экологические опасности, вызванные добычей углеводородного сырья в 

тяжелых климатических условиях, демографические проблемы местного населения, неравномерность 

распределения получаемых на ее территории доходов и т.д. На сегодняшний день есть факторы, которые 

являются основными причинами, препятствующими эффективному освоению арктического региона, являются: 

Одним из факторов являются пробелы в налогообложении арктических недропользователей, а также 

недоработанная законодательная и нормативная база. Кроме того, довольно остро стоит вопрос проработки 

регулятивных, фискальных, учетных и юридических аспектов реализации шельфовых проектов. 
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Следующей немаловажной проблемой является недостаток статистических сведений о 

функционировании региона. В России практически отсутствуют базы данных по основным показателям 

экологической, экономической и социальной деятельности в АЗРФ.  

Еще одна проблема - слабая и неравномерная изученность арктических экосистем и арктического 

шельфа и, что препятствует получению адекватной оценки на риски арктических проектов и их финансовые 

результаты. 

Среди других потенциальных проблем можно назвать: 

• недостаточную степень сотрудничества заинтересованных сторон - государства, бизнеса, НКО 

и местного населения. Например, результаты опроса коренных жителей Арктики из разных стран на предмет 

удовлетворения степенью их влияния на принятие решений, связанных с управлением природными ресурсами 

(нефть, газ, минеральное сырье), демонстрируют высокую степень недовольства. 

• монополизм. В стране существуют барьеры для освоения российских арктических УВ 

негосударственными компаниями. На текущий момент только Газпром и «Роснефть» имеют право на освоение 

большинства арктических шельфовых территорий, что препятствует конкуренции, характерной для других 

стран Арктического региона [2]. 

• централизм. Нефтегазовые ресурсы Севера контролируются на федеральном уровне. 

Государство видит Арктику в качестве стратегической ресурсной базы страны, что обусловливает высокую 

степень его участия в распоряжении ее ресурсами и относительно невысокую инициативу регионов [3]; 

• отсутствие целостности и системности в уже имеющихся нормативно-правовых актах. На 

текущий момент принят ряд документов (в частности, Основы государственной политики, стратегии и др.). 

Однако они неспособны в полной мере обеспечить порядок работы российских компаний на шельфе. В 

законодательстве отсутствуют различные блоки положений, касающиеся стандартов, порядка финансирования 

работ, принципов осуществления деятельности и т. д. [4] 

Стратегия совершенствования представляет собой весьма благоприятные перспективы для будущего 

Арктики. Сегодня мы можем наблюдать реальные шаги, которые предпринимаются для выполнения разных 

программ, направленных на устойчивое развитие и формирование арктических территорий: 

• восстановление полярных станций; 

• возобновление строительства портов; 

• постройка новых ледоколов; 

• разработана концепция создания контейнеровозов для круглогодичной навигации в условиях 

Северного морского пути; 

• создание заповедников и национальных парков, в том числе предлагающие туристические 

маршруты. 
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На этом пути пока еще немало проблем, но процесс катализируется растущим интересом к Арктике со 

стороны государства, бизнеса, науки и общества. 

Отдельное внимание к проблемам регионального развития относится глобальное потепление. Этот 

процесс приводит к тому, что местные акватории могут в той или иной степени освобождаться ото льда на срок 

от одного до нескольких месяцев, а это, в свою очередь, открывает новые возможности для судоходства. 

С учётом уменьшения сроков таяния льдов, увеличивается потенциал безледного перемещения по 

Северному морскому пути, а это позволяет создать более выгодные условия для круглогодичного движения 

морского транспорта, не говоря уже о значительной деловой активности в этой части планеты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что природный потенциал Арктики достаточно велик. Суммы от 

продажи возможных запасов природных ископаемых арктического региона исчисляются триллионами 

долларов США. При этом стоит отметить, что такие оптимистичные прогнозы ресурсов Арктики в основном 

прогнозные. Общая стоимость уже разведанных запасов составляет порядка 1,5-3 трлн долларов США. 

Следовательно, это говорит о низком уровне разведанности ресурсов данного региона, только порядка 1,5-

2%[5]. Несмотря на это, Арктика оценивается как регион с огромным ресурсным потенциалом. 

Социально-экономическая система Арктического пространства РФ – это сложно структурированная 

система с множеством подсистем, на которую оказывают влияние внешние факторы, способные в любой 

момент воздействовать через акторов на всю систему. Ни одна модель не способна адекватно отразить и тем 

более предсказать какие-то коренные изменения в модели на случай кардинальной смены характера 

взаимоотношений внутри системы. То есть если, допустим, в Арктике разразятся крупномасштабные военные 

действия или Россия потеряет потребителей нефти и газа (европейские и азиатские потребители), для которых 

осваиваются континентальные шельфы на Арктике, то проекты освоения новых месторождений будут 

приостановлены, а значит будет остановлено и социально-экономическое развитие в данной части Арктики, что 

повлияет на все положение дел АЗРФ. 

 

Список используемой литературы: 

1. Абдуллин Айрат. Правовой режим Арктического региона в контексте военно-политического 

измерения арктических стратегий России и Канады [Электронный ресурс] // Россия, Канада, Арктика. 

Внешэкономсвязи, политика №1363806. – Электронные дан. – Режим доступа: http://polpred. 

com/?ns=1&ns_id=1363806, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие // Вестник Московского университета. – 

Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2011. – №2. 

3. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. 

[Электронный ресурс]. М., 1992–2014. Дата обновления: 20.03.2014. 
4. Михайлова С.Ю. Экономика. // Устойчивое экономическое развитие Арктики. Проблемы и 

перспективы: 2014. № 3/ -C. 100-115 

5. Истомин А., Павлов К., Селин В. Экономика арктической зоны России // Общество и 

экономика. - 2008. - № 7. -С.158-172  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

81 

 

Место взятки в налоговых правоотношениях 

 

 The place of a bribe in tax legal relationship  

Сайфуллина Снежана Арсеновна 

Студентка 4 курса, 

Факультет Институт Права  

Челябинский государственный университет  
РФ, г. Челябинск 

e-mail: saifullina_snezhana@mail.ru 

 

Saifullina Snezhana Arsenovna 

Student 4 courses, 

Faculty Institute of the Right  

Chelyabinsky state university  

Russian Federation, Chelyabinsk 

e-mail: saifullina_snezhana@mail.ru 

 

Аннотация.  

В данной статье рассматривается взяточничество в налоговых органах. Отмечается проблематика 

данного вопроса на международном уровне. Дается краткое разъяснение понятиям коррупции, взяточничества, 

предопределяющим факторам взяточничеств в налоговой сфере. Раскрывается два основных направления 

совершения взяточничества в налоговых правоотношениях и вариантов коррупционного поведения её 

участников с конкретными примерами из следственной практики. Так же в статье отмечены отрицательные 

последствия взяточничества в налоговых органах, которые выражаются, как и в причинении крупного 

материального ущерба, подрыве авторитета исполнительной власти, так и ухудшение финансово-

экономического состояния страны в целом. 

Annotation.  

In this article, bribery in taxing authorities is considered. The matter perspective at the international level is 

noted. The short explanation is made to concepts corruption, bribery, to the predetermining bribery factors in the tax 

sphere. Two main directions of commission of bribery in tax legal relationship and options of corruption behavior of its 

participants with concrete examples from investigative practice reveal. Also in article negative consequences of bribery 

in taxing authorities which are expressed, as well as in causing large material damage, undermining authority of the 

executive authority, and deterioration in a financial and economic condition of the country in general are noted. 

 

Ключевые слова. Коррупция, взятка, налоговые органы. 

Key words. Corruption, bribe, taxing authorities. 

 

Коррупция, являясь не только уголовно-правовым явлением, представляет собой особо опасное 

социальное явление, которое не обошло стороной и систему налоговых правоотношений.  
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Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником 

налогового органа своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

работнику налогового органа другими лицами, либо совершение названных деяний от имени или в интересах 

юридического лица [3].  

Масштабность распространения коррупции предопределяет актуальность данной проблемы не только 

на государственном уровне, но и на международном. В частности, в «Конвенции ООН против коррупции» [1] 

отмечено, что серьёзность порождаемых коррупцией проблем и угроз, оказывают влияние на стабильность и 

безопасность общества, подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и 

справедливость, наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку, затрагивает общество и экономику 

всех стран. 

Одной из наиболее распространённых и опасных форм коррупционных проявлений выступает 

взяточничество (ст. 290 – ст. 291.2 УК РФ) [2] – дача-получение предмета взятки должностным лицом 

(взяткополучателем) за действия или бездействия в пользу взяткодателя, при условии, что совершаемые 

действия (бездействия) связаны со служебным положением или должностными полномочиями 

взяткополучателя. 

Взяточничество, стало стилем жизни для многих чиновников. Оно проникло во многие сферы 

деятельности, включая сферу налоговых правоотношений. Сфера налоговых правоотношений является одной 

из значительно поверженных коррупционными схемами.  К тому же, данная сфера характеризуется наиболее 

крупными размерами взяток. Так, рекордная сумма взятки, полученная заместителем начальника управления 

кредитных организаций Федеральной налоговой службы РФ А., составила более 1 млн. долларов за действия в 

интересах банка по освобождению от требований налоговых органов. [5] 

Предопределяющими факторами взяточничества в налоговой сфере, как правило, относится сложность 

налогового законодательства и налоговых процедур, монопольная власть должностных лиц налоговых органов, 

отсутствие надлежащего контроля и надзора, плохую обстановку в общественном секторе в целом. 

Способы совершения взяточничества в налоговых правоотношениях и варианты коррупционного 

поведения её участников достаточно многообразны. Вместе с тем можно обозначить два основных направления 

проблемы взяточничества в налоговой сфере.  

В первом случае – сам налогоплательщик инициирует дачу взятки сотрудникам налоговых органов для 

того чтобы сократить налоговую базу или избежать: налоговые проверки, отражение «нежелательных» для 

налогоплательщика результатов налоговых проверок в актах налоговых проверок, налагаемые санкции по 

результатам проверок (либо уменьшения их размеров) и прочее.  Так, в результате расследования уголовного 

дела СО СК РФ по Волгоградской области М. было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ – дача взятки. По данным следствия, в ходе налоговой проверки фирмы, 

принадлежавшей М. было установлено, что указанной фирме необходимо доначислить около 20 миллионов 

рублей налога на добавленную стоимость. В целях уменьшения подлежащей уплате суммы М. предложил 
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начальнику отдела межрайонной инспекции ФНС России взятку в размере 2 миллионов рублей, о чем 

сотрудник налогового органа сообщил в правоохранительные органы [6].  

Во втором случае – сотрудники налоговых органов, пользуясь своим служебным положением, 

вымогают взятку у налогоплательщиков, включая замаскированные вознаграждения в ответ на невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение ими служебных обязанностей, как правило – непроведение налоговых 

проверок либо дополнительных мер налогового контроля, не отражение в актах налоговой проверки всех 

выявленных правонарушений, не составление протоколов, сокращение сумм налогового штрафа и пени, 

содействие незаконному возмещению НДС и многое другое.  

Так, судом Республики Колмыкия был вынесен обвинительный приговор государственному 

налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 межрайонной инспекции №3 республиканского ФНС 

РФ Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствием и судом было 

установлено, что налоговый инспектор, путем вымогательства получила взятку в виде денег в размере 1 

миллиона 800 тысяч за составление акта выездной налоговой проверки ООО «А.» с определенной суммой 

налогов и пеней, подлежащих уплате в бюджет, то есть за совершение действий в пользу учредителя общества, 

а также за общее покровительство в дальнейшем. [6] Нередки так же случаи и систематического 

вымогательства взяток сотрудниками налоговых органов течении длительного времени. По одному из которых, 

сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ был 

задержан руководитель УФНС России по Тамбовской области К., которая по версии следствия за непринятие 

мер ответственности при проведении налоговых проверок систематически (на протяжении с 2000 по 2014 год) 

получала от бизнесмена взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 14 млн. рублей [6].  

Коррупция в форме взяточничества в налоговой сфере, в подтверждение тому приведенные примеры из 

следственно-судебной практики, в которых, как мы увидели фигурируют высокопоставленные чиновники 

налоговых органов и значительные денежные суммы, несомненно всегда будет иметь пагубные последствия. 

Кроме непосредственного причинения крупного материального ущерба, подрывается авторитет 

исполнительной (в частности ФНС России) и других ветвей государственной власти. К тому же, налоговая 

сфера является предопределяющим фактором экономического развития, поэтому взяточничество в числе 

коррупции в налоговой сфере будет оказывать отрицательное влияние на финансово-экономическое состояние 

страны. Незаконные накопления коррумпированных чиновников, которые они опасаются легализовать, 

образуют основу теневой экономики, неподвластной регулированию со стороны государства [4]. В результате 

чего, доходная составляющая бюджета страны значительно уменьшается, вследствие недополучения налогов 

(задолженность по налоговым платежам и сборам в консолидированный бюджет РФ на 1 января 2017 года 

составляет 1031,7 млрд. рублей, из неё недоимка – 614,9 млрд. рублей [7]).  

Таким образом, явление взяточничества в налоговой сфере в настоящее время крайне актуально. 

Проблематика данного вопроса остается открытой и неразрешенной в полной мере, что требует большего 

внимания и усилия для его изучения, разработки комплекса утонченных мер противодействия, включая меры 

профилактики. Так к общим и основным мерам противодействия коррупции в целом, так и взяточничества в 

частности в налоговых органах, следует отнести: упрощение налогового законодательства, пресечение 

монопольной власти сотрудников налоговых органов, интенсивный мониторинг и аудит предоставления 

государственных услуг налоговыми органами, усиление ответственности работников налоговых органов за 
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выполнение служебных обязанностей, стимулирование повышения эффективности выполняемой работы 

налоговыми органами, минимизацию личного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками 

(автоматизацию налоговых процедур).  
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Аннотация. 

Критерий наиболее тесной связи является гибкой коллизионной нормой, т.к. он конкретно не 

устанавливают применения право соответствующего государства. Следует отметить, что  определения  

«наиболее тесной связи» законодательство не содержит. Более того, законодательно не закреплены критерии 

определения наиболее тесной связи правоотношения с правом какого-либо государства. Это делает применение 

судами категории наиболее тесной связи субъективным и неопределенным.  

Для проведения сравнительного исследования по проблеме наиболее тесной связи Германия интересна 

не только как государство с правовой системой, близкой к российской, но и как государство, суды которого на 

протяжении последних лет часто сталкиваются с этой проблемой. Стоит рассматривать и нынешнею ситуацию 

с беженцами стран Африки в Германии. Кроме того, исследуемый вопрос хорошо освещен в немецкой 

литературе. 

 В данной работе освещены примеры из судебной и арбитражной практики применения критерия 

наиболее тесной связи. 

  

Annotation. 

The criterion of closest connection is a flexible conflict rules, as it does not specifically establish the use of the 

right of the state concerned. It should be noted that the definition of "the closest connection" in the legislation. 

Moreover, they are not legally defined criteria for determining the closest connection relationship with the right of any 

state. This makes the application by courts of most close ties are subjective and uncertain.  

To conduct a comparative study on the problem of closest connection Germany is interesting not only as a 

state with a legal system close to Russian, but as a state, the courts of which in recent years often have this problem. We 

have to consider the current situation with the refugees of Africa in Germany. In addition, the research question is well 

covered in the German literature. 

This article deals with examples of judicial and arbitration practice of applying the test of closest connection.  

Ключевые слова: наиболее тесная связь, гибкая коллизионная норма, международное частное право, 

сравнительный анализ, немецкое законодательство. 
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В законодательстве  многих государств существуют нормы, регулирующие частноправовые 

отношения, с которыми правоотношение наиболее тесно связано.  

Категория наиболее тесной связи закреплена и в российском законодательстве например, п.2, ст.1186 

гласит: «Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее 

применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное 

иностранным элементом, наиболее тесно связано». Или п.1,ст.1213 ГК РФ: «При отсутствии соглашения сторон 

о праве, подлежащем применению к договору в отношении недвижимого имущества, применяется право 

страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно 

связан, считается, если иное явно не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество». Так же в 

ст.1188,1192,1210,1211,1219 ГК такие нормы являются гибкими, т.к. они конкретно не устанавливают право 

соответствующего государства.[1] 

Основная роль критерия наиболее тесной связи являются:  

1.Данный критерий выполняет роль - поиска правопорядка, который решает вопрос о применении 

надлежащего права, с которым он тесно связан.  

2.Второе назначение состоит  внесение поправок при  применении императивных норм. 

Обращая внимание на п.2,ст.1211 ГК РФ, применяется законодательство исполнителей договорных 

обязательств (например: 1) продавцом - в договоре купли-продажи; 2) дарителем - в договоре дарения и т.д). 

Однако, следуя п. 9 ст.1211 ГК РФ «Если из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела явно вытекает, что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая 

указана в пунктах 1 - 8 настоящей статьи, подлежит применению право страны, с которой договор более тесно 

связан», может быть применим критерий наиболее тесной связи. [1] 

Данный принцип часто применяется на практике в международном коммерческом арбитраже и  при 

Торгово-промышленной палате России. 

Между российской организацией (истец) и алжирской фирмой (ответчик) был заключен контракт на 

поставку из Алжира определенных товаров. Поставка этих товаров ответчиком произведена не была. 

Рассматривая возникший спор, МКАС при ТПП РФ признал применимым алжирское право, которое имеет с 

договором наиболее тесную связь в силу того, что продавцом является фирма, учрежденная и действующая на 

территории Алжира, обязательства по контракту подлежали исполнению также в Алжире (дело N 76/1997, 

решение от 26 января 1998 г.)[2]   

В контракте между продавцом (индийская фирма) и покупателем (российская организация) стороны не 

указали применимое право. В возникшем споре, рассмотренном МКАС при ТПП РФ (дело N 265/1997, решение 

от 23 марта 1999 г.), определяя применимое право суд указал, что индийское право имеет наиболее тесную 
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связь с контрактом: продавцом является фирма, учрежденная и действующая на территории Индии; передача 

товара по контракту осуществлялась также в Индии.[3]  

Понятие «наиболее тесной связи» в законодательстве Германии определяется: «Если выбор 

применимого права сторонами не сделан, применяется право, обеспечивающее исполнение договора, наиболее 

характерное для его сути» (ст. 28 Вводного закона к ГГУ).[4]  

Рассмотрим решение суда Дюссельдорфа 1994 г., в котором суд столкнулся с необходимостью 

определения применимого локального права при применении права Югославии. Судом решался вопрос о 

разделе имущества бывших супругов, статус которого регулировался правом Югославии, так как оба супруга 

имели гражданство этой страны. При этом возможными коллизионными привязками были гражданство 

супругов (но супруги имели гражданство разных республик, входивших в Югославию) и (или) место 

постоянного проживания супругов (которого на территории Югославии супруги вообще не имели). Суд 

подробно изучил обстоятельства дела и пришел к выводу о применении права области Воеводина в связи со 

следующими фактами: супруга родилась в Воеводине; до заключения брака будущие супруги проживали на 

этой территории некоторое время; в Воеводине у супругов родились трое детей, один из которых там умер; 

супруг заявил, что имел намерение вернуться в Воеводину, для чего впоследствии приобрел там земельный 

участок и сельскохозяйственное оборудование; проживая в браке на территории Германии, оба супруга 

регулярно ездили в отпуск в Воеводину.  

Примечательно, что суд признал решающим при определении законодательства именно обстоятельство 

- (поездка в отпуск). 

Остановимся более подробно на решении Верховного Суда Германии 2006 г.. Среди прочих вопросов 

суду необходимо было установить вопрос действительности брака (рассматривалось дело о разводе). Супруги – 

граждане Сирии заключили в Сирии брак. Сирийский закон о персональном статусе[5] [Европейская 

Конвенция об информации, 1968][6] содержит положение о том, что вопросы, связанные с заключением, 

действительностью и окончанием брака, регулируются семейными нормами религиозных сообществ, к 

которым относятся супруги. По материалам дела, брак был заключен в халдейской церкви (относящейся к 

группе католических Восточных Церквей). К халдейской церкви не относились ни супруга (она была крещена в 

сирийской ортодоксальной (так называемой сиро-яковитской) церкви), ни супруг, который относился либо к 

римской католической, либо к сирийской католической церкви.   

В ходе проведенного Судом анализа было установлено, что по сирийскому внутреннему 

коллизионному праву применяться может либо право религиозной общины, в церкви которой был заключен 

брак, либо право религиозной общины, к которой относится супруг. В первом случае необходимо было бы 

применить так называемый Кодекс Канонов Восточных Церквей (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium)[7] 

[Закон о персональном статусе Сирии…, 1953]. Во втором случае, поскольку религиозная принадлежность 

супруга установлена не была, возможны два варианта: либо тот же Кодекс Восточных Церквей, либо Корпус 

Канонического Права (Corpus Iuris Canonici) [Звеков, 2007].[8]  

Все же, суды не пришли к окончательному решению по этому вопросу. 
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Поэтому судам при разрешении споров международного характера, следует крайне осторожно  

подходить к правовой оценке обстоятельств спора. Применение судом только «закона суда» может навредить 

интересам сторон спора и не гарантировать соблюдение основных прав субъектов международного частного 

права. 
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Аннотация. 

В этой статье характеризуется правовое регулирование экологической безопасности предприятия в 

России. Автор анализирует правовое обеспечение мероприятий, осуществляемых предприятиями. В 

заключении исследователь делает вывод о эффективности правового регулирования отечественной 

экологической безопасности.   

Annotation. 

This article outlines the legal regulation of environmental safety of the enterprise in Russia. The author 

analyzes the legal support of activities undertaken by enterprises. In conclusion, the researcher makes a conclusion 

about the effectiveness of legal regulation of the domestic environmental safety. 
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На сегодняшний день наблюдается тенденция в сторону ухудшения условий существования людей и 

других организмов. На огромных пространствах разрушены естественные экосистемы, истощен озоновый слой, 

загрязняются пресные воды и происходит исчезновение биологических видов, что позволяет говорит о кризисе 

в экологической сфере, перерастающим в глобальную проблему всего человечества. В связи с этим проблема 

экологической безопасности является актуальной, так как ее решение необходимо для стабильности не только в 

экологической сфере, но и как показывает практика в экономической и политической сфере.  

Устойчивое развитие общества, высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены 

при условии сохранения природных систем и поддержания требуемого качества окружающей среды. 
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В отечественной правовой науке изучению вопроса охраны окружающей среды посвящены работы 

таких исследователей, как А. В. Захаров, Д. И. Тисленко, А. В. Бреев, Д. В. Якушев и Ю. Б. Яминева, 

рассматривающих проблемы экологического терроризма; А. Г. Кибальник, В. П. Коняхин, и Е.  Н. Трикоз, 

изучающих вопросы противодействия экоциду; и В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев, И. Е. Рейф и М. М. 

Бринчук, исследующих в своих трудах проблему экологической безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности России относится к совместному ведению Федерации и ее 

субъектов [1, ст. 72] и данное обеспечение находится в неразрывной связи с правом на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также с обязанностью сохранять природу и 

окружающую среду [1, ст. 42]. Право граждан на благоприятную среду обитания обеспечивается различными 

формами, среди них: нормирование качества окружающей среды, меры, связанные с предотвращением 

экологически вредных последствий; оздоровление окружающей среды; предупреждение и ликвидация 

последствий аварий, техногенных катастроф; госконтроль за окружающей средой и соблюдением 

природоохранного законодательства [5, с. 317]. 

В соответствии с нормативными положениями ФЗ «Об охране окружающей среды» «экологическая 

безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, их последствий» [3, ст. 1]. 

В соответствии с Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» обеспечение 

экобезопасности – полномочия Правительства РФ [2, ст. 18]. 

Различают виды экологической безопасности, одна из которых – региональная. Решение проблем 

региональной экологической безопасности связано с контролем вредных или опасных последствий 

хозяйственной деятельности. В нашей стране имеется большое количество хозяйствующих субъектов – 

предприятий, которые негативно влияют на состояние окружающей среды, поэтому важной составляющей для 

развития и деятельности предприятия является экологическая безопасность. К предприятиям, имеющим 

опасность для окружающей среды относятся: предприятия тепловой энергетики, загрязняющие оксидами азота 

и серы [7, с. 84]; предприятия по добыче горных пород, занимающих первое место по загрязнение атмосферы 

(34 % в общей доли производств) [6, с. 106]; и иные предприятия. 

Предприятие обязано следить за экологической безопасностью деятельности и иметь проектную 

документацию, включающую разработку мероприятий: 

 - по охране окружающей среды – проект ООС (согласно Постановлению Правительства РФ «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). Проект ООС предназначен для всех 

застройщиков, планирующих строительство производственных предприятий и иных промышленных объектов. 

В разработку проекта ООС входит план мероприятий, направленных на рациональное использование 

природных ресурсов при строительстве предприятия и мероприятия, сокращающие уровень рисков возможных 

негативных последствий для экологии от строящегося промышленного объекта после ввода в эксплуатацию.  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

91 

 

- по предварительной оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду – проект ОВОС (Приказ Госкомэкологии РФ «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и  ФЗ «Об 

экологической экспертизе»). Проект ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) содержит: оценку 

соблюдения на предприятии государственных требований по обеспечению безопасности окружающей среды; и 

финансирование проектов, которые направленны на выявление и предупреждение негативных последствий 

деятельности промышленного предприятия. 

Также в нормативную экологическую документацию входит:  

- разработка ПНООЛР – проект нормативов образования и лимитов размещения отходов 

(ПНООЛР) устанавливает объем размещения отходов на объектах, сроки временного накопления отходов на 

территории предприятия и других условий, обеспечивающих охрану окружающей среды с учетом 

утвержденных лимитов размещения отходов (регулируется ФЗ «Об охране окружающей природной среды» и 

ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

- Разработка ПДВ – проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) – норматив выброса 

загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха (регулируется ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и Постановлениями 

Правительства РФ); 

- разработка паспортов опасных отходов – паспорта об отходах устанавливают принадлежность 

отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а также содержат сведения о составе отходов; 

- разработка порядка производственного контроля в области обращения с опасными отходами. 

Порядок производственного контроля в области обращения с отходами – документ, определяющий порядок 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления (ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»); 

- разработка ПДС – проект нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) регламентирует 

отведение в водотоки и водоемы возвратных вод, а также различные виды хозяйственной деятельности, 

которые оказывают или могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние подземных и 

поверхностных вод (регламентируется Постановлением Правительства РФ «О порядке утверждения 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» и 

другими НПА); 

-  разработка СЗЗ (санитарно-защитная зона) – проект СЗЗ разрабатывается с целью обоснования 

предлагаемых границ санитарно-защитной зоны предприятия, исходя из совокупности всех факторов его 

воздействия на окружающую среду. В проекте предлагаются мероприятия по снижению этого негативного 

воздействия и содержатся предложения по планировочной организации СЗЗ. (ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и др. НПА). 

Оценка экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия проводится также 

посредством экологического аудита. По Приказу Госкомэкологии РФ «Об экологическом аудировании в 

системе Госкомэкологии России» экологический аудит представляет «независимую оценку соблюдения 
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субъектом хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в области охраны 

окружающей среды и подготовка рекомендаций по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения [4, ст. 3]. Определение экологического аудита содержится и в ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». Проведение экологического аудита на предприятии включает инструментальные 

измерения и экспертную оценку, позволяет сформировать перечень мероприятий, направленных на 

преобразование хозяйственной деятельности. С помощью аудита формируется теоретическая основа для 

технических процессов и средств. 

Контроль государства за соблюдение экологических норм на территории РФ осуществляется в строгом 

порядке и требует полного соответствия установленным нормам. Потому разработанные проектные и 

нормативные документы должны присутствовать на предприятии в обязательном порядке. 

Таким образом, с целью повышения экологической безопасности государство должно организовывать 

систематическое проведение экологического мониторинга, а именно: вести учет и контроль всех имеющихся 

источников загрязнения, а также различных нормативных параметров и показателей по периметру 

предприятия.  Промышленные предприятия, в свою очередь, должны соблюдать требования экологической 

безопасности, то есть: придерживаться утвержденных технологий и требований в области охраны окружающей 

среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов; соблюдать установленные нормы качества окружающей среды; и обеспечивать выполнение мер, 

направленных на восстановление окружающей среды. Также правильной оценке деятельности предприятия, и 

выявлению факторов, негативно воздействующих на окружающую среду, способствует проведение 

экологического аудита. Перечисленные меры смогут обеспечить надлежащий уровень экологической 

безопасности предприятия, а, следовательно, улучшить состояние окружающей среды и здоровье всего 

населения. 
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Охрана окружающей среды является одной из наиболее важных задач государства. В Конституции РФ 

закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. Однако 

современная практика свидетельствует о том, что охранные меры уголовного и административного права 

малоэффективны в обеспечении благоприятной окружающей среды. Об этом свидетельствует статистика 

экологических правонарушений в России: так, например, только в 2015 году их было зарегистрировано 24856 

тыс. [17]. Перспективным методом решения проблемы может стать применение гражданско-правового 

института экологического страхования, которое позволит обеспечить важные интересы граждан, в частности 

страховую защиту в отношении причинения ущерба окружающей среде. 
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В отечественной правовой науке изучению вопроса охраны окружающей среды посвящены работы 

таких исследователей, как С. А. Боголюбов, А. В. Захаров, Д. И. Тисленко, А. В. Бреев, Д. В. Якушев и Ю. Б. 

Яминева, рассматривающих проблемы экологического терроризма; О. Ю. Греченкова, А. Г. Кибальник, В. П. 

Коняхин, И. Г. Соломоненко и Е.  Н. Трикоз, изучающих вопросы противодействия экоциду; и О. Г. Каратаев, 

Л. А. Амелин, А. Л. Бажайкин, А. И. Орлов, А. В. Малышенко и В. Н. Федосеев, исследующих в научных 

трудах проблему экологического страхования. 

«Экологическое страхование является одним из методов экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды. Использование этого метода позволяет обеспечить не только защиту жизненно 

важных интересов граждан, но и создает все условия для рационального природопользования», – пишет М. М. 

Бринчук [8, c. 155]. Как утверждают О. Г. Каратаев и Л. А. Амелин, в этом проявляется взаимосвязь и экологии, 

и экономики, поэтому «нуждается в правовом закреплении, регулировании и стимулировании развивающееся 

экологическое страхование, деятельность по сбору экологических платежей и средств, которые должны 

расходоваться на природоохранные нужды» [9, c. 141]. Аналогичной точки зрения придерживается и В. И. 

Баршинов, считающий «правовое закрепление, регулирование и стимулирование экологического страхования – 

важным направлением современной России» [7, c. 200]. 

На законодательном уровне институт экологического страхования начал формироваться в России еще в 

1990-х годах и до сих пор продолжается этот процесс, но тем не менее все еще отсутствует единый 

нормативный правовой акт, регулирующий общественные отношения в этой области.  

Понятие «экологическое страхование» закреплено в Постановлении Госстандарта России и трактуется, 

как «страхование гражданско-правовой ответственности предприятий, организаций, учреждений, физических 

лиц, чья деятельность представляет опасность для окружающей (природной) среды (объектов), связанную с 

нанесением ущерба окружающей (природной) среде, а также здоровью граждан, их имуществу в результате 

неблагоприятных изменений, аварий, техногенных катастроф, обусловленных человеческой деятельностью и 

проявлением природных явлений» [5]. Соответственно, целью экологического страхования выступает защита 

имущественных интересов физических и юридических лиц, публичных образований от действия факторов 

техногенного и природного характера, обладающих свойством экологического риска. Объектом страхования 

выступает имущественный интерес страхователя, связанный с возмещением вреда жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц, причиненного аварийным загрязнением окружающей природной среды. 

Страхователями являются те предприятия, организации, учреждения, деятельность которых представляет собой 

источник повышенной опасности для окружающей природной среды, то есть деятельность которых сопряжена 

с экологическим риском. При этом под экологическим риском понимается вероятность наступления события, 

имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера [2].  

На сегодняшний день в России наличествуют две формы страхования: обязательное и добровольное.  

Обязательное экологическое страхование осуществляется в силу закона. Согласно п. 2 ст. 18 Закона 

«Об охране окружающей среды» в Российской Федерации может осуществляться обязательное 

государственное экологическое страхование, в этом случае страхование проводится за счет бюджетных средств 

[2]. В настоящее время законодателем предусмотрен негосударственный вариант обязательного страхования. 

Такое страхование проводится путем включения экологических рисков в перечень страховых рисков, 
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подлежащих обязательному страхованию определенными категориями предприятий, которые являются 

источниками повышенной экологической опасности. Перечень опасных производственных объектов закреплен 

в Законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [3]. К таким предприятиям 

относятся, например, атомные электростанции и нефтеперерабатывающие предприятия. 

Добровольное экологическое страхование регулируется «Типовым положением о порядке 

добровольного экологического страхования». В соответствии с ним страховщик представляет страховую 

защиту гражданской ответственности страхователям за ущерб, причиненный третьим лицам в результате 

внезапного и непреднамеренного загрязнения окружающей среды на территории Российской Федерации [4, c. 

48]. На основе Типового положения страховые организации разрабатывают свои правила добровольного 

экологического страхования.  

Несмотря на законодательное закрепление возможности добровольного экологического страхования, 

немногие предприятия её реализуют.   Именно поэтому все острее встает вопрос о введении обязательного 

экологического страхования как необходимого условия для лицензирования деятельности всех предприятий, 

хозяйственная или иная деятельность которых может нанести ущерб окружающей среде, а не только опасных 

производственных объектов. Подобная тенденция в развитии законодательства прослеживается в государствах 

- участниках СНГ. 3 декабря 2009 года Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ принят Модельный закон 

Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 

ликвидации вреда окружающей среде» [6]. В 2002 году в Республике Азербайджан был принят «Закон об 

обязательном экологическом страховании»; в 2005 году в Республике Казахстан принят закон «Об 

обязательном экологическом страховании»; с 2013 года обязательное экологическое страхование 

осуществляется и в Туркменистане.  

В России еще в 1996 году в Государственную Думу был внесен проект закона «Об обязательном 

экологическом страховании», а через год он был отклонен [14], как верно подмечает А. В. Малышенко: «Из-за 

недостаточного лоббирования интересов страховых организаций» [10, c.16]. Как известно, представители 

бизнеса сдержанно относятся к подобным предложениям, считая неразумным переводить страхование всех 

экологических рисков из добровольного в обязательное, аргументируя это тем, что правонарушитель должен 

сам компенсировать вред, причиненный окружающей среде [16].  

Возможной причиной недовольства российских предприятий при введении обязательного 

экострахования также может стать большая величина страховых премий. Однако большой выбор страховых 

программ и полисов, предоставляющих покрытие экологических рисков, вскоре поможет решить эту проблему: 

доступность экологического страхования будет повышаться, а размер страховых премий понижаться. 

Другой трудностью может стать крупный размер и многообразие видов экологического ущерба. 

Ущерб, причиненный аварией на экологически опасном производстве (например, разлив нефти), составляет 

внушительную денежную сумму, что приносит убытки страховым организациям, делая экологическое 

страхование непривлекательным для них. Однако, в общем, в исковой практике, средний объем предъявляемых 

на возмещение исков и претензий в области природопользования и охраны окружающей среды вряд ли может 

повлиять на финансовую устойчивость страховых организаций, и они смогут осуществить их покрытие. Вместе 

с тем, конечно, необходимо создание специальной системы обеспечения финансовой устойчивости проведения 

страховых операций по этому виду страхования [17].  
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Что же касается многообразия видов экологического ущерба, то возникает неопределенность в самом 

его понятии, которое легально не определено. Экологический ущерб часто связан с упущением выгоды, т.е. 

неполучением природопользователем доходов, которые он мог получить при обычных условиях. Некоторые 

правоведы относят упущенную выгоду не к экологическому, а к экономическому ущербу. Так, например, В. В. 

Петров считает, что экологический ущерб (вред) – негативные изменения состояния окружающей среды, 

выразившиеся в её загрязнении, истощении ее ресурсов, разрушении экологических систем, нарушении обмена 

веществ и энергии, гармоничного развития общества и природы [11, c. 17]. А вред экономический, по его 

мнению, причиняется экономическим интересам природопользователя [12, c. 55]. Он выражается в потерях 

товарной продукции природы (гибель лесов, предназначенных для вырубки и последующей продажи), порче, 

утрате сельскохозяйственной продукции, упущенной выгоде, вынужденных расходах на восстановление 

имущества и нарушенного состояния природной среды. Однако большинство ученых придерживается 

противоположной точки зрения, считая, что экономический ущерб является составной частью экологического 

ущерба. Так, по мнению В. В. Фесенко и М. В. Видрученко, экологический ущерб – «экономические и 

исчисляемые в денежном выражении внеэкономические потери общества, которых можно было бы избежать 

при оптимальном (условно идеальном) состоянии природной среды, выводимой из него техногенными 

воздействиями» [13, c. 122]. Таким образом, экологический ущерб неразрывно связан с причинением 

экономического вреда, и, следовательно, при наступлении страхового случая экономический ущерб в виде 

затрат, необходимых для ликвидации последствий негативного воздействия, затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, а также в виде упущенной выгоды (неполученных доходов) 

подлежит возмещению. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что экологическое страхование не является панацеей в 

решении проблем природопользования. Это лишь один из способов, с помощью которого можно предпринять 

определенные действия для охраны окружающей среды, но очень велико его значение для России, где 

расположены крупнейшие промышленные объекты, которые и потенциально, и реально представляют 

экологическую угрозу.  
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Аннотация. 

В этой статье рассматривается особенности отечественной процедуры банкротства юридического лица. 

Автором анализируются новые изменения в законодательстве о процессе банкротства юридического лица – 

общества с ограниченной ответственностью. 

Annotation. 

This article discusses the features of domestic bankruptcy proceedings of a legal person. The author analyzes 

the new changes in the legislation on bankruptcy of the legal entity – a limited liability company. 
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На сегодняшний день изучение вопроса несостоятельности (банкротства) отечественных предприятий 

и организаций являются весьма актуальным ввиду ряда некоторых причин: неустойчивость экономики; 

высокие налоги; и другие негативные обстоятельства, создающие неблагоприятную атмосферу в ведении 

бизнеса, владельцам которого сложно и развиваться, и сохранять свое дело. 

В отечественной правовой науке изучению проблемы о несостоятельности (банкротстве) юридических 

лиц посвящены работы таких исследователей, как А. Н. Трайнин, И. Я. Фойницкий, И. А. Бланк, Г. В. 

Савицкая, П. С. Безруких, В. А. Слепышев, Е. А. Лебедева и Г. Ф. Шершеневич. 

В дореволюционной России понятия «банкротство» и «несостоятельность» имели разное значение. 

Так, несостоятельностью считалось само состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения 
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требований кредиторов, а банкротством, в свою очередь, причинение ущерба кредиторам путем уменьшения 

или сокрытия имущества несостоятельным должником, то есть наступала «уголовная ответственность того 

гражданского отношения, которое называется несостоятельностью» [5, с. 122]. В современной период России 

понятия «несостоятельность» и «банкротство» тождественны и определяются законодателем как «признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1, ст. 

2]. Как считает В. А. Слепышев: «это современное понятие несостоятельности (банкротства) определяется 

путем указания на его существенные черты: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, то есть рассчитаться по долгам со всеми кредиторами; неспособность должника 

уплатить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; состояние неплатежеспособности должника 

трансформируется в несостоятельность после того, как арбитражный суд констатирует наличие признаков его 

неплатежеспособности, являющихся достаточным основанием для применения процедур банкротства» [4, с. 

52]. 

Признание несостоятельности (банкротства) юридического лица является сложным процессом, 

поэтому есть необходимость в исследовании: процедуры проведения; и выявления особенностей этого процесса 

на конкретном примере общества с ограниченной ответственностью. 

Характеризуя процедуру несостоятельности (банкротства) юридического лица, следует подчеркнуть 

факт, что существуют возможны варианты – полное и упрощенное банкротство. 

Полная процедура банкротства включает: подачу заявления; наблюдение; финансовое оздоровление; 

внешнее управление; конкурсное производство; и мировое соглашение. Каждый из элементов процедуры имеет 

цель, содержание и сроки реализации. «Однако, все они, – как подмечает Е. А. Лебедева, – за исключением 

мирового соглашения, предполагают проведение, прежде всего, финансового состояния должника, 

формирования реестра всех требований кредиторов и подготовку отчета арбитражного управляющего для 

собрания кредиторов и арбитражного суда» [3, с. 219].   

Полная процедура банкротства начинается с момента подачи заявления о признании должника 

банкротом. Осуществить процедуру может, как должник, так и налоговый орган или кредитор. Подать 

заявление нужно таким образом, чтобы оно было принято к рассмотрению и признано судом обоснованным. С 

этой целью весь пакет документов должен быть полным, задолженность не ниже установленной, а имущество 

достаточным для проведения процедуры. Через месяц состоится первое судебное заседание, по результатам 

которого в отношении должника будет введена процедура наблюдения. 

Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом заявления о признании 

должника несостоятельным (банкротом); назначается временный арбитражный управляющий; процедура 

длится по времени не более семи месяцев. Задачами процедуры наблюдения являются: грамотный анализ 

активов предприятия и обеспечения их сохранности; составление списка всех кредиторов; подсчет 

предварительных размеров задолженности; и выяснение факта возможности восстановления 

платежеспособность юридического лица. В результате наблюдения временный арбитражный управляющий 

принимает решение о наличии или отсутствии признаков фиктивного банкротства. 
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В процедуре финансового оздоровления составляется и утверждается план восстановления 

платежеспособности должника. Цель этого проекта – в течение ограниченного периода времени погасить 

задолженность по кредитам и зарплате. Оздоровление может сопровождаться: временной отменой штрафных 

санкций за неуплату по долгам; приостановлением выплат дивидендов по акциям инвесторов; снятием ареста с 

имущества; и приостановлением действия исполнительных документов по взысканиям. Длительность 

оздоровления – до двух лет. Если после этого срока финансовая ситуация кредитора не меняется к лучшему, а 

обязательства все еще не удовлетворены, принимаются дальнейшие меры – либо внешнее управление, либо 

реализация активов компании. 

Внешнее управление может применяться, как альтернатива оздоровлению. Полномочия по управлению 

переходят к внешнему управляющему. Это лицо обязано принять всю документацию от должника (плюс все 

конторские печати и штампы) и приступить к руководству предприятием. Управляющий вправе отменить все 

принятые ранее меры по возобновлению долговых выплат и полностью сменить стратегию производства. 

Однако стоит знать, что эта мера по внешнему управлению вводится только в том случае, если будет 

обоснована ее целесообразность. Если же суд решит, что никакое управление не способно восстановить 

платежеспособность, то следующим этапом после оздоровления становится конкурсное производство. 

В ходе конкурсного производства управляющий (именуемый теперь, как «конкурсный») формирует 

конкурсную массу и удовлетворяет требования кредиторов. Долги, не погашенные по результатам конкурсного 

производства, списываются и считаются погашенными. Бывшие контролирующие лица должника могут 

расслабиться: юридического лица больше не существует, оснований для привлечения к какой бы то ни было 

ответственности нет. Срок ликвидации юридического лица по полной процедуре – от 12 месяцев. 

На любой стадии банкротства возможно и заключение мирного договора, которое означает 

прекращение дела о банкротстве. Предложение о договоре может исходить как от должника, так и от собрания 

кредиторов. Однако стоит заметить, что успех соглашения возможен лишь при взаимном согласии сторон. В 

договоре может принимать участие третье лицо – орган или организация, взявшая обязательства по долгам. 

Возможны уступки по увеличению сроков выплаты и уменьшению процентов по кредитам.  

Упрощенная процедура банкротства отличается от его полной формы тем, что инициировать 

банкротство можно лишь после официальной ликвидации. В процедуре выясняются следующие два факта: у 

ликвидируемого юридического лица существует задолженность в размере более 100000 руб.; и его имущества 

недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов. Ликвидатор обращается в арбитражный суд с 

заявлением о признании ликвидируемого лица банкротом. При упрощенном процедуре банкротства первым и 

единственным этапом является конкурсное производство. В остальном все сказанное о полной процедуре 

может быть применено к упрощенной форме. Срок банкротства – от 9 месяцев. 

Осмысляя проблему несостоятельности (банкротства) юридического лица – общества с ограниченной 

ответственностью, то есть «созданного одним или несколькими лицами хозяйственного общества, уставный 

капитал которого разделен на доли» [2, ст. 2], следует отметить, что в 2016 году приняты существенные 

законодательные поправки: только руководитель ООО может дать начало процессу банкротства; лишь после 

обращения в налоговые органы информация о ликвидации ООО может быть опубликована; перепродажа доли 

участника возможна лишь с нотариального подтверждения и после оплаты долей другими участниками; 

кредиторы наделяются правом самостоятельно определять условия процесса осуществления торгов; налоговые 
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органы могут предъявлять требования напрямую к должнику и нет необходимости объявлять о процедуре 

банкротства. Несостоятельность (банкротство) для общества с ограниченной ответственностью означает 

следующие последствия: начисление штрафов и пени прекращается; на любые сделки налагается запрет; ранее 

наложенные аресты на имущество снимаются; активы предприятия распродаются на торгах; штат сотрудников 

распускается, а сама организация перестает существовать. позволяет очистить организацию от всех долговых 

обязательств, которые он имеет перед банками, государством, кредиторами.  

Таким образом, можно, что процесс банкротства может происходить быть в полном или упрощенном 

виде. Процесс банкротства может включать в себя: наблюдение – это анализ всего финансового статуса 

должника; оздоровление –восстановление функциональности и платежеспособности субъекта; внешнее 

управление – смена руководства с целью «реанимации» компании; конкурсное производство – продажа активов 

предприятия на торгах; и мировое соглашение – обоюдный договор должника и кредиторов на взаимные 

уступки. 
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Аннотация.   

В данной статье авторами раскрыты основные направления внедрения новой техники на предприятии. 

Рассмотрены главные причины неудачного выведения новых изделий на рынок. Внедрение новой техники на 

предприятии актуально и чрезвычайно значимо в наши дни, так как это необходимо для выживания, 

сохранения конкурентоспособности и дальнейшего процветания. Разумеется, что главным условием создания 

конкурентоспособной стратегической перспективы производственного предприятия может стать его активность 

в инновационной сфере. Проблема внедрения новой техники на предприятии актуальна и чрезвычайно значима 

в наши дни, так как это необходимо для выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего 

процветания. Целью данной статьи является разработка основных направлений внедрения новой техники на 

предприятии. 

Annotation.  

In this article, the authors revealed the main directions of implementation of new technology in the enterprise. 

Discuss the main reasons for the unsuccessful launch of new products to the market. The introduction of new 
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technology in the enterprise is important and extremely significant in our day, as it is necessary for survival, 

maintaining competitiveness and prosperity. Of course, that the main condition of creation of competitive production of 

the strategic prospects of the enterprise may be his activity in the innovative sphere. The problem of introducing new 

technology in the enterprise is relevant and extremely important in our days, as it is necessary for survival, maintaining 

competitiveness and prosperity. The purpose of this article is to develop guidelines for implementation of new 

technology in the enterprise. 

 

Ключевые слова: внедрение новой техники, реализация новой продукции, конкуренция, риски 

выведения новой техники. 

Key words: the introduction of new technology, implementation of new products, competition, risks of 

developing new technology. 

 

Глобальные внешние процессы, например, рост и потребности населения, эволюция науки и техники, 

всеобщее развитое воспроизводство и конкуренция вынуждают сегодняшние производственные предприятия 

внедрять нечто новое во все сферы своей деятельности. 

Прогрессирование рынка и рыночных отношений, снижение объемов производства, увеличение 

количества неплатежеспособных организаций и предприятий меняют механизм регулирования научно-

техническим прогрессом, влияют на создание и внедрение новой техники, как фундамент экономического 

роста, увеличение конкурентоспособности предприятия и экономики в целом. 

В ситуациях сильной конкуренции предприятия, не вносящие значительных усовершенствований в 

свою работу, не смогут долго просуществовать. Как было сказано выше, предприятия внедряя новую технику и 

технологии в свою деятельность повышают качество изделий, совершенствуют средства, методы и организации 

производства. Внедрение новой техники обычно производится по следующим направлениям: 

Освоение новой выпускаемой продукции, ее модернизация. 

Ввод в производство новых технологий, оборудования, материалов и т.д. 

Применения новых способов производства продукции, а также новых информационных технологий. 

Применение и улучшение новых прогрессивных методов и правил организации и управления 

производством. 

Совершенствование техники и организации производства напрямую связано с потребностями рынка, 

определяется продукция, которую нужно осваивать предприятию, а также ее потенциальные потребители и 

конкуренты. Все эти вопросы на предприятии решаются маркетологами, инженерами, экономистами, которые 

разрабатывают стратегии развития предприятия. На основе этих стратегий определяются направления 

технического развития производства и сектор рынка, за который стоит закрепиться [1]. 
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Инновационная деятельность предприятия, которая разрабатывает, внедряет и осваивает новшества, 

включает в себя: 

1) Выполнение научно-исследовательских работ по созданию идей новшества, выполнение 

лабораторных исследований, изготовление новых видов техники, конструкций и изделий. 

2) Выбор необходимого сырья и материалов для производства новых видов продукции. 

3) Создание технологического процесса разработки новой продукции. 

4) Разработку, изготовление, освоение образцов новой техники, которые будут необходимы для 

изготовления продукции. 

5) Разработку и принятие новых организационно-управленческих решений, которые направлены 

на реализацию нововведений. 

6) Подготовку и обучение персонала. 

7) Поиск необходимой документации по патентованию, лицензированию и приобретению ноу-

хау. 

8) Проведение маркетинговых исследований для продвижения инноваций. 

Инновационной политикой государства является объединение управленческих, экономических и 

технологических методой, которые разрабатывают и создают нововведения. Её целью является предоставление 

предприятию значительных преимуществ в сравнении с конкурентами, следовательно, увеличение 

рентабельности производства и сбыта продукции [2]. 

Для осуществления инновационной деятельности необходимо иметь инновационный потенциал 

предприятия, который характеризуется объединением таких ресурсов, как: 

 материальных (оборудование, ресурс площадей); 

 интеллектуальных (документация, бизнес-планы, лицензии); 

 финансовых (инвестиционные, собственные и заемные ресурсы); 

 кадровых (персонал, который заинтересован в инновациях; опыт проведения нововведений и 

управления проектами); 

 инфраструктурных (отдел маркетинга, главного технолога и т.д.); 

 иных ресурсов, которые необходимы для реализации инновационной деятельности. 

Выбор той или иной стратегии напрямую зависит от состояния инновационного потенциала 

предприятия, который определяется по мере готовности выполнить все поставленные цели в области 

инновационного развития.  
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Как показывает практика, далеко не всем предприятиям нужно осваивать новые технологии. Например, 

малые фармацевтические организации неспособны самостоятельно изобрести новые лекарственные препараты. 

А таким предприятиям, которые находятся на стадии банкротства, бессмысленно модернизировать 

производство. Реализация и выпуск новых изделий, использование новой техники возможно лишь в случае их 

финансирования. Финансирование, которое предназначено для инвестиций, образно делятся по следующим 

направлениям: 

1) Освоение и реализация новой продукции (внесение значительных изменений в технологию и 

организацию производства, обеспечивая целостное и быстрое внедрение передовых достижений науки в 

производство предприятия). 

2) Техническое перевооружение (обновление производственного аппарата, перманентно 

происходящая замена устаревшей техники и технологии на более новую). 

3) Расширение производства (строительство новых цехов, подразделений основного и 

вспомогательного производства). 

4) Реконструкция (замена устаревшего и изношенного оборудования, также совершенствование 

зданий и сооружений). 

5) Новое строительство [3]. 

При внедрении новой продукции и техники, нельзя избежать риска. Его уровень значительно 

изменяется и напрямую зависит от новизны продукта или техники. Чем больше степень новизны, тем больше 

неопределенность того, как продукт будет воспринят на рынке. Главными причинами неудачного выведения 

новых изделий на рынок являются: 

 неполноценный анализ внешней среды функционирования предприятия, а также поведения 

конкурентов и перспектив развития на рынке; 

 неполноценный анализ внутренних возможностей предприятия; 

 малоэффективный маркетинг и недостаточное поддержание нового продукта при выведении 

его на рынок [4]. 

При анализе общепринятых недочетов введения инновации на рынок, можно сказать о том, что успех 

инновационных технологий во многом зависит от систем управления, которые применяются на предприятии. 

Существенные поправки в понятийный аппарат и систему управления производством вносит необходимость 

комплексного подхода к созданию и реализации новой техники и организации производства. Используя новые 

инженерные решения, производство опирается на научные разработки в различных областях, тем самым 

понятие внедрения новой техники расширяется и входит составной частью в понятие научно-технический 

прогресс, который характеризует развитие науки и техники. 

Заключение. Совершенствование технологии производства выпускаемой продукции с последующей 

реализацией на внутреннем, а также зарубежном рынках, использование и извлечение результатов научных 
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исследований и разработок, связанных с расширением и обновлением номенклатуры и улучшением качества 

этой продукции, являются ведущими направлениями инновационной деятельности. 

Внедрение новой техники и технологий содействует выполнению одной из главных задач предприятия 

– извлечение максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по внедрению новой техники и технологии очень 

важна, так как их внедрение требует значительных материальных и финансовых затрат. Экономической целью 

инновационного решения является правильный выбор новой техники, которая будет обеспечивать приток 

реальных денежных средств, составляющий больше первоначальных вложений. 
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Аннотация. 

 В статье анализируется оценочность заголовков политических новостей, затрагивающих российско-

американские отношения за период с 8 ноября 2016 по 20 января 2017. Представлены основные субъекты и 

объекты оценки, а также её типы. Даны примеры заголовков, демонстрирующих ту или иную оценку и 

языковые средства её выражения, а также выделены три стадии развития отношений между Россией и США, 

зафиксированные в медиатекстах за определённое время. 

Annotation.  

The evaluation of the political headlines illustrated by the example of  Russian-American relations media 

coverage during the period of time from 08.11.2016 to 20.01.2017 is analyzed in the article. The basic subjects, objects 

of the evaluation and its types are clearly revealed. The headlines examples demonstrating a type of the evaluation and 

its ways of expression are given. Three stages of the Russian-American relations development for a certain time 

indicated in media texts are presented.   

Ключевые слова: оценка, заголовок, новость, российско-американские отношения.  

Key words: evaluation, headline, news, Russia-American relations. 
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Освещение российско-американских отношений составляет значительную часть новостного 

политического дискурса. В свете последних событий, произошедших в США, картина двусторонних 

отношений в российских СМИ стала меняться, что отражается, в первую очередь, в заголовках новостных 

текстов. В процессе исследования оценочности анализу подвергались более 150 заголовков новостных текстов, 

опубликованных на сайте одного из крупнейших информационных агентств «РИА-Новости» за период с 8 

ноября 2016 (победа Д. Трампа на президентских выборах) по 20 января 2017 года (вступление в должность 

нового президента). Данный временной отрезок был выбран для исследования в связи с тем, что смена 

американского президентского руководства может привести к значительным переменам не только внутри 

страны, но и в отношениях между Россией и США. И эти изменения прежде всего фиксируются в СМИ. 

Оценочность включает в себя субъект, объект и шкалу оценки. Эта структура выступает основой 

построения коммуникативных действий в медиатекстах.   

Статистический анализ показал, что ведущими субъектами оценки являются пресс-секретарь 

президента РФ Д. Песков (22%), Россия (Москва, Кремль) (13%), МИД России (13%), президент РФ В. В. 

Путин (7%), российский сенатор А. Пушков (7%) и министр иностранных дел РФ С. Лавров (7%), т.е. в 

качестве субъектов оценки выступают основные политические институты России и политические деятели, 

являющиеся экспертами и компетентные в том, чтобы давать оценку нынешним российско-американским 

отношениям, прогнозировать ход их дальнейшего развития.   

Основными объектами оценки выступают российско-американские отношения (58%), а также 

взаимоотношения президентов двух стран (18%). Были рассмотрены публикации, затрагивающие 

избирательную кампанию США, вмешательство в неё России, победу Трампа на выборах, отношения между 

В.В. Путиным и предыдущим президентом США Бараком Обамой, между двумя президентами США (Трампом 

и Обамой) и др. Однако их количество было незначительно, поэтому можно сделать вывод о том, что 

российские СМИ глубоко заинтересованы в новых отношениях между Россией и США, между лидерами этих 

стран, потому что именно от них зависит судьба мирового сообщества и человечества в целом.   

Преобладает положительная оценка (52%), а отрицательная преимущественно зафиксирована в 

заголовках, где субъектом выступает американская сторона, а объектом – российская.   

Динамику проследим на нескольких примерах, наиболее ярко характеризующих изменения, которые 

зафиксированы в освещении российско-американских отношений за период между избранием нового 

президента и его инаугурацией. Условно изменение оценочной рамки проходит несколько стадий. 

Первая стадия – противостояние – неизменно характеризует двусторонние отношения при предыдущем 

президенте как «сложные», «противоречивые» и проч. В заголовке «Эксперт считает, что между Россией и 

США установилось вялое противостояние» представлена телеологическая оценка, выраженная глаголом 

совершенного вида прошедшего времени «установилось», прилагательным «вялое» и существительным 

«противостояние», указывающими на «слабый» характер взаимодействия двух стран и борьбу, причём 

«вялую».  

Именно на этой стадии чаще всего встречается отрицательная оценка действий американской стороны: 

«Источник в МИД: Макфол участвовал в разрушении отношений России и США». Здесь мы встречаем 
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телеологическую оценку. Её создаёт отглагольное существительное «разрушение», которое содержит в себе 

отрицательную оценку, подчёркивая деструктивный характер действий конкретного чиновника из аппарата 

предыдущего президента. Но не только чиновник участвует в разрушении отношений, но и вся команда 

предыдущего президента: «МИД: команда Обамы продолжает наносить удары по отношениям России и США». 

Мы можем увидеть, что глагол «продолжает» указывает на процесс, который длится в настоящее время, 

инфинитив «наносить» на деструктивный характер действия, существительное «удары» на количество действий 

и их глубину, тем самым выражая утилитарную оценку. 

Вторая стадия – ожидание изменений, связанное с приходом нового президента: «Путин: России и 

США предстоит пройти непростой путь налаживания отношений», «Путин: Россия готова сделать все для 

нормализации отношений с США». Здесь уже видна динамика отношений, которая выражается с помощью 

отглагольных существительных «налаживание» и «нормализация», содержащих положительную оценку. Более 

того, упоминание двух политических субъектов (Россия и США) указывает на взаимодействие, а также на 

готовность одной стороны приложить необходимые усилия для стабилизации двусторонних отношений. В 

первом случае нормативная оценка демонстрируется с помощью глагола совершенного вида «предстоит», а 

психологическая проявляется в использовании прилагательного «непростой». Во втором высказывании 

создаётся телеологическая оценка благодаря отглагольному существительному «нормализация». 

Однако выстраивание конструктивных отношений между двумя странами будет не скорым: «Озеров: 

процесс потепления в отношениях РФ и США займет значительное время». Здесь мы встречаем 

телеологическую оценку. Она выражена с помощью темпоральных маркеров: глагола настоящего времени 

«займёт», существительного с временной семантикой «время» и прилагательного «значительное», 

указывающего на длительность процесса, его срок. Заметим, что используется отглагольное существительное 

«потепление», которое ассоциируется с весной, также можно уловить аллюзию на советскую «Оттепель», когда 

напряжение в стране и за её пределами было уменьшено. 

Третья стадия развития отношений – надежда на «конструктивный диалог», «сдвиг в отношениях». 

Так, в заголовке «Песков: Москва с осторожным оптимизмом ожидает диалога с США» замена 

«противостояния» «диалогом» указывает на возможность налаживания отношений между странами, однако 

говорится об этом с «осторожным оптимизмом», что содержит одновременно и положительную оценку 

действий, и некоторое опасение и необходимость быть начеку. Здесь мы видим психологическую и 

телеологическую оценки. 

Таким образом, в заголовках новостных текстов российских СМИ прослеживается изменение 

характера оценочности, что непосредственно указывает на ожидаемые изменения двусторонних отношений, 

связанные с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа. Поэтапное изменение оценки 

российско-американских отношений в медиа с отрицательной на сдержанно оптимистичную указывает на 

нарастающую со временем положительную динамику. В настоящее время развитие отношений между Россией 

и США, зафиксированное в медиатекстах,  движется в  сторону улучшения, т.к. обе страны готовы к 

сотрудничеству и считают, что это важно не только для них самих, но и для всего международного сообщества, 

однако наблюдаются трудности во взаимодействии двух стран, особенно сомнения и сопротивления со стороны 

нового правительственного аппарата. Указанные изменения, безусловно, находят отражение в текстах 

массмедиа, и требуют дальнейшего теоретического осмысления. 
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Аннотация.  

В статье подробно рассматривается феномен “кризиса партийной системы” на примере федеральной 

избирательной компании в России 18 сентября 2016 года. Автором произведён анализ результатов участников 

электорального процесса, их идейно-политических союзов и разногласий, и общих особенностей выборного 

процесса депутатов Государственной думы седьмого созыва. Также были рассмотрены малые политические 

партии и выявлены причины их неспособности к серьёзной электоральной борьбе за депутатские мандаты. В 

своей работе автор подробно остановился на идеологических особенностях российский политических партий и 

в качестве вывода, пришёл к выявлению общих закономерностей и различий между группами партий. В 

завершении статьи был обоснован феномен “кризиса партийной системы” и был сделан авторский прогноз 

дальнейшего развития системы политической партий в России. 

Annotation.  

The article details the phenomenon of the "crisis of the party system" by the example of the federal election 

campaign in Russia, September 18, 2016. The author promoted analysis of the participants of the electoral process, their 

ideological and political alliances and differences and the common features of the electoral process, deputies of the 

State Duma of the seventh convocation. Small political parties were also considered and were revealed the causes of 

their inability to serious electoral struggle for deputy mandates. In his work the author elaborated on the ideological 

features of the Russian political parties and as output has come to identify common patterns and differences among 

party groups. At the end of the article the phenomenon of "the crisis of the party system" was justified and forecast was 

made about further development of political parties in Russia. 

Ключевые слова: политические партии, партийные системы, политический плюрализм, 

многопартийность.  
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Современные российские выборные процессы не отличаются широкой конкуренцией между 

участниками электоральной гонки. Если и идёт речь, о какой-либо борьбе за депутатские мандаты в 

Государственной думе и региональных парламентах, то имеется в виду конкуренция между политическими 

партиями, за исключением, крупнейшей парламентской партии “Единая Россия”.  

Избирательная кампания в органы законодательной власти (18 сентября 2016) запомнилась не только 

самой низкой явкой в современной отечественной истории избирательных кампаний (47,9%), но и абсолютным 

крахом внесистемной оппозиции по всем фронтам. Такую ситуацию можно объяснить рядом факторов. Во-

первых, перенос выборов на начало сентября-месяца. Во-вторых крайне неактивная избирательная кампания со 

стороны большинства политических сил. Стоит также обратить внимание на то, что более 40% населения 

России вообще не видят смысла в существовании Государственной думы [1].  

И если партия ЛДПР даже смогла несколько увеличить свой результат, по сравнению с 2011 годом, то 

остальные думские партии потеряли значительное количество мандатов (КПРФ - 5,7%, Справедливая Россия - 

7%). Здесь сыграл фактор возвращения одномандатных округов, где голоса, поданные за второе и последующие 

места, обнуляются, а также общее снижение идейной полемики между ключевыми участниками электорального 

цикла. 

При анализе предвыборных программ думских партий и их позиций, можно проследить определённые 

закономерности. Все четыре парламентские партии в той или иной мере, использовали патриотическую 

риторику. В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, санкциями, ситуацией на Юго-востоке 

Украины и военной операцией российских войск в Сирии, в России сложилась определённая 

внешнеполитическая линия, представленная на всех уровнях власти и СМИ. Идеологические и партийные 

разногласия затрагивали лишь элементы того, каким современный российский патриотизм представляется 

определённой парламентской партии. “Единая Россия” делала упор на неизменность политического курса, 

аппелируя к консервативной модели патриотизма. КПРФ и Справедливая Россия акцентировали внимание на 

уровне падения доходов населения, при этом используя разные идеологические конструкции. Коммунисты 

оперировали советским патриотизмом, вспоминая эпизоды Холодной войны, в то время как эсеры, 

ориентировались на социальный патриотизм вне связи с исторической проблематикой. ЛДПР в традиционной 

манере продвигала национал-патриотическую риторику, сочетая националистические лозунги с популистскими 

экономическими требованиями. Отсюда можно сделать вывод о весьма незначительных политических и 

идеологических разногласиях среди парламентских партий и о создании в России, по мнению ряда 

исследователей, системы партийной монополии [2].  

Некоторые участники электорального процесса не поддерживали патриотические настроения и 

противопоставляли ему курс на демократизацию и либерализацию политической и экономической систем. В 

СМИ сторонники подобных стремлений были названы “внесистемной либеральной оппозицией”. Однако даже 

схожесть позиций по ряду вопросов, затрагивающих политическую и экономическую систему, не смогла 

выступить интегрирующим фактором в рамках предвыборной компании. Идеологические разногласия между 

российскими либеральными партиями касались ряда незначительных моментов, таких как степень участия 
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государства в рамках рыночной экономики и финансирование социальной отрасли. Главным фактором 

разногласий выступил личностный фактор лидеров партий участниц “либеральной оппозиции”. Партия 

“Яблоко” традиционно выступила отдельным фронтом, позиционируя себя, как единственная партия 

европейского выбора, что привело с конкуренции с союзниками по, так называемому, “либеральному лагерю”. 

По мнению ряда исследователей, такая политическая линия вполне традиционна для партии “Яблоко”, и 

связана она с откровенно диктаторским характером управления в самой партии [3]. Другой яркий 

представитель “внесистемной либеральной оппозиции”, политическая партия ПАРНАС, в преддверии 

электоральной гонки позиционировала себя как единственно возможная альтернатива правящей партии, 

акцентируя внимание на политической авторитарности, российской политической системы. Результат данной 

партии оказался одним из самых низких, среди их идеологических союзников по “либеральному лагерю”, 0,7% 

голосов, в то время как, партия “Яблоко” набрала 1,9% , а “Партия Роста” около 1% [4].  

Здесь стоит учесть, что уровень электоральной поддержки российских внесистемных либералов крайне 

низок [5].  И даже за этот небольшой процент боролись пять партий (“Яблоко”, ПАРНАС, “Партия Роста”, 

“Гражданская платформа”, “Гражданская сила”). В ряде частных случаев низкие проценты конкретной 

политической силы зависели от ряда факторов. Во-первых, отсутствие какой-либо работы в масс-медийной 

сфере таких партий как, “Гражданская платформа”, “Гражданская сила”, а во-вторых выдвижение вторым 

номером в федеральном списке партии ПАРНАС националиста Вячеслава Мальцева, который отпугнул 

значительную часть либерально-настроенных сторонников партии.  

Анализируя итоги избирательной кампании, мы приходим к выводу о кризисе российской партийной 

системы. Любая политическая партия является прежде отражением интереса той или иной социальной группы 

[6] и когда политические партии выражающие интересы разных слоёв населения, получают настолько 

полярные результаты, это свидетельствует ли это об отсутствии связей между самими политическими партиями 

и социальными группами, которые партии представляют? Ответить на данный вопрос однозначно нельзя, 

учитывая, что социальная база любой политической партии постоянно изменяется под влиянием различного 

ряда факторов: экономических, политических, идеологических и тд. Если не брать в расчёт какие-либо личные 

пристрастия отдельных групп избирателей к тем или иным партиям и кандидатам, можно сказать, что 

российские политические партии теряют свою политическую идентичность. В условиях формирования в 

России политической партии-гегемона, остальные политические силы, имея невысокий уровень электоральной 

поддержки, постепенно меняют свою политическую риторику, подстраиваются под популярные в обществе 

ценности, что и так осложняет российскую партийную структуру. 

Для оценки уровня кризиса партийных структур существует ряд определённых концепций, в частности 

концепция партийных систем Жана Блонделя. Он выделят три типа партийных систем в зависимости от их 

процентов на выборах. 

1) Однопартийная система – система, при которой одна и та же партия регулярно 

получает более 65% голосов избирателей.  

2) Двухпартийная система – система, при которой две крупнейшие партии получает 

вместе более 75% голосов избирателей. 

3) Многопартийная система – система, при которой две крупнейшие партии получают 

менее 75% голосов [7].  
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Согласно официальным результатам выборов в Государственную думу 2016 года, партия “Единая 

Россия” набрала 76,22% голосов (с учётом одномандатных округов), Коммунистическая партия Российской 

Федерации (КПРФ) набрала 9,33% голосов [8]. Учитывая, что на прошлой федеральной избирательной 

компании 2011 года “Единая Россия” набрала 49%, а КПРФ 19% (в совокупности 68,5), нельзя сказать о 

построении в России однопартийной системы, следуя классификации Блонделя. Однако нельзя не проследить 

определённую тенденцию к однопартийной системе, учитывая, что одна партия получила более 75% голосов 

избирателей. 

Определённые предпосылки к кризису российской партийной системы намечались ещё в рамках 

федеральной избирательной кампании 2011 года и, в 2012 году была предпринята законодательная попытка 

улучшения партийного состава в России. Двадцать восьмой федеральный закон от 2 апреля 2012 года 

значительно смягчил требования к регистрации политических партий, понизив необходимое число её членов с 

40 000 до 500 человек, а также уменьшив необходимое число региональных отделений. Основная цель данной 

законодательной инициативы заключалась в способствовании появлению в России новых участников 

электорального процесса, таким образом, увеличив в количестве партийный состав. Однако практически ни 

одна новая политическая сила, получившая регистрацию после 2012 года, не смогла стать ведущим участником 

федеральной избирательной компании. Примечательным является тот факт, что на момент 2013 года лишь 42 

из 57 официально зарегистрированных политических партий имели свои персональные сайты [9]. 

Единственной новой политической партией, которая наиболее близко смогла приблизиться к необходимому 

процентному барьеру стала партия “Коммунисты России”, получившая 2,27% голосов избирателей. Здесь стоит 

принять во внимание, тот факт, что политическая партия “Коммунисты России” в своём названии и символике 

во многом копирует Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) и в избирательной бюллетени 

находилась на втором месте (в то время как КПРФ на двенадцатом). Исходя из данных фактов, можно сделать 

вывод об отсутствии собственной политической линии у данной политической партии и обозначить её как 

партию-спойлер.  

Говоря о кризисе российской партийной системы нельзя не отметить того факта, что модель 

законодательной ветви власти в России не имеет таких широких политических полномочий, как парламенты 

большинства западных стран. Государственная дума не занимается формированием правительства и не может 

полноценно вызвать импичмент главе государства. То есть здесь можно предположить, что даже в случаи иных 

результатов федеральной избирательной компании, каких-либо кардинальных политических преобразований не 

последовало бы. Учитывая особенности российской политической культуры, острая критика и полемика до сих 

пор воспринимаются как враждебность и желание разрушить стабильность, и благодаря этому мы видим такие 

низкие результаты у представителей так называемой, “внесистемной либеральной оппозиции”.  

На наш взгляд, здесь можно сделать соответствующие выводы о политической нежизнеспособности 

ведущих российских политических партий. Какие-либо попытки улучшить российскую партийную систему не 

увенчались успехом. Здесь представляются возможным появления в самих партиях ярких политических 

лидеров способных радикально изменить курс партий на приход к власти в рамках законодательства или за 

пределами рамок, но на данный момент, ни одной подобной политической силы не наблюдается.  
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Аннотация. 

В статье на безе зарубежного  медиадискурса рассматриваются основные аспекты политологического 

звучания термина «Russia»  в современных условиях международной информационной войны.  

Annotation. 

The article on the basis of foreign media discourse discusses the main aspects of political science sounding 

term "Russia" in modern conditions the international information war. 
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Постановка проблемы.  

В основе любого дискурса (в том числе и медиа) лежит процесс накопления, применения и дальнейшей 

интерпретации необходимой информации. Однако, как верно отметил Р.И. Павилёнис, «…усвоение 

информации индивидом осуществляется на базе той, которой он уже располагает» [1]. В этом заключается 

специфика формирования человеческого познания. В результате чего в сознании представителей различных 

стран и народов формируются идентичные метафорические образы в качестве реакции на происходящие 

события в мире. Согласно утверждению В.Г. Гака, метафора является «универсальным явлением в языке» [2]. 

Современные агентства новостей, ТВ и прочие СМИ, освещая происходящие в мире события, зачастую 

обращаются к одним и тем же, наиболее удачным с их точки зрения метафорическим образам. Которые затем 

адаптируются в языковой системе разных стран и формируют газетный международный медиадискурс в целом.  

Характерной чертой американского газетного медиадискурса является его направленность не столько 

на подачу информации, сколько на внушение электорату определенной точки зрения, либо действий [3].  
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Исследователи данной темы (А.П. Чудинов, О.А. Жарина, В.А. Борисенко) подчеркивают, что термин 

«политический язык» имеет право на существование, т.к. понятия «разговорный язык», «научный язык» 

существуют уже давно, активно используются и известны широкой общественности во всем мире. Таким 

образом, утверждение А.П. Чудинова о том, что «политический язык представляет собой ориентированный на 

сферу политики вариант национального языка», является наиболее емким для определения данного понятия [4]. 

Прежде всего, это касается главной проблемы данного исследования – политологического звучания 

термина «Russia» в американском медиадискурсе. Лексико-семантическому значению которого присущи 

определенные вариации: 

- номен «Russia» используется либо для изображения России в образе карлика, постоянно 

находящегося в тени могучего гиганта – США; 

- либо наоборот, «Russia» изображается сильным, хитрым и злобным существом, нападающим на 

цивилизованный мир. На защите которого, опять таки стоят США [5].  

Анализ исследований и публикаций. Формулировка целей статьи. 

Как уже было сказано выше, номен «Russia» используется в американском газетном медиадискурсе во 

всем разнообразии своих лексико-семантических значений. Усложняет аспекты его восприятия и наличие 

авторской интерпретации, добавляющей, либо удаляющей определенные семантические аспекты в каждом 

конкретном случае его использования.  

Для того, чтобы более четко обозначить данные направления, необходимо рассмотреть семантический 

аспект происхождения этого номена в целом. Современная форма номена «Russia» имеет латинские корни. Она 

также широко использовалась в Средние века в законодательных документах и при деловой переписке. Это и 

определило первоначальное – прямое – его значение – «Russia» – страна, государство, обладающее 

собственными границами, сформированной законодательной, юридической системами и проч. обязательными 

атрибутами государственной власти. 

Наиболее четко тенденции интерпретации номена «Russia» обозначены в «New York Times» – одной из 

крупнейших по тиражу газет, издаваемых в США с 1851 года. Основная тематика издания заключается в 

публикации преимущественно критических обзорных статей о России. Не следует оставлять без внимания и тот 

аспект, что «New York Times» является международным изданием, поэтому обладает значительным влиянием 

на формирование самосознания и мировосприятие людей всего мира.  

На первый план выходит такое понятие, как «образ страны», «образ государства», его «внешние» и 

«внутренние» стороны. Детальное трактование этого номена («Russia») находится в работе А.С. Соловьева и 

включает в себя знаковую модель, создающую «опосредованное представление о национальной общине, 

посредством доступных обыденному сознанию понятий и суждений» [6].  

Любая страна современного мира планирует звучать в международном информационном пространстве 

в позитивном ключе: как прекрасный деловой партнер, союзник, демократическое государство. Поэтому «образ 

государства – база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой общественности» 

[7], создаваемый в современных СМИ, со временем становится стереотипом.  
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Стереотип, в свою очередь, представляет собой не просто стандартизированный метафорический 

образ. Он отличается колоссальной устойчивостью в сознании народных масс [8]. В частности, созданный СМИ 

в сознании народа «образ государства» может просуществовать на протяжении смены нескольких поколений 

практически без изменений своего лексико-семантического значения.  

В самосознании американских граждан семантическое и метафорическое значение номена «Russia» 

связано с историческим прошлым страны: с коммунизмом и эпохой «холодной войны». Поэтому россиянин для 

американца – не обязательно враг и оппонент. Более половины жителей Америки считают граждан России в 

большинстве своем дружелюбными и образованными, но чрезмерно склонными к пьянству, угнетенными и 

забитыми [9]. 

Целью статьи является исследование полиологических аспектов звучания термина «Russia», его 

составляющих персонифицированных элементов.  

Таким образом, номен «Russia» вызывает у населения США не только агрессию и страх, но и 

определенную симпатию. К чему в последнее время добавилось стремление к установлению долгосрочных 

деловых контактов и бизнес-отношений между США и РФ. Ведь сформировать устойчивый положительный 

образ-номен «Russia», как страны в целом, так и ее граждан в частности, можно лишь посредством специально 

направленных на это средств массовой информации. Более конкретно нюансы лексико-семантических и 

метафорических значений функционирования номена «Russia» будут рассмотрены в основной на конкретных 

примерах.  

Изложение основного материала. 

Термин «Russia», наделенный эмоциями и чувствами живого существа, иначе говоря, «Россия – 

человек», в американском газетном медиадискурсе трактуется с двух прямо противоположных позиций:  

- с одной стороны, в интерпретации американских журналистов, «Russia» определяется, как существо 

сильное, хитрое, но злое, агрессивное и ограниченное, способное лишь на агрессию по отношению к 

окружающим и подавление всех инакомыслящих. В результате чего в сознании широких народных масс 

Америки формируется исключительно негативное значение образа-номена «Russia». Даже свободу прессы, 

предоставленную Россией, обозреватель «New York Times» Джим Рутенберг характеризует исключительно как 

агрессию и средство воздействия на американскую общественность в нужном для власти РФ ключе и намекает 

на то, что «Россия хочет агрессивно воспользоваться свободой прессы» в США для оказания влияния на 

американскую политику в целом:  

«Then there is the way that Russia has exerted increasing control over news coverage within its own borders, 

in ways that help Mr. Putin maintain the image of the strong leader that Mr. Trump so admires».  

«Есть реальная возможность того, что Россия принимала участие в контроле за подачей и освещением 

новостей в пределах своих собственных границ различными способами, что в свою очередь помогает 

господину Путину поддерживать образ сильного лидера, которым так восхищается господин Трамп» [10];  
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- с другой стороны, благодаря политическому курсу нового Президента США Д. Трампа, «Russia» 

рассматривается в качестве возможного союзника и бизнес-партнера, а не только врага и вечного оппонента 

США.  

Однако, на протяжении многих исторических эпох и до недавнего времени ни партнерство, ни 

сотрудничество Европы с РФ равноправным не было. Даже политика нового Президента США Д. Трампа 

поддается критике, из-за его стремления видеть в России именно партнера, союзника, а не только врага и 

оппонента. То есть интерпретировать лексико-семантическое значение номена «Россия – человек» в 

позитивном ключе.  

В частности, четко прослеживается в статьях американских журналистов, посвященных так 

называемым кибератакам российских хакеров на электронную переписку лидеров США. В результате чего у 

РФ якобы появляется возможность оказания влияния и на выборы, и на внутреннюю политику США в целом. 

Д. Трамп потребовал серьезных обоснованных доказательств данному утверждению, а не голословных 

обвинений и домыслов:  

«More recently, the skeptical, the newly elected president, the intelligence agencies of the country and the two 

major political parties were drawn into an unusual public debate on the question: what are the indications that President 

Vladimir Putin has gone beyond just espionage, and deliberately tried to undermine American democracy and 

personally pick the winner of the presidential elections».  

«Совсем недавно избранный Президент, скептически настроенный по вопросу кибератак российских 

хакеров и потребовавший конкретных доказательств данного вмешательства, разведывательные органы страны 

и две основные политические партии оказались втянутыми в необычную публичную дискуссию по поводу того: 

какие и существуют ли реальные свидетельства того, что Президент Владимир Путин вышел за рамки просто 

шпионажа и намеренно пытался подорвать американскую демократию, лично подобрав победителя 

президентских выборов» [11].  

Однако, в результате существования в сознании американских граждан устойчивого стереотипа «врага 

народа», «Russia» снова превращается в адаптированный к американскому мировосприятию вариант «империи 

зла», с ослабленной экономикой, при этом обладающий сильным, секретным, но низкосортным оружием. 

Таким образом, поборники негативной интерпретации номена «Россия – человек» противоречат сами себе:  

«Not being able to accurately estimate the final result of the hacker attack, we can draw the following 

conclusion: low-cost, high-performance weapon that Russia experienced was aimed at the United States, producing a 

devastating effect on the election of Ukraine to Europe. For Russia, with its weak economy and nuclear arsenal, which 

it can not be used except in a full-scale war, cyber weapons was the most perfect: affordable, which provide an 

approximation or difficult to detect».  

«Не имея возможности точно оценить конечный результат российской хакерской атаки, можно сделать 

следующий вывод: низко затратное, высокоэффективное оружие, которое Россия испытала на выборах – от 

Украины до Европы – было нацелено на Соединенные Штаты, произведя сокрушительный эффект. Для России, 

с ее ослабленной экономикой и ядерным арсеналом, который она не может использовать нигде, кроме как в 
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полномасштабной войне, кибероружие оказалось самым совершенным: недорогое, предусмотреть 

использование которого или обнаружить его вмешательство чрезвычайно трудно» [11]. 

Выводы. 

Из вышесказанного становится понятным, что для того, чтобы видоизменить навязываемый 

американскому гражданскому сообществу на протяжении многих лет различными СМИ негативный образ 

номена «Russia», в частности такой его разновидности, как «Россия – человек», на противоположный – 

позитивный со знаком +, потребуются не только планомерные усилия всех СМИ. Должно смениться по крайней 

мере несколько поколений, чтобы навязанный им существующей властью и СМИ негативный стереотип 

мышления и «образ государства» РФ, стал прошлым.    
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема несоответствия полученного депутатами образования и их 
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В современной России сложилась злокачественная тенденция в области образования и 

трудоустройства, которая отражается в том, что люди, получившие высшее образование оказываются 

невостребованными на рынке труда. 

 По данным статистики (табл.1), составленной Федеральной службой государственной статистики, 

вплоть до 2008 года количество студентов и образовательных учреждений высшего образования росло. Однако, 

достигнув максимальной отметки, с 2008/2009 учебного года число студентов и образовательных учреждений 

стало стремительно сокращаться. 
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Таблица 1. Данные ФСГС о числе ВУЗов и студентов 

Годы 
Число 

образовательных  

организаций 

В них 

студентов - всего, 

тыс.человек 

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 человек  

населения 

приходилось 

студентов3) 

очных очно-заочных  

(вечерних) 
заочных экстернат2) 

  Все образовательные организации высшего образования 

1914 72 86,5 86,5 - - - 10 
1917  150 149 149 - - - 16 
1927 

(на 15 декабря) 90 114,2 114,2 - - - ... 
1940/41 481 478,1 335,1 15 128 - 43 
1950/51 516 796,7 502,6 17 277,1 - 77 
1960/61 430 1496,7 699,2 167,6 629,9 - 124 
1980/81 494 3045,7 1685,6 401 959,1 - 219 
1990/91 514 2824,5 1647,7 284,5 892,3 - 190 
1995/96 762 2790,7 1752,6 174,8 855,8 7,5 188 
2000/01 965 4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2 324 
2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 493 
2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 512 
2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 523 
2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 526 
2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 519 
2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493 
2011/12 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 454 
2012/13 1046 6073,9 2721,0 229,6 3053,3 70,0 424 
2013/14 969 5646,7 2618,8 189,2 2783,9 54,7 393 
2014/15 950 5209,0 2575,0 158,5 2475,5 - 356 

2015/16 896 4766,5 2379,6 149,1 2237,8 - … 

 

Одним из факторов проведения такой политики в области образования послужил тот факт, что 

большинство людей, имеющих высшее образование, не могут найти работу по специальности и соответственно 

не работают по ней. К тому же, как показывает практика (табл.2), некоторая часть студентов и не планирует 

искать работу в соответствии с получаемым образованием, а собираются работать в сфере близкой к их 

компетенции или же попробовать себя в совсем ином направлении. 

Таблица 2. Опрос студентов «Работа в сфере образования» 

 Все респонденты Юриспруденция Экономика и 
управление 

Работают по специальности 40,4% 38,5% 40,8% 

Работают по близкой специальности 23,9% 20,7% 24,4% 

Работают по другой специальности 35,7% 40,9% 34,8% 

Собираются работать по полученной 
специальности 

79,7% 82,6% 75,3% 

Собираются работать по близкой 

специальности 

9,9% 86% 14,9% 

Собираются работать по другой 
специальности 

4,5% 3,9% 4,9% 

Неопределенно 5,9% 4,9% 4,9% 

 

 Причем стоит отметить, что такая тенденция прослеживается по многим, если не по всем 

направлениям деятельности людей, в связи с чем была выдвинута гипотеза о том, что вероятно так же обстоит 

дело и на высшем уровне в сфере государственного управления. 
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За основу исследования был взят состав Государственной Думы 7-го созыва. Для того, чтобы выявить 

количественные соответствия по различным критериям, объект исследования было решено структурировать 

следующим образом: как был избран (в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией или от избирательного округа ), по принадлежности к партии, по образованию и по деятельности в 

комитетах.  

Поскольку целью исследования является доказательство или опровержение гипотезы изложенной 

выше, было решено выяснить соответствует ли образование депутатов и их деятельность по комитетам. При 

этом необходимо понимать, что представляют из себя комитеты, какими полномочиями обладают, каким 

образом формируется их состав и какое место они занимают в структуре Государственной Думы. Для этого 

обратимся к нормативно-правовой базе, а именно к Регламенту Государственной Думы. Комитеты 

формируются из числа депутатов  на основе принципа пропорционального представительства фракций. 

Численный состав каждого комитета определяется Государственной Думой, но не может быть, как правило, 

менее 12 и более 35 депутатов палаты. Каждый депутат Государственной Думы, за исключением Председателя 

Государственной Думы и его заместителей, а также руководителей фракций, обязан состоять в одном из 

комитетов. Таким образом, палата самостоятельно распределяет депутатов и каждый должен найти себе место в 

комитете.  

Теперь рассмотрим полномочия: 

• вносят предложения по формированию проекта примерной программы законопроектной 

работы 

• рассматривают обращения граждан в соответствии с вопросами их ведения 

•  осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов 

• осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной Думы 

• проводят во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по проведению мониторинга правоприменения в Российской Федерации, анализ 

практики применения законодательства  

• и другие 

Исследование объекта 

Согласно исследованию, результаты которого представлены в таблице, не всегда профильное 

образование депутатов соответствуют их деятельности по комитетам. 
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Рисунок 1. Профиль образования депутатов 

По собранным данным (Рис.1) 27,3% депутатов являются членами комитетов не по своему профилю. 

Однако если рассматривать соотношения по партиям необходимо воспользоваться относительными 

величинами, так как количество депутатов по партиям несопоставимо. 

Таблица 3. Профиль образования депутатов 

Фракция Соответствует Не соответствует 

Единая Россия 72,6% 27,4% 

ЛДПР 76,9% 23,1% 

КПРФ 80,9% 19,1% 

Справедливая Россия 60,8% 39,2% 

Вне фракций 100% 0% 

 

Кроме того по избирательным спискам процент несоответствия ниже, чем по партийным, 27,3% и 

29,5% соответственно.  

         Однако призываю считать эти данные условными, так как не удалось найти подтвержденную 

информацию. Так на сайте Государственной Думы не у всех депутатов указано образование. Кроме того, нельзя 

выяснить сферы профессиональных интересов депутатов, что является так же немаловажным фактором. 

Возможно, распределение депутатов по комитетам проходит по иным важным и обоснованным 

принципам, но в качестве дополнительного критерия соответствие образования позволило бы не только 

повысить эффективность работы комитетов, но и удовлетворить заинтересованность многих  депутатов в 

деятельности по сферам профессиональных интересов, так как они, возможно, совпадают с полученным ими 

образованием. 

Сравнительный анализ  

Решив сравнить с зарубежным опытом, я изучила состав Бундестага и вот что выяснила: структура 

парламента Германии схожа со структурой Государственной Думой РФ. Бундестаг также создает постоянные 

комитеты, главная задача которых заключается в содействии законотворческому процессу.  

Но интересным фактом является то, что в отличие от депутатов ГД депутаты Бундестага имеют право 

работать и вне парламента, так представлено множество профессий, в том числе, коммерсанты, врачи, 
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домохозяйки, музыканты, журналисты и другие.  Самые большие по численности группы среди 

парламентариев – это госслужащие и люди, имеющие собственное дело: 112 чиновников, 168 частных 

предпринимателей и людей свободных профессий. Много представлено юристов, экономистов и специалистов 

по экономике производства, а также инженеров.   

Что касается комитетов, на данный момент имеются 23 постоянных комитета, в состав которых входят 

от 14 до 46 депутатов и такое же число их заместителей. Комитеты являются органами всего парламента, 

поэтому их состав зависит от численности фракций, которые в свою очередь договариваются о том, сколько 

комитетов будет сформировано, какие перед ними будут стоять задачи и сколько членов они должны 

насчитывать. 

В таблице (табл.4) представлены виды образования и количество депутатов, получивших это 

образование. 

Таблица 4. Виды образования депутатов 

Образование Кол-во депутатов  

Правоведение 149 

Социология 31 

Экономика и управление бизнесом 62 

Политология 79 

История 44 

Инжениринг 22 

Медиа и коммуникации 12 

Общественные науки  14 

Административная наука 12 

Народное хозяйство 33 

Медицина 8 

Философия и филология 15 

Преподаватели 38 

другое 112 

 

 Таким образом, можно отметить, что парламент  Германии, как и его комитеты, формируются из 

действующих специалистов в своих профильных сферах. К сожалению, информации по соответствию 

образования и внепарламентской деятельности депутатов и их деятельности по комитетам не удалось найти, но 

исследование продолжается.  

Сравнив с зарубежным опытом, рассмотрим этот вопрос в ретроспективе истории России на примере 

Государственной Думы Российской Империи. В таблице (табл.5) представлены данные о наличии образования 

у избранных парламентариев. 

Таблица 5. Образование депутатов Государственной Думы Российской Империи 

Образование I созыв II созыв III созыв 

Высшее 42% 38% 48% 

Среднее 14% 21% 28% 

Низшее 25% 32% 17% 

Домашнее 19% 8% 7% 

Неграмотные 0,4% 1% 0% 
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Но следует учитывать и тот факт, что образование в этот период истории являлось привилегией, так по 

данным А.Е.Иванова в 1913/1914 году в государственных, общественных и частных высших школах обучалось 

123532 студента, что составляет 0,07 % от общего населения в 178378,8  тыс. человек. А перепись 1897 года 

выявила 21 % грамотного населения в Российской империи (под грамотностью понималось умение читать и 

писать). Поэтому можно считать, что, с учетом куриальной выборной системы и состояния образования в 

России на этот период, депутаты Государственной Думы Российской Империи были достаточно образованы, 

чтобы представлять интересы своих избирателей.  

            Однако комиссионная работа отличалась от всего того, что будет в дальнейшем. Желая 

«перекроить» политико-правовую систему в самое ближайшее время, депутаты спешили с подготовкой 

законопроектов и отнюдь не стремились соотносить их с имевшейся нормативной базой. Один из народных 

избранников писал уже 29 апреля 1906 г.: «В Питере сразу попал в вихрь думской деятельности, довольно 

беспорядочной по новизне и самого дела и горячности новых деятелей, достаточно самонадеянных, чтобы 

считать себя способными в несколько вечеров построить проект автономии для разных областей России, кои 

для себя пожелали сию штуку – автономию завести: Литву, Польшу, Белоруссию, Малороссию, всякие Ляндии, 

Кавказ, Поволжье, Сибирь и т. д. Я лично того мнения, что надо бы хоть для образца познакомиться с каким-

нибудь существующим основным законом, ибо кропать прямо из головы автономные конституции – как раз 

угодишь под перо Щедрина…»..Это происходило еще и потому, что в большинстве комиссий депутаты просто 

не обладали достаточной компетенцией в вопросах ведения комиссий, в которых они состояли. «В комиссиях, 

по словам наших чинов, не умеют взяться за работу ввиду неподготовленности и неумения работать вообще», - 

писал царю П.А. Столыпин 9 апреля 1907 г. 

           Проблемы возникали также и при распределении по комиссиям народных избранников, 

большинство из которых состояли в нескольких комиссиях сразу. По подсчетам А.В. Еропкина, в III Думе 

совокупная численность депутатов, работавших в комиссиях, составляла 997 человек. Иными словами, в 

среднем один депутат работал в двух комиссиях. «Страшное дело, - писал октябрист И.С. Клюжев, - всем 

хочется попасть в ту или другую комиссию, а как попадут сейчас же манкируют своими обязанностями». 

Изучение общественного мнения 

Что касается общественного мнения, на портале российская общественная инициатива в 2014 году 

была предложена  инициатива №78Ф1875 федерального уровня «Профессиональное образование депутатов 

Государственной Думы РФ»: «Государственная Дума РФ это законотворческий орган, Депутаты разрабатывают 

и принимают законы, по которым живет вся Россия. Я предлагаю выбирать в депутаты людей, имеющих 

юридическое, экономическое высшее образование. Данные депутаты могли бы принимать более необходимые 

законы для россиян, что впоследствии обязательно скажется на уровне жизни наших граждан! В настоящее 

время есть депутаты спортсмены, актеры и прочие, мягко говоря "далекие" от юриспруденции и экономики, 

какие же законы они могут принять для нас!? Они просто как серая масса, которая голосует списками! 

Депутаты должны быть профессионалами!» 

77,2% проголосовали за эту инициативу, но она не получила должной огласки  и голосовавших на этом 

портале было ничтожно мало, для того, чтобы хоть как-то сделать возможным рассмотрение подобного 

законопроекта. 
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Аналогичное требование было выдвинуто на портале www.onlinepetition.ru, однако тоже не получило 

широкого распространения  в виду мало известности портала.  

              Однако важно учитывать также и тот факт, что наличие только юридического или 

экономического образования недостаточно, например, для глубокого понимания  проблем экологии и так далее. 

Поэтому нельзя сказать, что данная инициатива является в должной мере обоснованной. 

 

Выводы  

Подвергнув анализу статистические данные, научные статьи, исторические источники, можно сделать 

вывод, что имея хороший уровень образования депутаты, возможно, не имеют возможности наиболее 

эффективного применить его, так как находятся в тех комитетах, профиль которых отличается от полученного 

ими образования. Однако нельзя с уверенностью сказать, что это сильно влияет на работу комитетов в целом. 

Возможным решением могло бы стать более эффективное распределение депутатов по комитетам.  
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Аннотация. 

Вопрос назначения молодого специалиста на руководящую должность очень часто является непростым 

для организации. Поэтому в подобной ситуации важной задачей становится разработать эффективный 

практический инструментарий для оценки потенциала такого сотрудника. В данной статье освещается такая 

проблема, как оценка всех плюсов и минусов стремительного продвижения по карьерной лестнице, в данном 

случае, профессии «менеджер». Рассматриваются потенциальные проблемы карьерного роста, анализируются 

модели карьеры, приводятся советы объективного оценивания потенциала молодого сотрудника, желающего 

сделать карьеру стремительно, если кадровая политика организации позволяет назначить начинающего 

менеджера на более высокий пост. В результате, авторы приходят к мнению, что, если система карьерного 

роста построена эффективно, это позволит организации удерживать наиболее ценных специалистов и достигать 

наивысших целей в деятельности. 

Annotation. 

The question of appointing a young specialist to a managerial position is very often difficult for the 

organization. Therefore, in such a situation, an important task is to develop an effective practical tool for assessing the 

potential of such an employee. This article highlights such a problem as the evaluation of all the pros and cons of the 

rapid advancement in the career ladder, in this case, the profession of "manager". Potential problems of career growth 

are examined, career models are analyzed, and tips are given for an objective assessment of the potential of a young 

employee who wants to make a career quickly, if the organization's personnel policy allows the beginning manager to 

be appointed to a higher post. As a result, the authors come to the conclusion that if the career development system is 

built effectively, this will allow the organization to retain the most valuable specialists and achieve the highest goals in 

the activity. 

Ключевые слова: молодой менеджер, карьера, личностные качества, методы оценки потенциала. 
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На сегодняшний день жизненно важным аспектом деятельности организаций становится управление 

человеческими ресурсами. Развивающаяся конкурентная среда ставит организации перед необходимостью 

задействовать имеющиеся в распоряжении ресурсы намного эффективнее и тщательнее. Факт того, что 

качественное управление человеческими ресурсами позволяет фирме добиваться наилучших результатов 

деятельности, неоспорим, поскольку успех в деятельности предприятия зависит во многом от умения 

применять технологии и эффективно управлять персоналом. Это подчеркивает актуальность выбранной темы. 

Целью данной работы является рассмотрение быстрого развития карьеры молодых специалистов с позиции 

«за» и «против». Задачами являются: приведение фактов «за» развитие стремительной карьеры молодых 

специалистов и «против», приведение примеров успешных молодых руководителей, анализ существующих за 

рубежом моделей карьеры, представление советов и решений проблемы назначения молодых специалистов на 

руководящие должности. Научная новизна работы состоит в уникальности проводимого исследования и 

предложении решений проблемы, указанной в теме работы. 

В совокупность HR-функций, обеспечиваемых системой управления персоналом, входит функция 

планирования карьеры. Для повышения эффективности программы планирования карьеры необходима 

поддержка высшего менеджмента. В компании должна быть четко сформулирована философия использования 

человеческих ресурсов, а также система принципов, от которых зависит прогресс в карьере сотрудников. 

Однако при планировании карьерного роста и его реализации существует множество нюансов. В 

последнее время в сфере менеджмента уделяется значительное внимание личностным качествам менеджеров. В 

начале своего карьерного пути, получив основные знания в сфере своей деятельности, молодые специалисты 

добиваются повышения благодаря креативности, энергичности, нестандартным решениям, предприимчивости, 

а также умению достигать высокой результативности. В результате такой персонал замечают руководители 

организаций и топ-менеджеры, содействуя им в карьерном продвижении. Но в большинстве случаев акцент 

делается на результативность их работы, а не на эмоциональность и психологическую зрелость. 

Когда собственники организации принимают решение о назначении перспективного молодого 

менеджера на высокий пост, они руководствуются профессиональными соображениями и опасностью ухода 

ценного работника в компанию конкурента. Но иногда риски от потери такого сотрудника могут быть ниже, 

чем от ущерба, который может быть нанесен компании в связи с несоответствием работника его новой 

должности. Если молодой специалист слишком быстро продвигается по карьерной лестнице, высока 

вероятность «звездной болезни» - работник фокусируется на личных амбициях, меняется его поведение, 

игнорируются коллеги по работе, меняется стиль общения с подчиненными. Создается иллюзия того, что 

необходимо угодить любой ценой тому, кто предопределяет карьерный рост. Следствием является наглость, 

самоуверенность, достижение целей любыми способами и нарастание напряжения в отношениях с 

подчиненными и коллегами. 

Стоит отметить, что данная проблема существует не только в России, но и за рубежом. Согласно 

исследованиям журнала Harvard Business Review, около трети молодых менеджеров, занимая высокие посты, не 

справляются с поставленными задачами. Причиной является отсутствие жизненного опыта и эмоциональная 
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незрелость, которая приводит к неспособности создавать команду единомышленников, контролировать 

поведение и эмоции в стрессовых ситуациях, выстраивать взаимоуважительные отношения с коллективом. 

Однако проблема заключается не в молодости сотрудников, а в том, что навыки активного диалога, 

межличностного общения, взвешенность и терпимость в рамках принятия управленческих решений не могут 

быть вычитаны и почерпнуты в книгах и пособиях [1,4]. 

Нельзя говорить о том, что эмоциональная зрелость целиком зависима от биологического возраста, 

наоборот, она зависит от врожденной внутренней культуры и приобретаемой благодаря самовоспитанию и 

правильному воспитанию. Существует масса молодых руководителей, соответствующих занимаемому 

высокому посту. В числе таких руководителей Ходорковский М.Б., в 35 лет ставший управляющим крупной 

нефтяной компанией; Мельниченко А.И., который в 32 года стал президентом одной из ведущих отечественных 

финансово-промышленных групп «Группы МДМ»; Потанин В.О. –известный предприниматель и политический 

деятель, меценат, основатель фонда В. Потанина, и все это уже в 35 лет. 

Зарубежный опыт позволяет выделить следующие тенденции: в Великобритании и США назначение на 

высокие должности молодых специалистов не вызывает удивления. К примеру, С. Волфсон занял должность 

директора британской организации Next в возрасте 33 лет; Д. Мердок стал руководителем компании 

спутникового вещания BskB уже в 30 лет. Это говорит о том, что для успешного продвижения по карьерной 

лестнице молодость не является барьером. Для стран ЕС и США характерна модель развития карьеры 

«перепутье», представленная на рисунке 1. Она предполагает получение специалистом комплексной оценки по 

истечении заданного срока работ. Решение о повышении, повышении или перемещении в должности 

принимается по результатам оценки путем выборов или прямого назначения [2,4]. 

В некоторых странах молодые сотрудники не могут продвигаться по карьерной лестнице столь же 

стремительно. К примеру, для Японии характерной моделью развития карьеры является «змея», представленная 

на рисунке 2. Каждый специалист, который начинает свою работу в японской фирме, должен пройти не только 

все ступени должностной иерархии, начиная с низшей, но и осуществлять переходы из одного подразделения в 

другое раз в два года. Поэтому встретить молодого руководителя в Японии достаточно сложно. В японских 

фирмах карьера начинается только спустя 10 лет работы в компании, а иногда о высокой должности можно не 

задумываться до 50 лет. 
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Рисунок 1. Модель карьеры «перепутье» [3]. 

  

Рисунок 2. Модель карьеры «змея» [3]. 

В ряде случаев, касающихся карьерного роста сотрудника, возникает вопрос: как объективно оценивать 

потенциал молодого сотрудника, желающего сделать карьеру стремительно, если кадровая политика 

организации позволяет назначить начинающего менеджера на более высокий пост? Существует ряд советов, 

мнений и методик по этому вопросу. 

Во-первых, когда руководству предстоит выбор кандидата на высокую должность, допустима оценка 

потенциального претендента по «методу 360 градусов». Данная методика позволяет собрать информацию о 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

131 

 

желании персонала работать с этим специалистом. Можно провести оценку его способностей на предмет 

понимания коллег, умения увлекать и убеждать, умения брать на себя ответственность, принимать важные 

решения и т.д. Необходимо провести анонимный опрос большого количества коллег претендента на должность, 

а после этого дать соискателю ознакомиться с результатами. Такая обратная связь дает возможность 

сотруднику увидеть себя со стороны, обозначить слабые и сильные стороны и сформировать представление 

молодого специалиста о самом себе. 

Во-вторых, необходимо привлекать менеджера к кросс-функциональным проектам. Линейное 

продвижение по карьерной лестнице в рамках одной функциональной сферы (к примеру, продажи, финансы, 

маркетинг) дает возможность менеджеру расслабиться, тем самым приводит к состоянию, в котором он 

чувствует себя максимально комфортно, работая по алгоритму command-and-control (командуй и контролируй) 

в пределах известных компетенций. В кросс-функциональных проектах у менеджера не будет возможности 

добиваться результата с помощью административного рычага управления формального типа, таким образом, 

специалист сможет развить навык общения с людьми, убеждать, отстаивать и мотивировать свою позицию по 

определенным вопросам. 

В-третьих, дальнейшее продвижение менеджера по карьерной лестнице должно быть сопряжено с 

обязательным условием повышения в работе с подчиненными и коллегами личной эффективности. Большую 

роль здесь играет аспект эмоционально-психологического характера. До того, как назначить молодого 

менеджера на высокую должность, нужно провести тренинг или тестирование, направленное на развитие 

навыков профессионального характера и содержащее в себе блоки, касающиеся психологических аспектов 

управления. И, наконец, в рамках работы над стилем руководства и поведения молодого специалиста, 

целесообразным является факт поощрения его неформального общения с подчиненными и коллегами. Такие 

коммуникации позволяют осознать факт существования разных стилей руководства и лидерства 

применительно к различным ситуациям, людям и характерам [4]. 

Таким образом, если система карьерного роста построена эффективно, это позволит организации 

удерживать наиболее ценных специалистов и достигать наивысших целей в деятельности. А талантливым 

молодым сотрудникам, в свою очередь, достигать успехов в карьере и самореализовываться. 
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Аннотация. 

Данной статье рассматривается  воздействие водопотребления и объёма оборотного и 

последовательного использования воды на объём сброса загрязнённых сточных вод в окружающую среду 

Оренбургской области. Рассчитаны прогнозные значения объёма сброса загрязнённых сточных вод в 

окружающую среду Оренбургской области по построенным моделям. 

Annotation. 

This article considers the impact of water consumption and the volume of current and consistent use of water 

to the volume of the polluted waste waters into the environment in Orenburg region. The calculated forecast values of 

the volume of polluted wastewater discharge into the environment of the Orenburg region on the constructed models. 
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Поверхностные воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 

ограниченным и уязвивым природным ресурсом. Поверхностные воды используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на её территории, они 

обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и 

растительного мира [1, c. 70]. 

Основными источниками загрязнения водных объектов Оренбургской области являются предприятия 

следующих видов экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
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операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. Основными загрязняющими веществами для рек области являются 

сульфаты, хлориды, нитраты, аммонийный азот, соединения магния, железа, нефтепродукты (таблица 1) [2, с. 

186]. 

Таблица 1. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоёмы Оренбургской области 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

в составе сточных вод 

сброшено: 
     

сульфатов, тыс.т 18,3 14,5 14,1 12,7 12,2 

хлоридов, тыс.т 21,4 20,2 20,0 18,1 17,6 

фосфора общего, т 517,5 129,5 129,2 119,5 – 

азота аммонийного, т 238,6 165,7 175,1 124,2 95,0 

нитратов, т 3887,9 3401,6 3463,1 2117,8 2018,5 

цинка, т 0,7 1,0 0,5 0,5 0,9 

магния, т 818,3 685,1 627,7 463,3 465,5 

железа, т 19,3 11,7 13,6 13,6 13,2 

нитритов, т 87,3 56,8 54,0 7,7 7,3 

меди, т 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 

марганца, т – 0,0 0,1 0,1 0,0 
 

В статье представлены результаты исследования воздействия водопотребления и объёма оборотного и 

последовательного использования воды на объём сброса загрязнённых сточных вод в окружающую среду 

Оренбургской области.  

Для устранения ложной корреляции при изучении взаимосвязанных рядов динамики используем приём 

включения времени (t) в качестве независимой переменной в модель регрессии, а также анализ отклонений от 

тренда. При проведении корреляции и регрессии по отклонениям от тренда в качестве аппроксимирующей 

модели примем экспоненциальный тренд. Результаты расчётов коэффициентов регрессии и корреляции 

анализируемых рядов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты корреляционного и регрессионного анализа объёма сброса загрязнённых 

сточных вод в окружающую среду Оренбургской области 

Фактор 

Значение коэффициента 
по остаточным величинам 

отклонений от тренда 

Уравнение регрессии с 
включением фактора 

времени Корреляции регрессии 
Водопотребление, млн. м3 

(х1) 
0,48 0,08 у = 134,85 + 0,01х1 – 3,32t 

Объём оборотного и 
последовательного 

использования воды, млн. 

м3 (х2) 

0,37 0,07 у = 115,50 + 0,02х2 – 3,81t 
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Уравнения регрессии в целом и их параметры статистически значимы на 5 % уровне значимости. В 

остатках отсутствует автокорреляция, они подчинены нормальному закону распределения. 

По результатам расчётов коэффициентов корреляции можно сделать вывод, что связь между 

случайными отклонениями по ряду у и ряду х1 прямая умеренная, а по ряду у и ряду х2 прямая слабая. 

Коэффициенты регрессии показывают, что случайные отклонения по ряду у в среднем в 0,08 раз выше 

случайных колебаний по ряду х1 и в 0,07 раз выше случайных колебаний по ряду х2. 

Параметры уравнения регрессии с включением фактора времени позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. С ростом водопотребления на 1 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод в среднем возрастает на 

0,01 млн. м3. Изменение прочих факторов, кроме водопотребления, ведёт к уменьшению сброса загрязнённых 

сточных вод ежегодно на 3,32 млн. м3 при условии неизменности водопотребления. 

2. С ростом объёма оборотного и последовательного использования воды на 1 млн. м3, сброс 

загрязнённых сточных вод в среднем возрастает на 0,02 млн. м3. Изменение прочих факторов, кроме объёма 

оборотного и последовательного использования воды, ведёт к уменьшению сброса загрязнённых сточных вод 

ежегодно на 3,81 млн. м3 при условии неизменности объёма оборотного и последовательного использования 

воды. 

Факторный прогноз по оцененным моделям, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты прогнозирования объёма сброса загрязнённых сточных вод в окружающую среду 

Оренбургской области, млн. м3 

Год 

По уравнению регрессии 
остаточных величин 

По уравнению регрессии по 
уровням ряда с включением 

фактора времени 

По фактору х1 По фактору х2 По фактору х1 По фактору х2 

2017 99,4 97,1 106,6 100,9 

2018 97,8 93,1 103,3 97,1 

2019 96,3 89,2 100,0 93,3 

2020 94,9 85,3 96,7 89,5 
 

По результатам расчётов, представленных в таблице 2 можно сделать вывод, что наблюдаются 

снижение уровня сброса загрязнённых сточных вод по каждому из факторов, причём более интенсивное 

снижение наблюдается при прогнозировании с использованием в качестве экзогенной переменной объёма 

оборотного и последовательного использования воды (х2).  
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Аннотация. 

В статье исследована проблема эффективности деятельности предприятия на примере ПАО «НК 

«Роснефть» - Алтайнефтепродукт» и разработаны мероприятия для улучшения экономической ситуации на 

объекте. Убыточное положение предприятия в течение последних нескольких лет говорит о необходимости 

поиска путей повышения эффективности деятельности предприятия. С помощью факторного анализа были 

выявлены резервы повышения основных финансовых показателей. На основании этих резервов было 

предложено провести следующие мероприятия: программа лояльности для клиентов, установка терминалов 

самообслуживания, реализация нового брендированного топлива «Фора» и аренда сторонней АЗС. Благодаря 

внедрению этих мероприятий ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» из убыточного положения перейдет 

в прибыльное. 

 

Annotation. 

The article examines the problem of the efficiency of the enterprise's activity on the example of "NK" Rosneft 

"- Altaynefteproduct" and measures are developed to improve the economic situation at the site. The loss position of the 

company over the past few years speaks of the need to find ways to improve the efficiency of the enterprise. With the 

help of factor analysis, reserves of increasing the main financial indicators were identified. Based on these reserves, the 

following activities were proposed: a customer loyalty program, the installation of self-service terminals, the 

implementation of a new branded fuel "Fora" and the lease of a third-party filling station. Thanks to the introduction of 

these measures, "NK" Rosneft "- Altaynefteprodukt" will go from a loss-making position to a profitable one. 

 

Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность, Роснефть, факторный анализ. 

 

Key words: efficiency, profit, profitability, Rosneft, factor analysis. 

  

ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» в системе холдинга ПАО «НК «Роснефть» исполняет 

функции сбытового предприятия, то есть основной деятельностью является реализация нефтепродуктов на 

территории Алтайского края, анализ эффективности деятельности целесообразно начать с рассмотрения 
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показателя рентабельности продаж (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Анализ рентабельности продаж 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб. Отклонения 

2015 2016 
абс., тыс. 

руб. 
отн., % 

Выручка 10 515 118 9 630 470 -884 648 91,59 

Прибыль (убыток) от продаж -289 091 -131 347 157 744 45,43 

Себестоимость продаж 9 895 805 8 813 195 
-1 082 610 89,06 

Коммерческие расходы 745 614 789 707 44 093 105,91 

Общехозяйственные расходы 162 790 158 915 -3 875 97,62 

Рентабельность продаж -0,027 -0,014 0,013 51,85 

 

Расчетные данные таблицы показывают, что в отчетном, как и в базовом периоде, показатель 

рентабельности продаж отрицателен, однако наблюдается увеличение показателя: отрицательная 

рентабельность в отчетном году (-0,014) по сравнению с базисным (-0,027) сократилась вдвое. 

Анализ рентабельности продаж ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» показал, что в течение 

уже многих лет на предприятии наблюдается убыточное положение. Предприятие нуждается в принятии 

срочных мер для нормализации положения. Резервы повышения эффективности деятельности позволяет 

выявить факторный анализ (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторный анализ рентабельности продаж 

Подстановки 

Факторы Рентабельн

ость 

продаж 

Влияние 

факторов Выручка 
Себестоимо

сть 

Коммерчес

кие расх. 

Общехоз. 

расх. 

1 подстановка 
2015 год 

10 515 118 

2015 год 

9 895 805 

2015 год 

745 614 

2015 год 

162 790 
-0,027  

2 подстановка 
2016 год 

9 630 470 

2015 год 

9 895 805 

2015 год 

745 614 

2015 год 

162 790 
-0,122 

Влияние выручки 

-0,095 

3 подстановка 
201 год 

9 630 470 

2016 год 

8 813 195 

2015 год 

745 614 

2015 год 

162 790 
-0,009 

Влияние 

себестоимости 
0,113 

4 подстановка 
2016 год 

9 630 470 

2016 год 

8 813 195 

2016 год 

789 707 

2015 год 

162 790 
-0,014 

Влияние 

коммерч. 

расходов 

-0,005 

5 подстановка 
2016 год 

9 630 470 

2016 год 

8 813 195 

2016 год 

789 707 

2016 год 

158 915 
-0,014 

Влияние общехоз. 

расх. 

0,000 

 

Расчетные данные таблицы говорят о том, что наибольшее положительное влияние на изменение 

рентабельности продаж оказало снижение себестоимости (0,113). За счет снижения выручки на 884 648 тыс. 

руб. рентабельность продаж снизилась на 0,095. Увеличение коммерческих расходов на 44 093 тыс. руб. 

вызвало уменьшение рентабельности продаж на 0,005. Изменение общехозяйственных расходов было 

незначительным и не оказало существенного влияния на рентабельность продаж. Наглядно влияние факторов 

на изменение рентабельности продаж представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Влияние факторов на изменение рентабельности продаж 

Таким образом, для увеличения рентабельности продаж необходимо увеличивать выручку, сокращать 

себестоимость продаж и коммерческие расходы. 

Мониторинг рынка нефтегазовой отрасли, а именно предприятий «Роснефть» других регионов, 

конкурентов, позволил найти следующие пути повышения эффективности деятельности: 

1) Необходимо внедрить программу лояльности для клиентов. Владельцы автомобилей 

ежедневно вынуждены заправлять свой автомобиль топливом. Учитывая этот факт, каждый водитель стремится 

сэкономить, поэтому программа лояльности является важным мероприятием по привлечению и удержанию 

клиентов, принимая во внимание то, что продукция предприятия конкурентоспособна и отвечает всем нормам 

качества.   

За каждую покупку на АЗС/АЗК «Роснефть» предлагается начислять клиентам бонусы, таким образом, 

покупатель становится участником программы лояльности. А это значит, что на всех АЗС для каждого 

покупателя открываются новые возможности. Бонусы зачисляются на специально выпущенную ПАО «НК 

Роснефть» бонусную карту в размере 0,01% от покупки. Для участия в акции (программе лояльности) эту карту 

необходимо приобрести за отдельную плату в размере 50 рублей. К выпуску планируется 200 тыс. карт. 

Себестоимость одной карты – 8 рублей. Для приобретения бонусной карты необходимо обратиться к 

операторам-кассирам АЗС «Роснефть». 

За счет частичного перетока клиентов на АЗС Роснефть, а также стремления клиентов заправляться на 

АЗС  Роснефть как можно чаще с целью получения большего количества бонусов, планируется прирост 

годовой выручки на 1% (при одновременном увеличении себестоимости на 1%), при этом максимальные 

расходы на выплату бонусов составят 0,1% от годовой выручки с учетом 1% прироста. Рассчитаем 

экономическую эффективность от реализации программы лояльности для клиентов (табл. 3). 
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Таблица 3 

Расчет экономической эффективности от реализации программы лояльности для клиентов 

Наименование показателя Ед. изм. За год 

Затраты на эмиссию бонусных карт тыс. руб. 1 600 

Выручка от продажи бонусных карт тыс. руб. 10 000 

Затраты на выплату бонусов тыс. руб. 11 336,8 

Прирост выручки тыс. руб.  96 304,7 

Увеличение себестоимости продаж тыс. руб. 88 132 

Расчет экономического эффекта  тыс. руб. 5 235,9 

 

Из таблицы видно, что внедрение программы лояльности  позволит увеличить выручку на 106 304,7 

тыс. руб. При этом реализация этой программы обойдется в 12 936,8 тыс. руб. (коммерческие расходы). Однако 

следует учесть, что себестоимость продаж также увеличится на 1% (или на 88 132 тыс. руб.). Тогда убыток от 

продаж за счет внедрения данной программы при прочих неизменных условиях соответственно уменьшится на 

5 236 тыс. руб. (табл. 4). 

Таблица 4 

Расчет изменения прибыли (убытка) от продаж 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 
За год с учетом 

изменений 

Выручка тыс. руб. 
9 630 470 9 736 775 

Себестоимость продаж тыс. руб. 8 813 195 8 901 327 

Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 817 275 835 448 

Коммерческие расходы тыс. руб. 
789 707 802 644 

Общехозяйственные расходы тыс. руб.  
158 915 158 915 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 
-131 347 - 126 111 

 

2) Одним из возможных мероприятий по сокращению коммерческих расходов является установка 

терминалов самообслуживания на АЗК, которые работают без операторов. Клиенты могут самостоятельно 

оплатить топливо через терминал самообслуживания наличными, а также по топливным или бонусным картам. 

Время заправки на автоматизированной АЗК составляет около трех минут. Формат автоматической АЗК 

обладает такими преимуществами, как компактность этих станций, высокая скорость заправки и большая 

пропускная способность. 

Преимущества автоматизированных (безоператорных) АЗС: 
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 Оптимизация затрат на аренду/выкуп земельного участка; 

 Оптимизация расходов на строительство; 

 Снижение коммунальных расходов; 

 Снижение фонда заработной платы; 

 Увеличение суточных продаж топлива за счет сокращения времени одной 

заправки; 

 Возможность снижения розничной цены топлива за счет сокращения 

эксплуатационных затрат; 

 Исключение потерь связанных с недобросовестными действиями персонала 

АЗС. 

Главной особенностью автоматизированной АЗС является возможность организовать работу станции 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Основные технологические и бизнес процессы 

контролируются оператором диспетчерского центра (ДЦ), который может располагаться на традиционной 

станции уже существующей сети АЗС или в специальном технологическом помещении, находящемся на одной 

из автоматических станций. 

Один диспетчерский центр в состоянии одновременно контролировать работу группы 

автоматизированных АЗС. На рабочее место оператора ДЦ выводятся данные мониторинга состояния 

топливных запасов, сигналов систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Еще один дежурный 

сотрудник смены ДЦ находится в состоянии готовности к прибытию на объект в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также для контроля процесса приема топлива и инкассации денежных средств. 

Такие терминалы самообслуживания позволяют существенно экономить на расходах на оплату труда, а 

соответственно и сокращают отчисления на социальные нужды. 

В качестве пробного варианта терминалы рекомендуется установить на автозаправочных комплексах, 

где в одну смену работает два оператора. При установке терминала  в одну смену будет работать 

соответственно один оператор, а также операции по продаже топлива будут осуществляться  с помощью 

терминала самообслуживания.  

Исходя из количества АЗК, равного 29 и количества операторов в размере 6 человек, стоимости 

установки одного терминала самообслуживания, равной 78 660 рублей, рассчитаем экономическую 

эффективность установки терминалов самообслуживания (табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет экономической эффективности установки терминалов самообслуживания 

Наименование показателя Ед. изм. За год Комментарии 

Затраты на оплату труда 

операторов, включая страховые 

взносы 

тыс. руб. 62 155,7 
Исходя из численности АЗК – 6 

человек, количества АЗК – 29 

Затраты на оплату труда операторов 

после установки терминалов 

самообслуживания, включая 

тыс. руб. 31 077,85 
Исходя из численности АЗК – 3 

человека, количества АЗК – 29 
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страховые взносы 

Стоимость установки терминалов 

самообслуживания тыс. руб.  2 281,14 

Исходя из расчетов на 29 АЗК 

устанавливается  по 1 терминалу 

самообслуживания  

Расчет экономического эффекта 

(снижение расходов) 
тыс. руб. 28 796,71  

 

С помощью таблицы можно сделать вывод, что установка терминалов самообслуживания позволит 

добиться экономии на оплате труда персонала за первый год в размере 28 796,71 тыс. руб. Тогда и убыток от 

продаж в первый год за счет установки терминалов самообслуживания при прочих равных условиях 

соответственно уменьшится на 28 796,71 тыс. руб. (табл. 6). 

Таблица 6 

Расчет изменения прибыли (убытка) от продаж 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 
За год с учетом 

изменений 

Выручка тыс. руб. 
9 630 470 9 630 470 

Себестоимость продаж тыс. руб. 8 813 195 8 813 195 

Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 817 275 817 275 

Коммерческие расходы тыс. руб. 
789 707 760 910 

Общехозяйственные расходы тыс. руб.  
158 915 158 915 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 
-131 347 -102 550 

 

3) Внедрение на Алтайский рынок нового брендированного топлива «Фора». Сегодня 

инновационные топливные технологии позволяют регулировать количество отложений, поддерживая двигатель 

в состоянии, близком к новому. 

Разработанные специалистами ОАО «НК «Роснефть» бензины марки ФОРА содержат в своем составе 

моющий компонент и соответствуют самым строгим требованиям мировых производителей автомобилей. По 

уровню моющих свойств бензины ФОРА являются высокоэффективными бензинами класса премиум. 

Влияние бензина ФОРА на топливную систему автомобиля: 

 Поддержание деталей системы питания и газораспределения двигателя в отличном состоянии; 

 При переводе автомобиля с обычного бензина на бензин ФОРА постепенное удаление до 75% 

имеющихся отложений с деталей двигателя; 

 Восстановление эффективности, потерянной вследствие загрязнения двигателя. 

Фора обеспечивает двойной контроль: 
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 Контроль устойчивой работы систем автомобиля. Восстановление мощностей и экологических 

показателей двигателя и повышение надежности его работы; 

 Контроль затрат на автомобиль. Снижение эксплуатационного расхода бензина до 3%. Таким 

образом, запас хода автомобиля на одной заправке увеличивается на 15-25 км. 

 

Учитывая, что розничная цена на топливо ФОРА на 2,6% превышает розничную цену обычного 

топлива, а к продаже предлагается бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, то выручка вырастет на 2% по каждому виду 

обновленного топлива. При этом цена закупа ФОРА выше оптовой цены обычного топлива лишь на 1%, 

поэтому и себестоимость продаж увеличится лишь на 1%  (табл. 7). 

 

Таблица 7 
Расчет экономического эффекта от реализации нового брендированного топлива «Фора» 

Наименование 

показателя 

2016 год За год с учетом изменений 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

АИ-98 85 654,6 66 528,66 87 881,62 67 193,95 

АИ-95 1 722 190,16 1 502 744,8 1 766 967,1 1 517 772,25 

АИ-92 5 223 421,39 4 873 921,54 5 359 230,35 4 922 660,76 

Итого 7 031 266,15 6 443 195 7 214 079,07 6 507 626,96 

 

Анализ расчетных данных таблицы показал, что за счет замены реализации обыкновенных видов 

бензина на новое брендированное топливо выручка увеличится на 182 812,92 тыс. руб. При этом себестоимость 

продаж увеличится на 64 431,96 тыс. руб. Тогда и убыток от продаж в первый год за счет замены реализации 

обыкновенных бензинов на ФОРА при прочих равных условиях соответственно уменьшится на 118  381 тыс. 

руб. (табл. 8). 

Таблица 8 

Расчет изменения прибыли (убытка) от продаж 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 
За год с учетом 

изменений 

Выручка тыс. руб. 
9 630 470 9 813 283 

Себестоимость продаж тыс. руб. 8 813 195 8 877 627 

Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 817 275 935 656 

Коммерческие расходы тыс. руб. 
789 707 789 707 

Общехозяйственные расходы тыс. руб.  
158 915 158 915 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 
-131 347 -12 966 

 

4) Использовать аренду сторонней АЗС. Сбытовая сеть ПАО «НК «Роснефть» - 

Алтайнефтепродукт» по состоянию на 31.12 2016 года насчитывает 67 собственных действующих АЗС/АЗК, из 

них 38 автозаправочных станций и 29 автозаправочных комплексов с расширенным спектром услуг (мини-

маркет, кафе), оснащенные высокоскоростными многопостовыми топливораздаточными колонками для 
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отпуска дизтоплива мелким оптом. На 31.12.2015 года количество АЗС/АЗК составляло 63. Уменьшение 

количества сбытовых точек прямо пропорционально влияет на уменьшение выручки. Соответственно 

необходимо расширять сеть. Расширение сети поможет решить следующие важные социальные проблемы, а 

также проблемы, стоящие перед предприятием: 

1) увеличение сферы влияния предприятия; 

2) увеличение объемов продаж; 

3) создание новых рабочих мест; 

4) снабжение населения нефтепродуктами. 

Мониторинг предлагаемых в аренду АЗС/АЗК выявил несколько инвестиционно привлекательных 

объектов. RER расчет показал, что наиболее интенсивный транспортный поток отмечается на Бийском АЗК, 

поэтому в качестве объекта для аренды был выбрана именно он. Проведем расчет экономического эффекта от 

аренды данного АЗК (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Расчет экономической эффективности аренды АЗК г. Бийск 

Наименование показателя Ед. изм. За год Комментарии 

Объем реализации тыс. тонн 6,00 
На основании данных RER 

расчета 

Маржа  руб./тонну 3 273,6 
Исходя из размера маржи по БП 

2016 года 

Валовый доход от реализации н/п тыс. руб. 19 641,6   

Валовый доход от реализации 

сопутствующих товаров 
тыс. руб. 1 516,81 

Исходя из данных АЗК 10 за 2015 

год 

Постоянная часть арендной платы тыс. руб. 3 050,85 

Исходя из размера арендной 

платы 300 тыс. руб. в месяц, 

включая НДС 

Затраты на оплату труда, включая 

страховые взносы 
тыс. руб. 2 143,3 

Исходя из численности АЗК – 6 

человек и уже установленных 

терминалов самообслуживания 

Материальные затраты тыс. руб. 489,90 

Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, спецодежда, 

канцелярия, СИЗ, материалы для 

ремонта и т.д 

Коммунальные услуги тыс. руб. 300,00   

Электроэнергия тыс. руб. 550,30 170600 кВт в год 

Техническое, сервисное, 

диагностическое и ИТ обслуживание и 

услуги связи 

тыс. руб. 255,60 21,3 - ежемесячные расходы 

Услуги охраны тыс. руб. 1 075,20   

Агентское вознаграждение тыс. руб. 547,00   
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Прочие производственные услуги тыс. руб. 41,51 

Оплата экологических платежей и 

услуги по отбору проб, услуги 

поверки средств измерений 

Страхование персонала тыс. руб. 111,60 ДМС и отчисления в Нефтегарант 

Затраты по охране труда тыс. руб. 45,00 
Приобретение питьевой воды, 

медосмотр 

Текущий ремонт тыс. руб. 456,00   

Расходы социального характера тыс. руб. 34,29 

Исходя из размера выплат 

социального характера 3810 

руб./чел.  

Услуги банка тыс. руб. 953,00 
Инкассация, комиссия за 

безналичные расчеты 

Реклама и маркетинговые предприятия в 

поддержку программ КСБР 
тыс. руб. 49,80   

Таинственный покупатель тыс. руб. 18,00   

Затраты на обучение тыс. руб. 158,20   

Экономическая и информационная 

безопасность 
тыс. руб. 74,69 

Ежемесячное техническое 

обслуживание оборудования 

информационной безопасности, 

ежегодное обновление ПО 

Расходы по промышленной и пожарной 

безопасности 
тыс. руб. 203,11   

Прочие расходы тыс. руб. 794,86 

В том числе расходы на оплату 

использования товарного знака, 

рекламу, обучение. 

Итого затраты АЗС  тыс. руб. 11 352,21   

Затраты вторичной логистики и хранения тыс. руб. 6 351,12 

Стоимость услуг по хранению 

(ожид.2016 год) -725,09 руб./т,  по 

доставке - 333,43 руб./т 

Прибыль от продаж тыс. руб. 3 455,08   

 

Из таблицы видно, что если АЗК г. Бийск будет арендована предприятием, то прибыль от продаж от 

деятельности этого АЗК составит 3 455,08 тыс. руб. Тогда убыток от продаж в первый год за счет аренды АЗК 

г. Бийск при прочих равных условиях соответственно уменьшится на 3 455,08 тыс. руб., при этом валовой 

доход увеличится на 21 158,41 тыс. руб., коммерческие расходы увеличатся на  17 703,33(табл. 10). 
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Таблица 10  

Расчет изменения прибыли (убытка) от продаж 

Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 
За год с учетом 

изменений 

Выручка тыс. руб. 
9 630 470 9 651 628 

Себестоимость продаж тыс. руб. 8 813 195 8 813 195 

Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. 817 275 838 433 

Коммерческие расходы тыс. руб. 
789 707 807 410 

Общехозяйственные расходы тыс. руб.  
158 915 158 915 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 
-131 347 -127 892 

 
Убыточное положение ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» было принято исправить с 

помощью внедрения следующих мероприятий: 

1) программа лояльности для клиентов; 

2) установка терминалов самообслуживания; 

3) реализация нового брендированного топлива «Фора»; 

4) аренда сторонней АЗС. 

Рассчитаем общий экономический эффект от предлагаемых к внедрению мероприятий (табл. 11). 

Таблица 11 
Расчет общего экономического эффекта от предлагаемых к внедрению мероприятий 

Мероприятие 

Изменения за счет, тыс. руб. 

Выручки от 

продаж 

Себестоимост

и продаж 

Коммерческих 

расходов 

Управленческ

их расходов 

Прибыль от 

продаж 

Программа лояльности 

для клиентов 
+106 305 +88 132 +12 937 - +5 236 

Установка терминалов 

самообслуживания 
- - -28 797 - +28 797 

Реализация нового 

брендированного 

топлива «Фора» 

+182 813 +64 432 - - +118 381 

Аренда сторонней АЗС +217 200 +196 042 +17 703 - +3 455 

Итого изменения     +155 869 

Таким образом, за счет внедряемых мероприятий удастся снизить убыток от продаж на 155 869 млн. 

руб. и на следующий год за счет принятых мер, но без учета влияния каких-либо других изменений, прибыль от 

продаж составит 24 522 тыс. руб. (по сравнению с убытком от продаж 2016 года, равным 131 347 тыс. руб.). 

Тогда рассчитаем экономическую эффективность после внедрения предлагаемых мероприятий (табл. 

12). 

Таблица 12 

Наименование показателя 
2016 год,  

тыс. руб. 

После внедрения 

мероприятий, тыс. руб. 

Изменение,      тыс. 

руб. 

Прибыль от продаж -131 347 24 522 +155 869 

Выручка 9 630 470 10 136 788 +506 318 

Рентабельность продаж -0,014 0,002 +0,016 
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Анализ расчетных данных таблицы показал, что после внедрения предлагаемых мероприятий 

увеличится рентабельности продаж на 0,16. Динамика рентабельности продаж, учитывающая изменения за счет 

предлагаемых мероприятий, наглядно изображена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика показателей рентабельности 

Таким образом, в результате внедрения мероприятий положение ПАО «НК «Роснефть» - 

Алтайнефтепродукт»   будет улучшено. Следует заметить, что ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт»  

исполняет функции сбытовой компании в системе холдинга ОАО «НК «Роснефть» и осуществляет свою 

деятельность только в пределах внутреннего рынка Алтайского края. Поэтому главная задача предприятия – 

сбыт нефтепродуктов и снабжение ими населения. Прибыль не является главной целью предприятия, однако 

оно должно работать либо с минимальными убытками, либо с минимальной прибылью. При реализации 

предлагаемых мероприятий цель деятельности предприятия будет достигнута.  
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Аннотация.   

Статья посвящена оценке влияния последствий современного экономического кризиса на развитие 

банковской системы Свердловской области. В ходе исследования проведен анализ динамики количества и 

рейтинговой структуры банков региона по сравнению с докризисным периодом. Выявлено отрицательное 

влияние кризиса и предложены меры по совершенствованию государственной политики в банковской сфере 

региона.  

Annotation.  

The article is devoted to the assessment of the influence of the consequences of the current economic crisis on 

the development of the banking system of the Sverdlovsk Region. In the course of the research, the dynamics of the 

number and rating structure of regional banks compared with the pre-crisis period was analyzed. The negative impact of 

the crisis was revealed and measures were proposed to improve the state policy in the banking sector of the region. 

Ключевые слова: экономический кризис, банк, кредитная организация, банковская система, кредит, 

депозит. 

Keywords: economic crisis, bank, credit organization, banking system, credit, deposit. 

 

Банковская система является важнейшим элементом экономики любой страны. От степени ее 

надежности и уровня финансовой устойчивости зависит эффективность функционирования всех субъектов 

экономической деятельности. Банковская система концентрирует огромные денежные средства, обеспечивает 
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их аккумуляцию, движение, распределение и перераспределение с учетом интересов различных экономических 

агентов [1]. Нарушения в функционировании банковской системы негативным образом сказываются на всех 

сферах жизни общества, и порой, даже являются основными причинами для подрыва экономической 

безопасности страны.  

Обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора в свою очередь невозможно без 

поддержки государства. В России переход к рыночной экономике произошел относительно недавно, поэтому 

еще до сих пор не разработан эффективный механизм регулирования банковской сферы, в результате чего в 

условиях экономической нестабильности начинают проявляться разрушительные негативные последствия для 

всей банковской системы в целом.  

Существует множество причин, влияющих на состояние банковской системы, как внутренних, так и 

внешних. В настоящее время банковская система России в наибольшей степени подвержена влиянию внешних 

факторов, основным из которых выступает экономический кризис, начавшийся в 2014 году и продолжающий 

свое действие по настоящее время [2]. 

Одним из главных проявлений кризиса стали рост безработицы и девальвация курса рубля, и как 

следствие снижение покупательной способности населения, что оказало значительное воздействие на 

банковскую сферу. В результате одна часть населения начала массово изымать свои накопления из кредитных 

организаций и тратить их на финансирование текущих расходов, другая, наоборот, начала активно вкладывать 

денежные средства в валютные депозиты, что только ухудшило ситуацию.  

Кризис коснулся не только мелких и средних, но и крупных банков.  В результате были отозваны 

лицензии у ряда небольших банков с низкой финансовой устойчивостью. В крупнейших и средних банках 

значительно сократилась прибыль и чистые активы, проведены мероприятия по сокращению штата 

сотрудников и заработной платы персонала.  

В данном исследовании проанализируем развитие банковской системы в период современного кризиса 

на примере одного из самых развитых в экономическом плане регионов России – Свердловской области. 

Свердловская область занимает 4 место среди субъектов РФ по количеству действующих банков по состоянию 

на 1 января 2017 года. Она уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу, а также республике Татарстан [4]. 

В таблице 1 (составлено по источнику [4]) представлен рейтинг банков Свердловской области по 

величине чистой прибыли по состоянию на январь 2014 и 2017 гг. Она отражает изменения, произошедшие за 

пройденный период кризиса в рейтинговой структуре банков данного региона.  

Таблица 1 

Динамика рейтинговой структуры банков Свердловской области  

№  январь 

2014 

Чистая прибыль 

январь 2014, 

тыс.руб. 

январь 

2017 

Чистая 

прибыль,  

Январь 2017 

тыс.руб. 

% 

изменен

ие к 

2014г. 

Измене-

ние  

позиции в 

рейтинге 

1. Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития 1 996 508,00 

Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития 1 196 806,00 

-40,06 

0 

2. 

СКБ-Банк 1 534 355,00 

Меткомбанк 

(Каменск-Уральский) 1 121 313,00 
137,96 

3 
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3. ВУЗ-Банк 575 536,00 Екатеринбург 172 188,00 23,61 5 

4. Кольцо Урала 555 477,00 Нейва 170 922,00 79,19 6 

5. Меткомбанк 

(Каменск-Уральский) 471 218,00 Уралприватбанк 82 318,00 
-208,68 

11 

6. Плато-Банк 431 388,00 Первоуральск-банк 62 806,00 225,47 7 

7. Банк24.ру 370 710,00 Уралфинанс 30 945,00 2,224,9 8 

8. Екатеринбург 139 304,00 УМ-Банк -93 521,00 -183,63 1 

9. УМ-Банк 111 823,00 Тагилбанк -122 925,00 -1342,55 5 

10. Нейва 95 384,00 Уралтрансбанк -234 976,00 -440,69 1 

11. Уралтрансбанк 68 970,00 Кольцо Урала -506 079,00 -191,11 -7 

12. Сбери-нвестбанк 36 314,00 ВУЗ-Банк -971 486,00 -268,80 -9 

13. Первоуральскбанк 19 297,00 СКБ-Банк -1 488835,00 870,36 -11 

14. Тагилбанк 9 893,00     

15. Уралфинанс 1 331,00     

16. Уралприватбанк -75 745,00     

 

Таким образом, в Свердловской области в январе 2017 года имеется 13 банков, до кризиса их число 

было 16. За период кризиса не изменил свою позицию лидирующий крупнейший банк Урала Уральский Банк 

Реконструкции  и развития, однако его прибыль заметно сократилась более чем на 40%. Незначительно 

изменилась позиция двух небольших банков «УМ-банк» и «Уралтрансбанк», при этом их чистая прибыль также 

сократилась. Заметные последствия кризиса отразились на таких крупных банках региона, как ВУЗ-Банк и 

СКБ-банк. В январе 2017 года они понесли большие убытки, что обусловило снижении их позиций в рейтинге с 

первых на последние места.  

При этом стоит отметить повышение позиций таких банков как «Уралприватбанк» на 11 позиций  

рейтига, «Уралфинанс», «Нейвы» и «Первоуральскбанка», их чистая прибыль заметно возросла. Это могло 

стать следствием очень гибкой кредитной и депозитной политики данных банков, предложивших потребителям 

более выгодные условия. В целом, мы наблюдаем значительные негативные изменения, коснувшиеся большую 

часть банков, поскольку за прошедший период кризиса прекратили свою деятельность несколько банков 

региона, а среди большинства оставшихся банков наблюдается снижение чистой прибыли и образование 

убытков. Данный анализ позволяет сделать вывод о достаточно сильном негативном влиянии кризиса на 

банковскую систему Свердловской области.  

Для более полного анализа рассмотрим динамику количества кредитных организаций (КО) и их 

филиалов в Свердловской области с 2012 по 2017 гг., представленную в таблице 2 [3].  

Таблица 2 

Количество банковских организаций и их филиалов в Свердловской области в 2012-2017 гг. 

Показатели 01.01 2012 01.01 2013 01.01 2014 01.01 2015 01.01 2016 01.01 2017 
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Количество КО, ед 16 16 16 14 13 13 

Количество КО, % от 

российского уровня 1,64 1,67 1,73 1,68 1,77 2,09 

Количество филиалов 

КО, ед 

93 70 67 65 53 49 

Количество филиалов 

КО, %;от российского 

уровня 3,31 2,98 3,34 3,81 3,79 4,46 

 

С января 2015 года в Свердловской области наблюдается значительное снижение числа банков и их 

филиалов (табл. 2). Так, за период с 2014 по 2017 год количество кредитных организаций сократилось на 3 ед., а 

филиалов на 18. Причем с 2012 по 2013 гг., сокращение числа банков было не столь значительно, по сравнению 

с кризисным периодом. По состоянию на 1 января 2017 года в России действует 623 кредитная организация и 

1098 филиалов КО, на начало 2014 года их количество составляло 923 и 2005 организации соответственно.  

До 2014 года наблюдалось постепенное увеличение доли кредитных организаций в Свердловской 

области в процентном отношении от российского уровня, однако в 2014 году доля сократилась и составила 

1,68%.  По итогам 2016 года доля КО заметно возросла и составила уже более 2%. На количество филиалов КО 

в данном регионе кризис не оказал негативного влияния, поскольку их доля изменялась незначительно, и на 

начало2015 года наблюдался прирост, а в 2016 году их удельный вес увеличился с 3,79 до 4,46 %.  

Стоит отметить, что увеличение темпов снижения количества банков стало следствием, как влияния 

кризиса, так и ужесточения контроля со стороны Банка России и введения более жестких нормативных 

требований к их деятельности. Так, в 2014 году была отозвана лицензия у одного из крупнейших свердловских 

банков ЗАО «Сберинвестбанк», который входил в топ-400 по размеру активов и входил в группу компаний 

«AVS Group». В 2015 году отозвали лицензию у ООО «Плато-банк», который входил в топ-500 по размеру 

активов.  

Кризис оказал воздействие не только на количество кредитных организаций и их филиалов, но и на 

состояние их активов, динамику кредитов и депозитов. Проанализируем динамику выданных кредитов и 

депозитов, размещенных в банках данного региона (табл. 3).  

Объем депозитов физических лиц в 2014 году сократился более чем на 25% относительно предыдущего 

года. Темп прироста сменился на отрицательное значение равное 6,32%. Кредитование юридических лиц и ИП 

в 2014 году снизилось на 16%, при этом сохранился прирост на уровне 0,1%. По итогам 2014 года заметно упал 

темп прироста банковских депозитов физических лиц на 13 %, это стало следствием резкого изменения курса  

рубля, ввиду чего население начало закрывать свои депозитные счета. В 2015 году ситуация в стране немного 

стабилизировалась, что стало отражением прироста депозитов населения региона на 17,3%, при этом темп 

снижения кредитов только увеличился как физическим, так и юридическим лицам – объем предоставленных 

кредитов физическим лицам за 2015 год сократился на 31,5%, а юридических лиц и ИП до 25%.  
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Таблица 3 

Динамика предоставленных кредитов и полученных займов  

в Свердловской области за 2013-2017 гг. 

Год 

Банковские депозиты 

физических и юридических 

лиц 

Объем предоставленных 

кредитов физическим лицам 

Объем кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

млн.руб. 
Темп прироста, 

% 
млн.руб. 

Темп 

прироста, % 
млн.руб. 

Темп прироста, 

% 

01.01.2013 505440 - 243266 - 701729 - 

01.01.2014 589910 16,7 297534 22,31 814156 16,02 

01.01.2015 607598 2,9 278730 -6,32 814993 0,10 

01.01.2016 712877 17,3 191023 -31,47 616581 -24,35 

01.01.2017 788015 10,5 225235 17,91 642022 4,13 

  

По итогам 2016 года объем кредитования физических и юридических лиц увеличился на 17,91%  и 4,13 

% соответственно, при этом темп прироста депозитов снова замедлился и составил 10,5%. В 2016 году 

наблюдалось улучшение показателей кредитования, что свидетельствует о стабилизации экономической 

ситуации в банковском секторе Свердловской области. 

Таким образом, банковская система Свердловской области не смогла избежать последствий 

современного экономического кризиса, которые проявились в прекращении деятельности ряда банков, а также 

резком снижении чистой прибыли действующих кредитных организаций области и общем ухудшении их 

экономических показателей. Однако стоит отметить, что регион в данной сфере начал восстанавливаться 

быстрыми темпами и в 2016 году показатели по кредитованию значительно улучшились. В целом банковская 

система Свердловской области обладает достаточным уровнем устойчивости, а местные банки пользуются 

спросом у населения. Одной из причин доверия местных жителей к данным банкам заключается в 

непосредственной близости главных офисов к своим клиентам, а также наличие заслуженной репутации этих 

банков. Региональные банки ориентированы, прежде всего, на кредитование малых и средних предприятий, 

поэтому их состояние тесно взаимосвязано с экономической ситуацией в стране. Чтобы не допустить развития 

негативных последствий кризиса на банковскую сферу, государству в первую очередь необходимо осуществить 

все меры поддержки для малого и среднего бизнеса данного региона, чтобы не допустить банкротства ряда 

предприятий, являющихся основными клиентами банков. Это позволит поддержать банковскую систему 

данного региона и укрепить его экономическое положение. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены основные аспекты внешнеэкономической деятельности России. 

Показаны взаимосвязь ВВП с общеэкономическим развитием страны, динамика и структура экспорта и 

импорта РФ и ее влияние на природопользование.  

Annotation. 

This article describes the main aspects of foreign trade activities of Russia. It shows the relationship between 

GDP and overall economic development of the country, dynamics and structure of exports and imports of the Russian 

Federation and its impact on the environment.  
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Внешняя торговая деятельность предполагает собою трейдерские взаимоотношения среди стран, 

заключающиеся в вывозе и ввозе товара и услуг, что исполняется с помощью торговых сделок и 

внешнеторговых договоров. Внешняя торговая деятельность России регулируется федеральными ведомствами 

в сферы планирования внешнеэкономического партнерства отечественных представителей ВЭД. С данной 

целью применяются некоторые инструменты охраны и регулирования торговли, к ним можно отнести такие 

методы как таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, инструменты торговой защиты, 

денежное управление, экспортное и импортное контролирование. [1] 

ВЭД с каждым годом становится все более важным и качественным фактором развития народного 

хозяйства и экономической стабилизации страны. На данный момент практически все отрасли 

промышленности развитых стран задействованы в сфере ВЭД. 

Так, внешняя торговля в роли компонента ВВП сглаживает его колебания, как положительные, так и 

отрицательные. По данным Росстата, в 2015 году ВВП России сократился на 3,7% (Таблица 1), при этом без 

учета внешней торговли спад составил бы 9,9%. Похожая ситуация была в 2009 году, когда ВВП сократился 

практически на 8%. Без учета внешней торговли эта величина выросла бы до 13, 1%.  

В 2015 году чистый экспорт оказался единственным компонентом, внесшим положительный вклад в 

темпы роста ВВП за счет падения импорта на 25,7% при росте экспорта на 3,6%. В итоге вклад упавшего 

импорта достиг 5,1 п.п. ВВП, что условно «компенсировало» отрицательный вклад личного потребления, 

составивший в 2015 году –5,2 п.п. ВВП. 

Таблица 1 

Вклад компонентов спроса в прирост ВВП России, п.п., 2007—2015 годы (включая Крымский 

федеральный округ). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прирост ВВП,% в 

т.ч.: 

8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,7 

Потребление 7,1 5,5 -2,6 2,5 3,6 4,2 2,5 0,8 -5,4 

Расходы 

домохозяйств 

6,3 4,9 -2,5 2,8 3,4 3,7 2,3 0,8 -5,2 

Расходы 

госуправления 

0,5 0,6 -0,1 -0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 -0,3 

Валовое накопление 4,8 2,5 -10,5 4,7 4,2 0,9 -1,7 -1,7 -3,6 

Инвестиции в 

основной капитал 

4,0 2,3 -3,2 1,2 1,9 1,2 0,2 -0,5 -1,5 

Изменение в запасах 0,8 0,3 -7,3 3,4 2,3 -0,3 -1,9 -1,2 -2,1 

Чистый экспорт -2,5 -2,8 5,2 -2,0 -4,0 -1,6 0,5 1,8 6,2 

Экспорт 2,1 0,2 -1,5 2,3 0,1 0,4 1,3 0,2 1,0 

Импорт -4,6 -3,0 6,7 -4,3 -4,1 -1,9 -0,8 1,7 5,1 

Статистическое 

расхождение 

-0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,7 
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Значение внешнеэкономической деятельности для экономики России подтверждается и величиной 

налоговых поступлений от нее в доходную часть бюджетов всех уровней. Так, например, в 2010 г. по итогам 

внешнеэкономической деятельности России в доходную часть федерального бюджета перечислено 4,3 трлн р. 

(11,1% ВВП). [2] 

Внешнеэкономическая деятельность содействует притоку в регион экономических ресурсов, 

добавочных вложений (табл. 2), введению новых технологий, увеличению конкурентоспособности российского 

изготовления, а кроме того благодаря автотранспорту, взаимосвязи и др. на предприятии возрастает размер 

рабочих мест, формируются новые рабочие зоны, увеличивается общеобразовательный и квалификационная 

степень персонала.  

Таблица 2.  

Динамика иностранных инвестиций в Россию  

 2011 2012 2013 2014 2015 

млрд долларов 190,6 154,5 170,1 123,4 137,8 

 

В настоящее время сдерживающая часть экспортного потенциала РФ приходится на природные 

ресурсы, причем в основном — на невозобновимые. Только на долю ТЭР в общем объеме экспорта приходится 

40%. А с учетом вывоза из страны природоемкой продукции цифра возрастет и составит более 80% всего 

экспорта. Чрезвычайно значительны объемы вывозимых природных ресурсов по отношению к объемам их 

производства. В то же время на долю высокотехнологичной продукции обрабатывающих отраслей приходится 

менее 10%.  

Наравне с экологическими издержками вывоз материала нерентабелен если рассматривать 

исключительно с финансовых позиций. Доход при вывозе подвергнутой обработке и окончательной продукции 

возрастает в 2—3 раза. На сегодняшний день значительная доля затрат приходится на получение 

продовольствия и сельскохозяйственного материала. По этой причине потребуется производить 

стимулирование инфраструктуры и перерабатывающей индустрии в агропромышленный комплекс, это 

стремительно уменьшает потерю продовольствия. В полном неоспорима потребность внезапного повышения 

доли в вывозе окончательной, наукоемкой и высокотехнологической продукции.  

Подводя результат, возможно отметить, то что, невзирая на отрицательную обстановку в климате 

инвестиций, Российская Федерация посредством улучшения законодательства и сглаживания всемирных 

общественно-политических инцидентов способна достичь устойчивости в формировании 

внешнеэкономической деятельности. Этими действиями Российская Федерация сможет повысить 

общеэкономическое взаимодействие, сможет увеличить часть инновационных технологий, сформировать и 

улучшить технологические процессы отечественной индустрии. Ведь наше государство имеет не только 

огромное число естественных ресурсов, однако и обладает грамотным и талантливым, способными к обучению 

рабочим потенциалом. 
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Аннотация.  

Целью данной статьи является раскрытие системного подхода как основы внедрения  проектного 

управления. Уточнение понятие системы. Предоставлено расширенное представление о сущности и важнейших 

положениях системного подхода к управлению проектами в организационном проектировании. Предложена 

трехступенчатая классификация факторов среды организации.  Рассмотрены особенности структурного 

подхода к управлению проектами. Проведен сравнительный анализ влияния функциональной, матричной и 

проектной организационных структур на реализацию проекта. Обнаружены преимущества проектной 

организационной структуры для реализации проекта по сравнению с функциональной и матричной. Доказано 

значение системного подхода для внедрения проектного менеджмента в российскую практику управления.  

Annotation.  

The purpose of the article is to reveal the architectonic system approach as the basis for the implementation of 

project management. The notion of the system. Given the expanded view of the essence and the basic provisions of a 

systematic approach to project management. A three-stage classification of factors of the environment of the 

organization. The features of a structured approach to project management. A comparative analysis of the impact of 

functional, matrix and project organizational structures for the implementation of the project The advantages of the 

design of the organizational structure for the implementation of the project as compared to the functional and matrix. It 

proved the value of a systematic approach to the implementation of project management in the Russian practice of 

management. 

Ключевые слова: управление проектами, системный подход, целеполагание, коммуникации, 

архитектоника, координация, ограничение, уникальность, мониторинг проекта,  структурный подход к 

управлению проектами, факторы среды, ограничения проекта.  

Keywords: project management, system approach, a structured approach to project management, 

environmental factors, the project constraints. 

Лишь недавно в круг интересов отечественной науки в сфере  изучения социально-экономических 

явлений и процессов попало управление проектами. Да и за рубежом данная область исследований является 

достаточно новой. Методология проектного менеджмента была разработана в США в конце пятидесятых годов 
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ХХ века, где с успехом применяется на практике [5,7].  В нашей стране она делает только первые шаги [6]. 

Поэтому разработка теоретических аспектов проектного управления весьма актуальна. 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении сущности системного подхода применительно к 

анализу и управлению проектами. 

Для ее достижения поставлены задачи: 

- уточнить содержание понятия системы и ее основополагающих принципов; 

- раскрыть принципы системного подхода в управлении проектами; 

- показать возможность применения проектного менеджмента в российской практике управления. 

Под проектом понимается временное предприятие, цель которого — создание продукта, услуги, 

результата, отличительной особенностью которых является уникальность. 

Процесс управления любым объектом, предметной областью, проектом должен осуществляться на 

основе системного подхода[2].  При этом в качестве системы необходимо рассматривать как собственно объект 

или предмет исследования, так и методологию, и методику процесса управления. 

В настоящее время не существует единственного общепринятого определения системы. И.Н. 

Дрогобыцкий, справедливо отмечает, что это объясняет невозможностью  точно формулировать 

столь общее понятие [3, с. 43].  Действительно, система представляет собой совокупность подсистем или 

элементов, единство и целостность которых и связи между которыми обусловлены определенными причинно-

следственными  отношениями, вытекающими из целевого назначения системы.  Иначе говоря,  система это — 

упорядоченное множество взаимосвязанных, образующих единое целое элементов, структур  и 

процессов,  обусловливающих функционирование внутренней среды объекта управления, взаимодействие 

которых подчинено определенной цели. Причем цель функционирования объекта всегда связана с его внешней 

средой. 

Из данного определения системы вытекает ряд основных положений, на которых оно базируется в 

сфере проектного менеджмента: 

1. Целеполагание. 

2. Коммуникация внутренней и внешней среды. 

3. Архитектоника процесса управления. 

4. Координация выполнения взаимосвязанных действий. 

5. Ограниченная протяженность во времени. 

6. Уникальность каждого проекта. 

Рассмотрим их подробнее.  
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1. Отличительной особенностью проектов является целеполагание, то есть выбор цели и 

определение параметров и границ допустимых отклонений для контроля над процессом получения целевого 

результата. Отсюда следует, что для его достижения важнейшее значение имеет точное формулирование 

целей, их структурирование и детализации до подцелей и задач, выполняемых участниками проекта.   

2. Внешнюю среду можно понимать как общую или глобальную и частную или локальную. 

Общая среда включает все, что окружает объект управления. При этом ее можно структурировать, разделив на 

подсреды. Не все из них в равной степени влияют на деятельность объекта управления. Каждый объект имеет 

специфику внешнего окружения, которое можно представить как совокупность определенных внешних сред 

или их частных составляющих – подвидов. Таким образом, локальная внешняя среда является частью 

глобальной. В отличие от последней процессы, происходящие в ней, непосредственно влияют на деятельность 

управляемой системы, равно как и локальная внешняя среда получает обратное воздействие. 

На проект в первую очередь влияют внешние, сосредоточенные в локальной внешней среде, и 

внутренние факторы, а затем  — факторы глобальной внешней среды. Экзогенные факторы, принято относить 

к  объективным, не поддающимся воздействию человека. Изменение эндогенных, напротив,  обусловлено его 

действиями и решениями. Их влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Не все факторы 

поддаются управлению со стороны команды проекта. Это не означает отказ от контроля и мониторинга их 

динамики. Напротив, именно мониторинг факторов среды, контроль их действия позволяет раздвигать или 

сужать границы возможностей управления проектами, нивелировать их отрицательное влияние для достижения 

запланированных результатов и поставленных целей. Учитывая, что факторы среды организации различаются 

по типам и характеру воздействия, классифицируем их, выделив в группах факторов внутренней и внешней 

среды наиболее типичные и важные виды  (табл.1). 

Таблица 1 — Факторы среды организации 

Факторы внутренней среды Факторы внешней среды 

Организационно-управленческие: 

- организационная культура, руководство и 

структура управления 

- инфраструктура организации 

- управление персоналом, включая движение, 

график работы, анализ результативности и 

эффективности работы, обучение, оплату труда, 

учет рабочего времени 

- корпоративная система авторизации работ 

- толерантность к риску заинтересованных сторон 

- коммуникативные отношения и связи 

Организационно-управленческие и иные: 

- политическая обстановка 

- государственные и отраслевые стандарты и др. 

нормативные и правовые акты 

- ситуация на рынке 

- наличие устойчивых контрагентских отношений 

- неопределенность средовых процессов 

Ресурсные: 

- географическое распределение входящих ресурсов 

- возможность привлечения извне человеческих 
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Ресурсные: 

- географическое распределение ресурсов по 

территориальному строению организации 

- имеющиеся человеческие ресурсы и их качество 

 

ресурсов необходимой квалификации 

- наличие систематизированной информации и баз 

данных о процессах, продуктах, ресурсах, 

конкурентах, контрагентах, потребителях 

  

  

3. Каждая система имеет свойственную только ей архитектонику, что подтверждается и 

строением внешней среды объекта управления. Если в качестве объекта управления представить проект, то, 

прежде всего, следует структурировать: 

— необходимые для его реализации ресурсы: финансовые, трудовые и материальные, ресурсы 

времени; 

— группы участников проекта, в которые выделяют: спонсоров, руководителя, команду управления 

проектов, команду проекта и заинтересованные в его выполнении стороны; 

— фазы или этапы проекта, совокупность которых отражает его жизненный цикл, например: процессы 

инициации проекта, планирования, исполнения, мониторинга и завершения; 

— бюджет времени и расписание проекта; 

— группы процессов управления: процессы инициации проекта, планирования, исполнения, 

мониторинга и контроля и завершения; 

— организационное окружение проекта, которое может быть сформировано по различным принципам 

в зависимости от типа управления организацией, в которой реализуют проект; 

— риски проекта – по этапам жизненного цикла проекта, по причинам возникновения, по виновникам 

возникновения, по уровню возможных потерь и т.д. 

4. Структурная многогранность проектов требует обязательной координации человеческих и 

материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта, основой которой являются 

международные стандарты управления проектами. Координация может осуществляться, например, по группам 

процесса управления, по технологической цепочке, в разрезе организационных структур управления. 

Последние могут, как облегчать, так и усложнять процесс управления проектом. В таблице 2 приведены 

сравнительные характеристики влияния организационных структур на реализацию проекта. 
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Таблица 2 — Влияния организационных структур на реализацию проекта 

Показатель 

Организационные структуры управления 

Функциональная Матричная Проектная 

Полномочия 

руководителя 

Небольшие или 

отсутствуют 

От слабых до 

умеренных 

Практически полный 

контроль 

Занятость руководителя Частичная Полная Полная 

Контроль бюджета 
Функциональный 

руководитель 

Смешанный 

контроль 
Руководитель проекта 

Доля персонала, 

участвующего в 

проекте 

Практически отсутствует 15 — 60% 85 — 100% 

Возможность 

получения ресурсов 
Небольшая 

От низкой до 

средней 
Высокая 

Источник: составлено на основе [5] 

  

5. Отличительной особенностью проектов является их ограниченная протяженность во времени в 

отличие от операционной деятельности, которая осуществляется как повторяющийся во времени процесс для 

обеспечения нормального процесса воспроизводства. Кроме того, проекты всегда имеют начальную и 

конечную точку. Наиболее уязвимым звеном в реализации проектов считается своевременность их выполнения, 

которая зависит от множества факторов. Поэтому для ликвидации «узких» мест строят графики выполнения 

работ. Сроком окончания проекта является момент достижения его главной цели. 

6. Уникальность проектов обусловлена, в первую очередь, их неповторимостью и 

однократностью. Причинами ее также являются конечные цели, условия достижения цели, особенность 

продукта (услуги), наличие или отсутствие аналогичного опыта, уровень неопределенности и риска. В силу 

этих причин различается и степень уникальности проектов. Чем она выше, тем выше и уровень 

неопределенности и риска реализации проекта с позиции получения целевого результата. 

РМВОК[5] выделяет 9 областей знаний по управлению проектами: 

1) управление интеграцией проекта; 

2) управление содержанием проекта; 

3) управление сроками проекта; 

4) управление стоимостью проекта; 
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5) управление качеством проекта; 

6) управление человеческими ресурсами проекта; 

7) управление коммуникациями в проекте; 

8) управление рисками в проекте; 

9) управление контрактами проекта. 

Очевидно, что только системный подход к управлению проектами охватывает весь спектр знаний и 

позволяет реализовывать их в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Следует также понимать, что любой проект имеет определенные ограничения, среди которых: 

 содержание проекта 

 график реализации проекта 

 бюджет проекта 

 ресурсы проекта 

 качество результата 

 риски проекта. 

Управление ограничениями подчиняется принципу необходимости и достаточности. Например, 

несмотря на четкие целевые установки проекта, его содержание в течение жизненного цикла может уточняться, 

а вводимые изменения и корректировки бюджета и ресурсов подлежат контролю как неотъемлемая 

составляющая проекта. При этом жизненный цикл проекта с целью планирования, контроля и мониторинга его 

реализации разбивается на этапы, что позволяет минимизировать риски и в срок с требуемым уровнем качества 

сдать проект заказчику. Это подчеркивает итеративность процессов управления проектами. 

В управлении проектами особое значение для своевременного получения целевого результата имеет 

мониторинг, который также должен осуществляться на основе системного подхода. Причем его организация, 

функции и методика проведения отличаются от внутреннего контроля и аудита, которые не обязательно 

ориентированы на проект, а, в большей степени, на организационную структуру, например, предприятие, и на 

процесс [2,3].  Задачи мониторинга заключаются в постоянном анализе и контроле промежуточных результатов 

по фазам проектного цикла и выявлении на этой основе возникающих и возможных отклонений от подцелей 

[4]. Быстрое обнаружение проблем позволяет скорректировать политику и тактику их решения, 

минимизировать риски и получить результат максимально приближенный к запланированному, что отражает 

принцип динамического планирования и подтверждает тот факт, что PMBOK не является догмой в управлении 

проектами. А учет рассмотренных и раскрытых в статье принципов системного управления проектами 

значительно облегчает его внедрение в российскую практику управления. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются современные средства восстановления физической работоспособности. 

Установлено, что эффективное восстановление спортсменов заключается в построении рационального 

соотношения тренировочных и восстановительных средств… (Аннотация составляет от 100 до 200 слов.) 

Annotation.  

In the annotation the modern means of restoring physical health. It is established that an effective remedy 

athletes is to construct a rational correlation of the training and recovery of funds… (annotationisfrom 100 to 200 

words.) 

Ключевые слова: тренировка, спортсмен, средства, перенапряжение, работоспособность, 

восстановление. 

Key words: training, athletic, money, stress, performance, recovery. 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью подготовки спортивного резерва и 

развития спорта высших достижений. Спорт оказывает большую пользу для здоровья, моральных и волевых 

качеств человека. Уровень современной системы подготовки спортсменов предполагает дальнейший рост 

физических и психических нагрузок, что в свою очередь увеличивает степень утомления. Способность 
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преодолевать утомление, возникающее в период тренировочного процесса, в значительной степени 

обуславливает достижение высоких спортивных результатов. 

Восстановление - процесс, происходящий в организме после прекращения физической работы и 

заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию.  

Развертывание и быстрота восстановительных процессов тесно связаны с тремя факторами: 

- особенностями тренировочных нагрузок (объем, интенсивность, продолжительность, нервно-

эмоциональная напряженность и др.); 

 - состоянием спортсмена (пол, возраст, уровень тренированности, индивидуальные особенности и пр.);  

- экологическими факторами окружающей среды. 

К настоящему времени в спортивной практике разработано и апробировано большое количество 

различных средств и методов восстановления. Все они подразделяются на четыре группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические и гигиенические. 

Ведущее место отводится педагогическим средствам, предусматривающим возможность управления 

работоспособностью спортсмена и восстановительными процессами путем организованной мышечной 

деятельности. Другие средства оказывают положительное и эффективное влияние только при рациональном  

построении основных элементов структуры тренировочного процесса. 

К педагогическим средствам относятся комплекс практических мероприятий: 

- правильный выбор места и времени занятий; 

- разнообразие применяемых тренировок; 

- индивидуальный подход к нагрузкам; 

- использование в тренировочном занятии элементов расслабления и активного отдыха; 

- создание восстановительных перерывов; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

  Медико-биологические средства восстановления работоспособности следующие: 

-восстановление  спортсменов во время учебно-тренировочного процесса; 

- восстановление работоспособности после перенесенных заболеваний, травм, перенапряжения; 

- сбалансированное питание; 

- фармакологические препараты и витамины. 

Гигиенические средства восстановления: 

- оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды, быта, учебы и трудовой деятельности 

спортсмена,  

- рациональный  режим отдыха, 

 - специализированное питание,  

- закаливание, 

- личная гигиена, 

- оптимальные условия для проведения тренировок, 

- отказ от вредных привычек,  

- быстрая адаптация в сложных условиях посредством специализированных мероприятий.   

К психологическим методам восстановления относятся:  

- адаптация к соревновательному стрессу с помощью построения нервно-психического напряжения 

предстоящих тренировок;  
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- регуляция психологических состояний; 

- повышение эмоционального фона с учетом индивидуальных склонностей спортсмена;  

- укрепление взаимоотношений с семьями;  

- внушенный сон в сочетании с электросном. 

 Использование средств восстановления работоспособности  способствует повышению общего объёма 

тренировочной  работы в занятиях и интенсивности  выполнения отдельных упражнений, постепенному 

увеличению количества занятий и нагрузок. Систематическое применение средств укрепляет опорно-

двигательный аппарат, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, также 

способствует увеличению суммарного объёма тренировочной работы, повышению функциональных 

способностей систем энергообеспечения, приросту физических качеств и спортивного результата. 

Откуда можно сделать вывод о том, что правильный выбор восстановительных средств 

работоспособности определяется видом спорта, периодом и режимом тренировки. Одним из основных 

элементов восстановления работоспособности спортсменов заключается в построении рационального 

соотношения тренировочных и восстановительных средств. Средства восстановления работоспособности 

(педагогические, медико-биологические, гигиенические и психологические) позволяют повысить физические 

качества, снизить риск получения травм и перенапряжения, улучшить психологическое и физиологическое 

состояние спортсменов в тренировочном периоде. 
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Экономические санкции, запрет на передачу технологий, сырья и оборудования российским 

компаниям, приносящим экономике страны наибольший доход (прежде компаниям всего нефтедобывающей 

отрасли, таким как Роснефть» и «Газпромнефть» и оборонным предприятиям), а также заморозка счетов 

российских банков на территории ЕС имела ощутимые последствия. В апреле 2015 года Президент России В. 

Путин заявил, что страна недополучила из-за санкций в совокупности около 160 млрд долл. В контексте 
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сложившихся условий России необходимо укреплять экономические связи с другими странами. На наш взгляд, 

одним из наиболее приоритетных экономических партнером сегодня является Индия. 

Возможности торгового и экономического сотрудничества с Индией Россия осознала еще после 

распада Советского Союза. Россия и Индия стали использовать взаимный экономический потенциал двух стран 

еще с начала 1960-х. Товарооборот двух стран постепенно нарастал. Так, Советскому Союзу удалось занять 

второе место в импорте Индии к 1980-м, достигнув 8,9% в общем объеме импорта Индии, по сравнению с 1,5% 

в 1960/61. В свою очередь роль Индии во внешнеторговых отношениях Советского Союза нарастала еще более 

быстрыми темпами, что отражает рост доли импорта из Индии в совокупном объеме импорта СССР с 4,5% в 

1960/61 финансовом году до 18,4% в 1984/85 [6]. 

Растущий объем товарооборота и прочность торговых связей между странами делает расчеты в 

национальной валюте выгодными. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле дает 

возможность экспортерам снизить издержки на страхование валютных рисков. Издержки на страхование 

валютных рисков для доллара и евро ниже, поэтому большая часть мировой торговли ведется в них. С распадом 

СССР прекратила свое существование финансовая система, действующая между двумя странами. В 

соответствие с ней цены и платежи были определены в национальных валютах по согласованным сторонами 

обменным курсам. Характер торговли между двумя странами изменился после перехода к использованию 

свободно конвертируемых валют во взаимной торговле [1]. 

Российско-индийская торговля характеризовалась в основном крупными предприятиями. Некоторые из 

этих компаний как с индийской, так и российской стороны были управляемы государственным сектором. Но 

большая часть торговли осуществлялась компаниями частного сектора, действующими в России в течение 

очень долгого времени (например, the Sun Group). Тем не менее, товарооборот между двумя странами не 

достигал значительных объемов.  В период с 1992 по 2006 прирост товарооборота двусторонней с Индией 

составляла в среднем лишь 2%. (см. Диаграмма1).  

 

 

Диаграмма 1 – Динамика товарооборота России и Индии в 1992-2014 гг., млрд долл. США. 

Составлено автором на основе данных Официальной службы государственной статистики 

(Росстат). 

 

  Одна из проблем заключалась в том, что индийские предприниматели и потребители не 

располагали достаточной и достоверной информацией о ситуации в российской экономике, которая по-

прежнему рассматривалась как нестабильная с высоким уровнем преступной деятельности. Многие российские 

компании, которые были сформированы после начала реформ, не были известны в Индии [1]. Это до сих пор 

приводит к проблемам российского инвестирования в Индии и торговле с индийскими партнерами. Кроме того, 
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вследствие сложившегося представления о низком уровне жизни населения Индии (несмотря на высокие темпы 

роста экономики), россияне не рассматривают ее как интересный рынок для своей продукции или инвестиций. 

 В начале 2006 г. Россия и Индия подписали совместный меморандум о сотрудничестве, в 

котором была положена цель – увеличить товарооборот между странами с 3 млрд долл. США  до 10 млрд долл. 

США к 2010 г. Цель, собственно, была достигнута, но двумя годами позже [4]. На сегодняшний день партнеры 

не используют на полную мощность возможности, предоставляемые различными факторами, в том числе 

укрепление сотрудничества в рамках БРИКС, влияние западных санкций, технологический и ресурсный 

потенциал. В 2014 году Индия заняла второе место среди российских торговых партнеров в рамках БРИКС с 

долей лишь 14% экспорта и 6% импорта из стран-членов. Для Индии Россия была на последнем месте в 

качестве торгового партнера среди БРИКС, составив 8% в внутреннего экспорта и 6% импорта стран БРИКС 

[2]. 

 К 2025 году планируется довести товарооборот до 30 млрд долларов. Данная цель была 

обозначена во время переговоров глав двух стран в октябре 2016 г. в ГОА. 

 Россия и Индия работают над созданием дорожной карты по переходу на межгосударственные 

расчёты в национальных валютах. В этом заинтересованы и российские и индийские компании. Между двумя 

странами уже действует механизм свободного использования национальных валют при двусторонних расчетах. 

Отказ от использования валют третьих стран во взаимных расчетах поможет снизить конечную стоимость 

российских товаров и способствует повышению их конкурентоспособности на индийском рынке [15]. 

 Необходимо отметить важную роль Торгового представительства России в Индии, которое 

призвано содействовать укреплению торговых связей двух стран. Именно через него отечественные 

производители и продавцы могут получить информацию о возможностях индийского рынка и о правовых 

особенностях для выхода на рынок. Помимо этого, на организуемых мероприятиях могут строиться 

долгосрочные торгово-экономические отношения между участниками внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, информационно-аналитическая, консультационная и посредническая функции позволяют 

сформировать представление об экономике Индии и учесть все технические моменты для осуществления 

внешней торговли.  

 Кроме того, Индия станет одной из первых стран, где будет открыт российский Торговый дом. 

Необходимость была вызвана тем, что у российских компаний возникла потребность в торговом агенте, в 

первую очередь у малых и средних предприятий, не достигших пока больших объемов  поставок. Торговый 

дом, в свою очередь, будет своего рода представителем интересов российских производителей.  

 Сейчас Индия находится на 16 месте среди торговых партнеров России. Структура взаимной 

торговли двух стран достаточно диверсифицирована. И российским производителям есть что предложить на 

индийском рынке. Так, Торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк заявил, что с 2014 г. 

количество запросов в торгпредстве увеличилось в два раза. Есть предложения по поставкам оборудования для 

различных целей и отраслей: энергетики, транспорта, металлургии, добычи полезных ископаемых, утилизации 

мусора и др. В Индии большим спросом пользуется химическая продукция [8]. 

 Одной из наиболее перспективных статьей товаров для импорта из Индии на протяжении 

длительного периода остается фармацевтическая продукция (ее доля в 2015 г. составила 26,5% [13]). В Индии 

проявляют интерес к участию в реализации российской программы "Фарма-2020" (стратегия развития 

фармацевтической промышленности РФ до 2020 г.; принята правительством РФ в 2010 г.). В ноябре 2011 г. был 

подписан межправительственный меморандум о сотрудничестве в области фармацевтики и биофармацевтики. 
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Сейчас Индия является третьим по величине поставщиком лекарственных препаратов в РФ (после Германии и 

Франции) [5]. 

 И Россия, и Индия уверены в реальных возможностях для расширения взаимодействия в этой области 

– не только за счет увеличения поставок медикаментов из Индии, но и через непосредственное участие 

индийских компаний в создании совместных производств в России, проведении научно-исследовательских 

работ и подготовке кадров.  

Несмотря на осторожность со стороны индийских партнеров, шаги уже делаются. Так, крупная 

фармацевтическая компания Lupin недавно заявила о приобретении российского производителя лекарственных 

средств "Биоком" в Ставропольском крае, для выпуска своей продукции на готовом предприятии [8].  

Помимо этого, Минпромторг ключевым проектом в фармацевтической сфере называет создание 

российской компанией «Диод» и индийской Aurobindo Pharma совместного предприятия (на паритетной 

основе) по производству медикаментов на территории России. Инвестиции составят 900 млн рублей [7]. 

Также можно назвать и другие индийские компании, заинтересованных в осуществлении производства 

в России: компания Cadila Pharmaceuticals Ltd. построит  заводы на территории Астраханской области и в 

Ярославле, «Glenmark Pharmaceuticals Ltd» учредила собственную дочернюю компанию в России, «Гленмарк 

Импекс», и изучает возможность локализации производства в России (в связи с эти было подписано 

соглашение о сотрудничестве с фондом «Сколково») [9, 10].  

Еще одним серьезным препятствием во взаимной торговле РФ и Индии является логистика. Недавно 

заработал Международный транспортный коридор Север-Юг РЖД, который позволит сократить время 

доставки до 23 дней, а в перспективе до 14 дней [...]. С целью дальнейшего углубления экономических 

двусторонних отношений Россия и Индия договорились о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и 

Индией, переговоры по которой начнутся уже в этом году. Индия рассчитывает, что подписание соглашения 

произойдет намного быстрее, чем в случае с Вьетнамом, переговоры с которому длились около двух лет [14]. 

Устранение пошлин даст конкурентное преимущество российским экспортерам и призвано повысить объемы 

взаимной торговли.  

Инвестиционное сотрудничество России и Индии. Объем направленных российских инвестиций в 

Индию к началу 2014 г. составил 826 654 тыс. долл. США. (см. Рис. 1).  Большая часть инвестиций (94%) из  

России в экономику Индии являются прямыми.  
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Рис.1. Накопленные прямые российские инвестиции в Индии, тыс.  долл. 

Составлено на основе данных государственной статистики ЕМИСС. 

Более 90% всех российских инвестиций в Индию составляют финансовые вложения. Вторая по 

величине строка инвестиций – обрабатывающие производства - представляется, в основном, машиностроением. 

Здесь стоит перечислить такие крупные вложения как покупка Роснефтью 49% акций НПЗ Essar Oil Limited 

(данный проект имеет стратегическое значение для российско-индийских отношений, так как позволит 

увеличить на 50% объем товарооборота между двумя странами), открытие сборочного предприятия  

российских совместного предприятия "КамАЗ" и индийской Vectra Group, в сфере военной авиации  сборка на 

предприятии HAL (Hindustan Aeronautics Limited) 272 истребителей Су-30МКИ, контракт индийской 

корпорации Hindustan Aeronautics с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на 

создание   нового многоцелевого военно-транспортного самолета МТС, производство крылатых сверхзвуковых 

ракет "Брамос" (Brahmos) на совместном российско-индийском предприятии Brahmos Aerospace, компания-

оператор мобильной связи в Индии Sistema Shyam Teleservices Ltd, созданная совместно российской АФК 

«Сиситема» и индийской Reliance Communications (данная компания вошла в десятку крупнейших операторов 

мобильной связи в Индии с 8,9 млн абонентов в более, чем 200 городах страны) [5]. Есть также ряд других 

инвестиций в различных сферах, которые подтверждают перспективность индийско-российского 

долгосрочного инвестиционного сотрудничества.  

К началу 2014 г. объем индийских инвестиций в экономику России составил 3413,42 тыс. долл. США 

(см. Рис 2), что в четыре раза больше инвестиций из России в Индию [13]. Помимо чрезвычайно высокого 

удельного веса ограниченного числа сделок в общем объеме прямых капиталовложений, следует также 

отметить, что общее количество инвестиционных проектов пока невелико. Хотя по объемам инвестиций Россия 

и Индия не являются ключевыми партнерами, объем инвестиций, в том числе прямых, неуклонно растет.  

Почти все индийские инвестиции (98%) в Российскую Федерацию являются прямыми.  

Ключевую роль в развитии российско-индийских отношений, играет энергодиалог. Наибольший 

интерес в России со стороны индийских компаний представляет нефтегазовая отрасль. Здесь была 

осуществлена наибольшая доля инвестиций. 

 

 

 

Рис.2. Прямые индийские инвестиции в экономику России, тыс. долл. США.  

На основе данных государственной статистики ЕМИСС. 
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 С 2001 г. крупнейшая государственная нефтегазовая корпорация ONGC (Oil and Natural Gas 

Corporation Ltd.) участвует в проекте "Сахалин-1", куда были инвестированы 1,7 млрд долл. ONGC 

принадлежит 20% акций. Индия заинтересовалась российскими нефтегазовыми проектами "Сахалин-2" и 

"Сахалин-3" и рассматривает возможность инвестирования в них. Индийские компании уже инвестировали 5,5 

миллиардов долларов в месторождения Восточной Сибири. В Индии давно думают о строительстве 

трубопровода из России в Индию (инвестиции в такой проект, по оценкам специалистов, составят не менее 30 

млрд долл.) [11]. 

Таким образом, учитывая общность целей, взаимный интерес России и Индии, огромный ресурсный, 

технологический потенциал, в современных условиях существуют большие перспективы в развитии торгового 

и инвестиционного сотрудничества двух стран. Учитывая, что руководства России и Индии  ставят целью 

довести взаимные инвестиции до 15 млрд долларов к 2025 [1], в данных условиях необходимо активизировать 

двустороннее сотрудничество, создавать условия благоприятствующие  взаимным инвестициям. 
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В последнее время непосредственно проблемы социального партнерства разрабатывались такими 

видными исследователями, как Г. Семигиным, В. Смольковым, В. Михеевым [1], А. Михеевым, Н. Гриценко, Л. 

Гордоном, В. Киселевым, А. Федулиным и др.  

Социальное партнерство – система общественных отношений, обеспечивающая согласование и защиту 

интересов работников, работодателей, социальных и профессиональных групп, слоев, их общественных 

объединений, органов государственной власти, местного самоуправления на основе договоров, соглашений. А 

также путем достижения компромисса, консенсуса по важнейшим направлениям социально-экономического 

развития [2].  
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В развитых странах Запада под социальным партнерством обычно понимается постоянный 

институционализированный диалог между наемными работниками и их профсоюзами, с одной стороны, и 

предпринимателями и их объединениями – с другой [8].  

Необходимо учитывать, что социальное партнерство является универсальным принципом социального 

взаимодействия, универсальным механизмом разрешения социальных конфликтов и используется при решении 

самых различных социальных проблем. Это предполагает, как ответ на вызовы постиндустриального 

информационного развития, включение в механизм социального партнерства в качестве его  полноправных, 

активных участников Института гражданского общества. Без всякого преувеличения можно считать, что 

социальное партнерство – важнейший демократический механизм публичной политики, позволяющий 

сопрягать публичные и частные цели и интересы межсекторного взаимодействия [9]. 

Главный критерий результативности социального партнерства – непрерывный системно 

обеспечиваемый процесс повышения качества жизни максимально возможному числу сограждан на основе 

межсекторного взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества, предпринимательства. На 

базе такого критериального комплекса строится идентичное социальное целеполагание и мотивация субъектов 

отношений социального партнерства. Ключевым моментом, влияющим на формирование гражданского 

общества, являются отношения общественных организаций и власти. Процесс их взаимодействия можно 

представить двумя взаимосвязанными моделями, определяемыми степенью их влияния на отдельную личность. 

На первом уровне личность может входить в различные общественные организации, участвовать в их 

деятельности. Главная задача таких организаций – защищать интересы граждан и помогать им. При этом 

организация выполняет функции социализации личности, усвоения ее норм общественного бытия [3]. 

Второй более «высокий» уровень взаимодействия возникает в том случае, когда общественные 

объединения влияют на деятельность властей, участвуют в принятии разнообразных решений, разработке 

политики в разных сферах жизнедеятельности общества и необходимых мер для урегулирования разных 

социальных процессов [10]. При данной модели взаимодействия повышается степень активности. Естественно, 

что такая деятельность должна происходить на основании Закона. Законодательная база взаимодействия – это 

залог дальнейшей плодотворной деятельности, укрепление статуса гражданских объединений, формирования 

уважительного отношения к общественным организациям со стороны населения и властей. Оба типа 

взаимоотношений имеют «права гражданства» и востребованы сегодня жизнью. И это отчетливо видно на 

опыте институтов гражданского общества Москвы. 

В социальном партнерстве государства и НКО важно не только умение, профессионализм 

правительственных структур, но и способность НКО быть реальным, общественно значимым партнером. Закон 

города Москвы «О взаимодействии органов власти города Москвы с негосударственными некоммерческими 

организациями» определяет общественно-гражданскую инициативу как деятельность, направленную на 

достижение общественных благ, осуществление общественно значимых целей. В системе партнерских 

отношений роль негосударственных, некоммерческих структур состоит в выявлении таких целевых 

ориентиров, активном соучастии в их реализации, мобилизуя при этом механизм межсекторного 

взаимодействия, общественной экспертизы принимаемых законов и решений. В данном случае частная 

инициатива используется для достижения общественно значимых целей, а повышение личного благосостояния 

членов НКО влияет на рост общего благосостояния населения. Несмотря на значительное разнообразие типов 
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негосударственных некоммерческих структур, опыт нашей страны, Москвы и ряда зарубежных стран позволяет 

выделить стержневые характеристики, которые отражают сущность НКО как партнера социального 

взаимодействия.  

Специфика социального партнерства в отношениях НКО заключается также и в том, что они 

представляют собой юридическую структуру социального типа. А это исключает административно-

иерархический характер взаимосвязей. Если же одна из организаций (один из узлов структуры) берет на себя 

инициативу привлечения других организаций (узлов структуры), то она становится интеграционным центром, 

т. е. центральным звеном. Однако, что очень важно, это ограничивается рамками данного проекта, т.е. 

конкретного случая. Характер и формы взаимных обязательств, формирующихся и реализующихся на базе 

отношений социального партнерства, обусловлены различными факторами. Среди них, и специфика региона, и 

конкретная социально-экономическая ситуация, и тип негосударственной некоммерческой организации, и 

специфика того или иного органа государственной власти. Меняется и значимость конкретного вида 

обязательства. Не существует и стабильной границы между формальными и неформальными связями. Она 

достаточно эластична. Исключительно важная проблема, очень остро дебатирующаяся в последнее время - 

отчетность организаций некоммерческого сектора перед государственными органами. Некоторые лидеры НКО 

и правозащитники считают такую отчетность ущемлением демократии [4]. 

Сошлемся на опыт Запада, где существует длительная традиция ответственности, а отсюда и 

ответственности некоммерческих, негосударственных организаций. Еще в 90-х годах общественные 

организации выработали для этого соответствующие устав и стандарты. Отметим, что особый упор в них 

делается на качестве и «прозрачности» оценок. Некоторые такие организации, особенно в социальной и 

экологической сферах деятельности, начали проводить у себя так называемый общественный аудит. Х. Слим, 

профессор Оксфордского университета отмечает, что эти «менеджерские» методы приживаются с трудом. 

Важной стороной проблемы является то, что негосударственные некоммерческие организации по определению 

не имеют деловых договорных отношений с потребителями их услуг, а отношения между ними складываются 

обычно как непосредственные и «человеческие». Чрезмерное увлечение механизмами ответственности и 

стандартами, отчетности может ухудшить эти отношения навсегда. 

Практика развития сотрудничества в Москве свидетельствует, что информация о деятельности НКО 

необходима, причем необходима и для государственных органов и для предпринимательского сообщества, и 

для других НКО, и для широкой общественности, что повышает ответственность организаций третьего сектора. 

Целесообразно иметь и определенные стандарты такой отчетности. В тоже время,  процесс отчетности должен 

быть не забюрократизирован, отражать специфику деятельности разнообразных НКО и быть определенной 

формой самоконтроля. Важным является то, что социальное партнерство как социально-политическая форма 

общественного взаимодействия обладает значительным потенциалом продуцирования социальных инициатив 

[11]. Она обеспечивает высокий кредит доверия, общественную инициативу, социальные и экономические 

инновации, которые, в свою очередь, повышают стабильность и социальную безопасность и как конечную цель 

– развитие человеческого капитала и формирования социального единства в обществе и в конкретном регионе 

[5].  

В этом заинтересованы все институциональные структуры: государство, предпринимательство, 

институты гражданского общества, все социальные слои и группы. В этом находит свое выражение огромная 
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политическая роль социального партнерства [12]. Потребность поиска и развития новых, более результативных 

форм социального партнерства вызвано и оценкой  социально-политического значения социальных вызовов 

нового витка глобализации. Такое понимание очень важно на самой ранней стадии возникновения рисков. 

Сегодня и государство, и предприниматели, да и сами негосударственные некоммерческие структуры поняли 

необходимость серьезных преобразований в социальной сфере. Это предполагает установление тесных деловых 

контактов для участников межсекторного взаимодействия, институционализированных форм контактов и 

диалога между ними [6]. 

За прошедшие  годы действия в Москве этого и предыдущих законов, они показали себя реальными 

инструментами согласования интересов при формировании и проведении социальной политики города, 

осуществлении целевых социальных программ, общественно-гражданских инициатив, развитии волонтерства 

[7]. В итоге можно констатировать, что «социальное партнерство – это, с одной стороны, инструмент 

достижения общественного согласия. С другой – инструмент оптимизации политико-административного 

управления, утверждающий в своей деятельности основы истинной демократии, взаимной ответственности 

власти, бизнеса и общественности за социально-экономическое и политическое развитие общества. Стороны 

социального партнерства во взаимодействие должны учитывать и четко представлять возникающие в этом 

взаимодействии обязательства.  
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Система принудительного исполнения имеет исключительно национальный характер, поэтому она 

всегда индивидуальна и обладает отличительными чертами, так как в разных странах она складывается под 

влиянием внутренних факторов. Тем не менее, есть черта, которая присуща национальным системам 

принудительного исполнения – их формирование зависит от источника финансирования. Выделяют три 

возможных системы принудительного исполнения: государственная; частная; и смешанная. 

На законодательном уровне понятие «система принудительного исполнения» не определено, но в 

отечественной юридической науке система принудительного исполнения характеризуется как «совокупность 
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правовых норм, регулирующих порядок выдачи, предъявления и исполнения исполнительных документов, а 

также ответственность за их неисполнение» [2, с. 30], поэтому система принудительного исполнения является 

отдельной отраслью права – исполнительного права.  

Государственная система принудительного исполнения существует в таких государствах, как Россия, 

США, Финляндия, Северная Корея, Куба и Швеция [9, с. 495]. Однако, по мнению некоторых правоведов, 

чисто государственной можно назвать систему, существовавшую в СССР [9, с. 495]. Для данного типа системы 

принудительного исполнения характерно наличие у должностного лица статуса государственного служащего, 

обеспечивающего исполнителю, как прямому носителю властных полномочий, доступ к закрытой информации 

и возможность взаимодействовать с иными органами власти [11, с. 364]. 

Частный тип системы принудительного исполнения свойственен, например, для таких стран, как 

Франция, Италия, Бельгия и других стран континентальной Европы [8, с. 162.]. Здесь судебный исполнитель 

выступает как свободный профессионал, он организует свою деятельность самостоятельно и несет 

ответственность своим имуществом за результаты работы [11, с. 365].  

Смешанная система принудительного исполнения существует в Казахстане и сочетает в себе черты 

государственного и частного подхода [11, с. 365].  

В качестве примера сравним системы принудительного исполнения в России и Франции по таким 

критериям, как правовой статус и структура; функции; процедура розыска должника, его имущества и детей.  

Правовой статус и структура. Исполнительное производство на территории России регулируется ФЗ – 

«Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах»; и кодексами – Гражданско-процессуальным 

кодексом и Арбитражно-процессуальным кодексом, а также иными федеральными законами, 

устанавливающими условия и порядок принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, 

постановлениями Правительства РФ по вопросам исполнительного производства. 

В соответствии с нормативным положением ст. 5 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов и должностных лиц возлагается на 

Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы [1, ст. 5]. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, иных 

актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных 

подразделений ФССП и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных 

органов.  

Во Франции полномочия принудительных исполнителей выполняются не государственными 

служащими, а лицами, которые получили лицензию от государства на данную деятельность и осуществляют 

самостоятельно. Так статус судебного исполнителя регламентируется Ордонансом от 2 ноября 1945 года; 

некоторые изменения в систему исполнительного производства были внесены в 1992 году [10, с. 29]. 

Принудительный исполнитель во Франции выступает и должностным лицом, связанным с 

отправлением правосудия, и свободным профессионалом, которому государство делегировало функции 

исполнения выносимых судами решений по гражданским делам. 
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Вместе с полномочиями исполнитель получает от государства монополию на ряд юридических 

действий: вручение повесток и извещений; исполнение решения суда; составление актов, имеющих 

доказательственное значение. 

Координацию деятельности судебных исполнителей осуществляет созданная при Министерстве 

юстиции Национальная палата судебных исполнителей, уполномоченная координации всех действий с 

судебными исполнителями стран Европейского Союза. Региональная палата объединяет судебных 

исполнителей, подведомственных апелляционному суду, урегулирует споры между Палатами на уровне 

департаментов либо с судебными исполнителями иной юрисдикции. 

Министерство юстиции Франции, в свою очередь, выполняет контрольные функции в отношении 

исполнения судебных решений, определяет количество судебных исполнителей, занимается рассмотрением 

поступающих жалоб на действия судебных исполнителей, вносит соответствующие изменения в 

законодательные акты страны, касающиеся деятельности судебных исполнителей. Кроме того, контроль за 

деятельностью судебных приставов осуществляется Прокурором Французской Республики посредством 

проведения инспекций и проверок финансовых и бухгалтерских документов [13]. Прокурор вправе начать 

уголовное преследование судебного пристава либо принять решение о временном приостановлении такого 

преследования. 

Функции. Полномочия и основные направления деятельности судебного пристава-исполнителя 

закреплены в ч. 2 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах». К ним, среди прочих, относятся получение необходимой 

информации о должниках и их имуществе и сведений о его финансовом состоянии посредством обращения к 

работодателю должника, сбор требуемых документов, осмотр помещений и хранилищ, принадлежащих 

должнику либо иным лицам, в случае, если это предусмотрено вступившим в силу решением суда, а также 

арест, изъятие, передача на хранение и реализация имущества должников с целью погашения имеющегося 

долга. Судебный пристав-исполнитель вправе налагать арест на счета должника в банках и иных кредитных 

организациях, объявлять должников в розыск, принимать меры по розыску детей, когда предметом иска 

является отобрание или передача ребенка и вызывать на прием граждан и должностных лиц, указанных в 

исполнительных документах, а также запрашивать у них документы, удостоверяющие личность. 

Судебные исполнители Франции осуществляют функции по исполнению судебных решений и задач, 

связанных с их исполнением, включая уведомление сторон о судебных актах, обеспечение соблюдения 

внутреннего порядка в зале суда и проведение публичных торгов (аукционов) по реализации движимого 

имущества. 

Судебные исполнители имеют доступ к государственным документам, обладают правом на содействие 

Государственного Прокурора, в случае необходимости получения информации от других организаций.  

В случае если судебному исполнителю необходим доступ на частное земельное владение, во время 

отсутствия владельца, это может быть сделано в присутствии двух свидетелей или полиции. 

К полномочиям судебных исполнителей Франции относится выполнение функций, не связанных с 

принудительным исполнением судебных решений. В частности, к таким функциям относятся: уведомление о 

состоявшихся судебных решениях, доставление судебных повесток, оказание юридических консультаций, 
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установление по поручению судьи соответствующих фактов, необходимых для надлежащего рассмотрения 

судом того или иного спора (к примеру, степени завершения строительства объекта, порядка проведения 

общего собрания акционеров и др.). 

Во Франции функция вручения актов, судебных и внесудебных документов также возлагается на 

судебных приставов [13]. Это одна из наиболее важных функций, закрепленная в статье 1 Ордонанса «О 

статусе судебных исполнителей» от 02.11.1945 № 45-2592, которая устанавливает, что судебный исполнитель 

является лицом, осуществляющим публичные функции и обладающим исключительным правом вручать акты. 

Розыск должника, его имущества и детей. В Российской Федерации розыск должника, его имущества 

или детей осуществляется в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве». Так в ходе 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель объявляет исполнительный розыск должника, 

его имущества или детей, если совершенные до этого момента процессуальные действия не позволили 

установить объект розыска. На основании имеющихся исполнительных документов пристав-исполнитель 

объявляет розыск по собственной инициативе либо по заявлению взыскателя. Розыск объявляется либо по 

месту исполнения исполнительного документа, либо по последнему месту жительства (пребывания) должника 

или ребенка, местонахождению имущества должника, либо по месту жительства взыскателя. Розыск имущества 

должников, физических и юридических лиц, осуществляется ФССП, а розыск должника-гражданина – 

органами внутренних дел. 

Одним из важнейших направлений работы розыскных подразделений выступает получение 

информации о должниках, их имущественном положении в целях дальнейшего использования информации в 

ходе розыскных мероприятий. Данные сведения предоставляются контрольно-учетными, регистрирующими и 

другими органами и организациями. 

В сфере розыска имущества должников немаловажное значение имеет розыск имущественных прав 

должников, их имущества, сбор информации об оформлении субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками проездных документов должникам, а также о перемещениях должников различными видами 

транспорта. Одним из вариантов сбора полной информации о должнике и его имущественном положении 

является использование открытой информации, размещенной на социальных сайтах в сети Интернет. Изучение 

такой информации на персональных страницах должников в некоторых случаях позволяет установить 

местонахождение, как должников, так и их имущества. 

Во Франции необходимую информацию об имущественном положении должника предоставляет 

взыскатель. Однако иногда взыскатель, добивающийся принудительного взыскания, сталкивается с тем, что 

ему трудно определить местонахождение имущественных активов должника. В этом случае прокурор обязан 

способствовать поискам информации, необходимой для процессуальных действий, направленных против 

должника [12].  

Судебный исполнитель обладает полномочиями по составлению и подаче заявлений, связанных с 

поиском информации. В заявлении уточняется предмет спора. К нему прилагается копия исполнительного 

документа и заверенная выписка из протокола о проведенных, но безрезультатных поисках. Задача прокурора 

Французской Республики заключается в том, чтобы направить запрос на предоставление сведений 

административным органам, государственным предприятиям и учреждениям (сведения об адресе организаций, 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

183 

 

в которых был открыт счет на имя должника, об адресе должника или работодателя должника). Судебный 

исполнитель может получать адреса организаций, в которых открыты счета на имя должника, непосредственно 

в налоговых органах. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа систем принудительного исполнения России и 

Франции можно сделать, что их общими чертами являются способы взыскания и ряд принципов организации 

работы, такие как равноправие сторон, гласность, надзор за системой исполнительного производства. Различие 

заключается в разной степени влияния на их деятельность судебного надзора, порядке финансирования и 

получения информации о местонахождении должника и его имущественных активов.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается актуальность выставочно-ярмарочной деятельности в России.  В работе 

поднимаются такие вопросы как важность выставок и ярмарок, а также их коммуникативная составляющая. Автором 

проводится сравнительный анализ организаций выставочно-ярмарочной деятельности. В результате данного анализа 

автор выделяет сильные и слабые стороны двух выставочных центров России, расположенных в Москве и Волгограде.  

 

Annotation. 

The article considers the relevance of exhibition and fair activities in Russia. The work raises such issues as the 

importance of exhibitions and fairs, as well as their communicative component. The author compares the organizations of 

exhibition and fair activities. As a result of this analysis, the author identifies the strengths and weaknesses of the two 

exhibition centers of Russia located in Moscow and Volgograd. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации выставочно-ярмарочная деятельность становится очень 

значимым сегментом рынка. Актуальность выставочно-ярмарочной деятельности только растет, и в целях развития 

регионов на территории всей страны, данному виду деятельности уделяют особо внимание. Важно отметить, что 

выставочно-ярмарочная деятельность является важным инструментом экономической политики в стране. Ведь 

именно выставки и ярмарки обеспечивают необходимое информационное поле, которое в дальнейшем может 

приносить дополнительный доход в бюджет страны.  

Главной целью выставочно-ярмарочной деятельности является поиск новых форм торговли и 

промышленности, а также поиск новых рынков для распространения товаров производимых в России. Данная 
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деятельность направлена на поиск наиболее рациональных форм связи торговли и промышленности, поиска новых 

рынков сбыта для товаров, производимых в стране.  

Главным субъектом выставочной деятельности является организатор выставки. Организаторы выставочной 

деятельности в основе своей представлены выставочными центрами. На сегодняшний день в России осуществляют 

свою работу большое количество организаций, связанных с выставочно-ярмарочной деятельностью. Именно поэтому 

важно рассматривать специфику каждой региональной организаций, которые проводят данные мероприятия. Ведь 

перед региональными организациями стоит ряд задач, которые направлены на популяризацию своего региона и 

повышения имиджа своей организации, а также привлечение новых бизнес-партнеров. Но важно сказать о том, что, не 

смотря на большое количество выставочных центров существует проблема как недостаток качественных площадок. 

Этот фактор может негативно влиять на имидж региона и в связи с этим не может претендовать на звания 

международного.  

Для анализа выставочной деятельности были выбраны следующие региональные организации «Крокус 

Экспо» (Москва) и «ВолгоградЭКСПО» (Волгоград). Данные организации, занимающиеся выставочной 

деятельностью, были выбраны не случайно - они являются главными репрезентантами своих регионов: «Крокус 

Экспо» репрезентант Московской области, а «ВолгоградЭКСПО» выделен как репрезентант Волгоградской области. 

Оба региона играют большое значения для экономического развития страны. 

 Московская область – имеет богатую историю. Ещё в те времена, когда бизнес не играл такую важную роль 

в выставочно-ярмарочной деятельности, в столице проводились разного рода мероприятия. Чаще всего это были 

ярмарки продуктов или товаров. В наше же время выставочная деятельность Москвы очень тесно связана с бизнесом. 

Главная цель это найти как можно больше деловых партнеров. Теперь выставки отражают состояние той или иной 

индустрии, которые в свою очередь показывают экономическое положение в стране.   являются своего рода 

барометром положения дел в российской экономике.  

В стратегии экономического развития Волгоградской области выставочная деятельность занимает одно из 

важнейших мест. Традиционно значительную долю в общем объеме выставочных мероприятий составляют 

строительные, агропромышленные, продовольственные выставки, а также выставки легкой, нефтегазохимической 

промышленности и достижений в области здравоохранения. Важно отметить, что сейчас стали появляться выставки, 

посвящённые самым разным видам сервиса (здравоохранение, безопасность, отдых, развлечения), а также 

представляющих сферу высоких технологий. 

Отметим, что один из представленного выставочного комплекса носит статус международного. Оба 

выставочных центра расположены в стратегически важных для России регионах страны и оба вносят огромный вклад 

в экономическое развитие своих территорий и страны в целом. На основе проведенного ранее SWOT-анализа каждой 

организации, сформируем сравнительный анализ и выделим сильные и слабые стороны выставочных комплексов. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ организаций выставочно-ярмарочной деятельности «Крокус Экспо» и 

«ВолгоградЭКСПО» 

Регион деятельности Московская область Волгоградская область 

Год открытия 18 марта 2004 года 1992 

Площадь 

закрытая площадь 701 800 кв. 

м 

открытая площадка 219 000 кв. м 

 

2000 м2 

Специализированнос

ть выставочных площадей. 

Специализированный 

конгрессно-выставочный центр 

Специализированный 

выставочный центр 

Количество 

парковочных мест 
35.500 мест 200 мест 

Наличие гостиницы 

на территории 

выставочного центра 

Есть  Нет   

Рекламная 

коммуникация 

Сильная рекламная политика 

выставочного центра 

Слабая рекламная политика, 

продвижение специализированных 

выставок. 

Информативность 

сайта 

Информативен. На сайте 

представлена полная информация для 

участников и посетителей центра. На 

сайте присутствует актуальная 

информация о регионе.  

Не информативен. 

Присутствуют пустые разделы. 

Транспортная 

доступность 

Рядом есть станция метро и 

остановка.  

Рядом есть станция метро и 

остановка 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что несмотря на свою значимость и территориальные 

возможности «ВолгоградЭКСПО» уступает «Крокус Экспо» по многим показателям.  

 «ВолгоградЭкспо», при площади в 2000 кв.м., уступает Московскому выставочному центру, но для своего 

региона он считает самым большим по площади и это единственный специализированный выставочный центр в 

Волгограде. Также стоит отметить, что перечень предоставляемого оборудование у «Крокус Экспо» шире, чем у 

Волгоградского. И самое главное на территории «Крокус Экспо» есть отель, что крайне удобно для экспонентов, а у 

«ВолгоградЭКСПО» есть договоренности с ближайшими гостиницами.  

Очень сложно сравнивать два разных по значимости выставочных центра, но точно можно сказать, что 

«Крокус Экспо» и «ВолгоградЭКСПО» являются главными центрами в своих регионах. И не смотря на какие-то 

недостатки оба выставочных центра соответствуют стандартам организации и проведения мероприятий различного 

уровня. А самое главное, что данные выставочные центры благоприятно влияют на экономическую политику в своих 

регионах.  
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Аннотация. 

Статистическая грамотность, достаточно высокий общий уровень статистической культуры как 

профессионального сообщества, так и населения в целом являются важнейшими составляющими 

интеллектуального и профессионального развития страны. На современном этапе проводится множество 

конференций, круглых столов, мастер-классов, иных научно-практических мероприятий, направленных на 

обсуждение данного аспекта. Статья посвящена вопросу о необходимости повышения статистической 

грамотности как значительного конкурентного преимущества в профессиональной деятельности. Обоснована 

значимость владения определёнными статистическими знаниями и навыками для лиц, основная деятельность 

которых не связана непосредственно со статистикой или научно-исследовательской работой. Выделены важные 

преимущества статистической грамотности для специалистов в различных сферах. В статье уделено внимание 

формированию статистической культуры у студентов, а также мерам, которые целесообразно предпринимать 

для популяризации статистики.  

 

Annotation. 

Statistical literacy, a sufficiently high overall level of the statistical culture of both the professional community 

and the population as a whole are the most important components of the country's intellectual and professional 

development. At the present stage, many conferences, round tables, master classes, and other scientific and practical 

events are held to discuss this aspect. The article is devoted to the issue of the need to increase statistical literacy as a 

significant competitive advantage in professional activities. The significance of possession of certain statistical 

knowledge and skills for individuals whose main activity is not directly related to statistics or research work is 

substantiated. Important advantages of statistical literacy for specialists in various fields are singled out. The article 

focuses on the formation of statistical culture among students, as well as the measures that are necessary to increase the 

popularity of statistics. 

 

Ключевые слова: статистика, статистическая грамотность, профессиональная деятельность. 

 

Keywords: statistics, statistical literacy, professional activity. 
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 В настоящее время проблема статистической грамотности, а именно, необходимости её 

повышения, является весьма актуальной. Данный вопрос обсуждается в широких кругах, поскольку 

практически вся общественность в том или ином виде использует статистические данные, однако при этом 

возникают серьёзные проблемы с точки зрения правильности интерпретации статистической информации. 

Кроме того, не менее проблемным аспектом является и корректность самих данных. К сожалению, элементы 

безграмотности представления статистической информации нередко встречаются в СМИ и даже в оформлении 

научных работ. 

Несомненно, иметь базовые знания в области статистики, навыки расчёта элементарных показателей и 

интерпретации, оценки полученных результатов должен каждый член современного общества, даже если его 

деятельность непосредственно не связана с данной дисциплиной или научными исследованиями. Тем не менее, 

целесообразно отметить особую важность, прикладное значение статистики и статистической грамотности для 

осуществления профессиональной деятельности.  

Умение уверенно работать со статистическими данными необходимо далеко не только экономистам, 

математикам, финансистам. Так, например, журналисты должны быть подготовлены к составлению и 

восприятию графиков, таблиц, иных видов и форм представления информации (главным образом для 

повышения точности, информативности статей, отчётов, заметок, а также для систематизации и наглядного 

отображения больших объёмов информации). Помимо этого, существует множество различных отраслей 

прикладной статистики – биостатистика, политическая статистика, медицинская статистика и т.п. 

Представляется возможным выделить основные преимущества статистической грамотности для 

профессионалов в различных сферах: 

 основа для организации логической последовательности работы с 

информацией (от сбора и накопления до анализа результатов); 

 получение адекватных, качественных, достоверных результатов (что 

непосредственно отражается на качестве и эффективности работы в целом); 

 принятие верных, оптимальных решений в конкретных условиях; 

 ориентация в обширных массивах данных, выделение ключевых аспектов и 

сосредоточение на наиболее важных показателях; 

 возможность прогнозирования, предвидения хода событий и т.п., что 

существенно способствует снижению рисков, вероятности допущения ошибок. 

Таким образом, статистика выступает в качестве создателя аналитической базы для профессиональной 

деятельности. Специалисту, профессионалу в области, не имеющей непосредственного отношения к 

статистике, намного проще воспринимать колоссальные информационные потоки, анализировать получаемую 

информацию, если он обладает определёнными навыками. Соответственно, его неподготовленные коллеги 

рискуют встретиться со сложностями, что приводит, как правило, к неуверенности, снижению продуктивности 

в работе и другим негативным последствиям. В данном контексте статистическую грамотность можно сравнить 

с владением иностранным языком, которое также является весомым конкурентным преимуществом в любой 

профессиональной области. 

Целесообразно отметить, что формирование определённого уровня статистической культуры, развитие 

навыков обработки информации, понимания процесса анализа данных чрезвычайно важно в процессе обучения 

студентов в вузах (как уже было упомянуто ранее, не только профильных и не только в рамках специальностей, 

связанных со статистикой). К сожалению, на сегодняшний день отчётливо наблюдается тенденция сокращения 
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часов аудиторных занятий, что отрицательно сказывается на качестве преподавания дисциплин, в том числе 

статистических.  

Необходимо понимать, что восприятие студентами статистики как некой абстрактной науки также 

является проблемным аспектом, ведь необходимо чёткое осознание прикладного, практического значения 

дисциплины. Следовательно, как и в случае с преподаванием иностранных языков, важно систематическое, 

непрерывное «общение» на «языке» статистики, постоянное применение статистического аппарата, как можно 

более широкого спектра методов. У студентов должно формироваться понимание значимости статистической 

грамотности, компетентности для успешного построения карьеры в будущем. 

Следует отметить, что для применения получаемых знаний на практике целесообразно организовывать 

различные научно-исследовательские проекты среди студентов, в которых можно реализовать описательный 

статистический анализ, методы изучения многофакторных влияний и другие приёмы и методы в целях 

получения практически значимых результатов. Таким образом у студентов появляется возможность 

самостоятельной работы с большими массивами статистической информации и составления грамотных отчётов 

по итогам проведённого исследования. 

Что необходимо предпринять для формирования и повышения статистической грамотности как 

важнейшего элемента профессионального развития? Выделим некоторые важные мероприятия именно для 

обучения студентов высших учебных заведений: 

 

 

 

Рис.1 Методы обучения и способы популяризации статистики среди студентов1 

 

Наряду с вышеприведёнными мероприятиями следует отметить также необходимость рассмотрения 

конкретных примеров, приложений, изучения аргументов, используемых статистиками в качестве 

                                                   
1 Составлено на основе: Акопян К.А., Оганесян А.М. Современные проблемы статистического образования. 

sisupr.mrsu.ru›2016-2/PDF. 

Представление 
нового 

материала с 
использованием 
статистического 

ПО
Включение 
компонента 

статистической 
грамотности во 
вводном курсе 

статистики

Реализация 
проектов с 

экспертными 
обзорами и 
докладами

Моделирование 
реальных 

жизненных 
ситуаций

Применение 
нетрадиционных 
методов оценок 

и 
инновационных 

моделей



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №8, апрель 2017 

 

 

191 

 

доказательств. Использование мультимедийных технологий также приветствуется, поскольку оно позволяет 

сделать процесс обучения более наглядным, интересным и активным. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сеть Интернет и проведение масштабных тематических 

мероприятий могут выступать в роли особенно мощных и эффективных средств, способствующих росту 

популярности статистики (в силу того, что они охватывают весьма обширную аудиторию, причём в разрезе 

различных возрастных категорий). Своевременное усвоение и закрепление основ статистики является залогом 

более высокой оперативности, адаптивности, профессиональной предприимчивости в сложных ситуациях в 

процессе осуществления профессиональной деятельности.  

Статистическая грамотность должна являться неотъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки специалистов любой сферы деятельности. Наконец, важно также уделять особенное внимание 

статистической подготовке экономистов, социологов, менеджеров, учитывая динамично изменяющиеся 

обстоятельства в социально-экономической сфере. Необходимо совершенствовать методику обучения таких 

специалистов, находить максимально эффективные подходы и способствовать активному применению 

получаемых знаний в практических ситуациях. 
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Аннотация. 

В данной статье раскрыто содержание нравственного чувства в философском аспекте, рассмотрено его 

происхождение, приведены мнения ученых по данной проблеме, делаются краткие выводы по определению 

самого понятия “нравственное чувство”. 

 

Аnnotation. 

In this article, the content of the moral sense in the philosophical aspect is revealed, its origin is considered, the 

opinions of scientists on this issue are given, brief conclusions are drawn on the definition of the concept of "moral 

feeling".    
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Определение понятия «нравственное чувство», нахождение его смысла составляет одно из вечных 

философских вопросов не только в историческом ракурсе, но и в современности, поскольку с развитием 

исторического прогресса, трансформацией социальной действительности меняется и само содержание 

нравственности. Поэтому актуальность данной проблемы состоит в раскрытии смысла и содержания 

нравственного чувства с точки зрения философии, рассмотрении его определении в историческом ракурсе.  

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении нравственного чувства с позиции его 

социальных и психологических характеристик, его роли в обществе и в поведении человека. 

Очевидно, что нравственное чувство является одним из проявлений человеческих чувств вообще. 

Притом оно лежит в сфере духовного, морали и непосредственно связано со словом «нравственность». 

Говоря о нравственности, стоит заметить, что данное понятие подразумевает общепринятое и лежащее 

в пределах установленной обществом нормы своего рода моральное поведение, поступки, действия, слова, 

мысли и сами чувства. 
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В целом, чувство человека – это то состояние, которое испытывает человек, находясь в той или иной 

обстановке или ситуации. Оно может иметь как материальную, так и духовную основу. Человек может 

слышать, дышать, ощущать и в то же время, он может любить, ненавидеть, грустить, радоваться, чувствовать 

совесть, долг, ответственность и т.д. И все это и составляет многообразие проявлений чувств человека. 

Особенность нравственного чувства в том, что оно является одним из самых высших чувств человека, 

которые находятся в согласии с требованиями общественной морали. 

Источник происхождения нравственного чувства кроется в самом человеке как общественном 

существе. Общественные связи порождают нравственные чувства, вызывающие переживание человеком 

отношения к запросам и ожиданиям общества, установившихся норм поведения, нравственных принципов и 

правил. 

Что заставляет человека испытывать нравственное чувство? Одна из таких причин заключается в 

желании самого индивида как социального существа, находящегося в окружении себе подобных, получить 

одобрительную оценку со стороны общества. Это и составляет одну из известных высших потребностей.  

Как правило, к нравственным чувствам обычно относят доброжелательность, симпатию, дружбу, 

товарищество, коллективизм, справедливость, долг, дисциплинированность, патриотизм и т.д. Эти чувства 

обычно носят положительный характер и заслуживают общественного одобрения. Это значит, что есть и 

чувства отрицательные, например, зло, зависть, корысть, отчаяние, эгоизм и др. И они не являются 

нравственными, поэтому человек стремится не испытывать данные чувства. 

Исторически, нравственные чувства лежат в основе принципа классовой морали. Их усвоение 

человеком происходит в процессе социализации.  

Само нравственное чувство находится в близкой связи с человеческим мировоззрением, с его 

жизненным путем, представлениями и мыслями и идеями. Именно поэтому, члены социума стремятся 

совершать действия в соответствии с появляющемся в сознании нравственным чувством. 

Можно утверждать, что нравственные чувства представляют собой некое эмоциональное отношение 

человека к совершаемому им и другими людьми поведению, требующие оценки в соответствии с социальными 

нормами.  

Как известно, нравственное чувство люди связывают с пониманием добра и зла, долга и чести, 

справедливости и несправедливости. А выработанные обществом правила и нормы поведения составляют 

мораль. Реализация морали и есть нравственность. 

Еще И. Кант говорил о существовании некоего «нравственного закона внутри нас» [2]. В соответствии 

с данным положением, наше поведение формируется посредством нравственных чувств, нашего сверхсознания, 

называемого Кантом как «супер эго» [2]. 

В межличностных отношениях нравственное чувство выполняет значительную роль. Например, под 

влиянием эмоций при совершении тех или иных поступков, человек впоследствии начинает сожалеть о 

совершенных им действиях.  

Стоит отметить, что нравственное чувство имеет двоякий характер, поскольку нередко одни люди 

могут воспринимать что либо как благо, у других же это может вызвать неодобрительную оценку. Например, 

существует большое различие в понимании морали и нравственности между старшим поколением и младшим. 

Несмотря на это, в целом нравственные чувства могут быть и общепринятыми. Понимание того, что 

является нравственным или безнравственным лежит в самом сознании человека, поэтому оценка совершенных 

поступков проводится самим человеком, после чего он старается регулировать свое поведение в соответствии 
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со своими представлениями о нравственности, о хорошем и плохом. Эти представления формируются также и 

под воздействием социума, окружающего человека, поскольку человеку свойственно сравнивать какие либо 

явления действительности с сложившимися в обществе нравственными нормами и законами. 

Основу любых нравственных действий составляет недоступная сознанию потребность, называемая 

нравственной потребностью. Нравственная потребность является данной человеку от рождения силой влечения 

к нравственному первоначалу, как высшему благу.  

Стремление к нравственности, нравственному поведению и поступкам обусловлено стремлением к 

чувству удовлетворения от жизни, своего места в нем. При удовлетворении нравственных стремлений 

появляется чувство спокойствия, нравственного удовольствия или блага, а при неудовлетворении возникает 

чувство беспокойства, тревоги, заставляющие испытывать стыд, долг перед чем либо. 

Нравственное чувство находится в глубине человеческой души. Оно возникает в связи с 

существованием высших духовных потребностей. Нравственное чувство позволяет человеку производить 

оценку собственного личного достоинства, что порождает внутреннее чувство радости и нравственного 

удовлетворения или наоборот, если человек осуждает свое поведение.  

Совокупность собственного личного опыта и общения с другими людьми, в сознании человека 

предстает в виде объективного нравственного закона, указывающего, что является добром и что злом. Это 

ведет к порождению чувства долга или нравственной обязанности. 

Нравственные чувства могут быть представлены в виде чувств, характеризующих наше отношение к 

социальным условиям, например, чувство любви к Родине, чувство интернационализма, чувство гуманизма. 

Также это чувства, выражающие отношение к нашему окружению, например, чувство товарищества, долга, 

взаимопонимания, ответственности, симпатии, дружбы, привязанности, сострадания, сопереживания и др. 

Помимо этого, нравственными чувствами являются и чувства, заключающиеся в нашем отношении к самому 

себе, к своим поступкам. Это может быть и совесть, и стыд, и честь,  и достоинство и т.д. 

Отечественный мыслитель В. Соловьев говорил, что «господство над материальной чувственностью, 

солидарность с живыми существами и внутреннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу 

составляют вечные и незыблемые основы нравственной жизни человечества» [1]. Действительно, нравственное 

чувство делает возможным само существование общества, служит гарантией его устойчивости и развития. 

Нельзя не согласиться и с И. Кантом, считающим, что нравственное чувство есть «не просто 

склонность к добру, непосредственный порыв милосердия и сострадания, то, что опосредовано долгом или 

ограничено им» [2], поскольку возникновение нравственного чувства можно объяснить и чувством долга перед 

самим собой, семьей, близким окружением, родиной, всем обществом, побуждающем человека совершать 

нравственные поступки и действия. 

Также Кант считает, что нравственность не основана ни на расчете, ни на какой либо выгоде, ни на 

стремлении к счастью или наслаждению. Все что движет нравственностью и есть долг. Осознание человеком 

внутреннего нравственного закона и чувства долга составляет совесть как высший моральный принцип 

человеческого существования. 

Известный социолог Спенсер считал, что нравственное чувство формируется с помощью сознательного 

представления людей относительно того, что является полезным и что вредным [3]. Это, отчасти, так и есть, 

потому что сами чувства делятся на положительные и отрицательные и, как мы уже говорили, положительные 

чувства являются нравственными, поскольку укладываются в представления общества о хорошем, добром и 

справедливом. Именно поэтому, они вызывают одобрение с его стороны. И человек стремится вести себя так, 
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чтобы общество положительно оценивало его поведение, поступки и действия. Он стремится быть 

нравственным.  

Таким образом, нравственное чувство является высшей основой существования человека и его 

взаимодействия с обществом. Оно позволяет человеку совершенствовать себя, свое поведение и свои поступки, 

а также регулировать его взаимоотношения с людьми. Возникновение нравственного чувства, поэтому, 

является необходимым условием для существования общества, его развития, совершенствования и 

стабильности, порядка, соблюдения норм, традиции, нравственных законов и морали. 
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     Развитость содействует положительному отношению студентов к избранной профессии, 

постепенному и не болезненному введению их в самостоятельную учебную деятельность. Низкая 

удовлетворенность специальностью сильно уменьшает результативность профессиональной деятельности, в 

большинстве случаев является предпосылкой текучести сотрудников, то, что приводит к негативным 

экономическим последствиям. Во взаимосвязи с этим встает особенно актуальной проблема развития 

положительной профессиональной мотивировки у будущих преподавателей. В современной отечественной и 

зарубежной психологии накоплен богатый опыт в области теории мотивации и мотивов, в контексте которых 

профессиональная мотивация рассматривается как один из нюансов мотивации деятельности человека.   Под 

профессиональной мотивацией Лях, М. В. подразумевает комплекс факторов и действий, которые, 

стимулируют и адресуют личность к исследованию будущей профессиональной деятельности [2].  

mailto:rakcheewa2012@mail.ru
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    Анализ и обобщение использованных материалов согласно вопросу подготовки преподавателей 

свидетельствует, тому  что учебно-воспитательный процесс в современных педагогических вузах недостаточно 

стимулирует индивидуальное и профессиональное развитие учащихся. Образовательные процессы носят в 

значительной мере стихийный, мало контролируемый характер, то, что никак не содействует положительной 

ориентации выпускников на педагогическую деятельность. К отличительным чертам профессиональной 

мотивации учащихся педагогического института принадлежат избирательное отношение личности к 

материальным и духовным ценностям общества; несоответствие мотивов выбора педагогической профессии и 

мотивации педагогической деятельности и активность профессиональной мотивации, то, что дает возможность 

допустить наличие отличий в профессиональной мотивации студентов в зависимости от стадии 

профессионализации. Поиск себя в профессии педагога начинается зачастую вплоть до поступления в институт. 

Далее психолого-педагогическая подготовка в институте содействует осмыслению особенностей 

«профессионального старта», сама концепция образования в институте задает порядок и стиль будущей 

профессиональной деятельности; психологическая структура деятельности преподавателя объясняет её 

методы[1].  

     С целью раскрытия условий и факторов, оказывающих большое влияние на развитие 

профессиональной мотивации будущего педагога О. Ю. Хapченкo, провела анализ содержания программы 

образования в педагогическом институте. Вследствие чего выявила необходимый потенциал с целью 

формирования процесса развития профессиональной мотивации будущих педагогов и разработана модель 

формирования профессиональной мотивации студентов.  

     Профессиональная мотивация будущих педагогов формируется постепенно. В процессе начального 

этапа у студента в рамках эмпирических представлений о работе педагога, а также результатов профориентации 

в школе формируется основная профессиональная мотивация, приобретаются первые эмоционально 

окрашенные знания о работе педагога. На этом этапе ведется первичная диагностика профессиональной 

мотивации студентов. Основанием для отбора диагностических методик выступают элементы структуры 

профессиональной мотивации: профессионально-познавательный интерес, профессиональные планы и мотив 

достижения. 

     Самым значимым считается этап актуализации, итогом которого выступает осмысленная 

профессиональная мотивация студента, формирующаяся в процессе разных видов учебной деятельности в 

контексте будущей профессиональной деятельности. В модели четко показано, что воздействие на мотивацию 

оказывает собственно учебная деятельность, содержащая обучение дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана специальности; профессионально-пропедевтическая деятельность студента и учебно-

профессиональная деятельность. В процессе прогностического этапа у будущего педагога на основе стремления 

сделать карьеру развивается перспективная профессиональная мотивация [8]. 

Хapченкo О. Ю. так же проанализировала комплексную программу формирования профессиональной 

мотивации студентов, Панфиловой, А. П. которая  обеспечивает  скоординированность воздействия разных 

видов деятельности в профессиональную мотивацию будущего специалиста. Данная комплексная программа 

совместила авторские методические разработки учебных занятий и внеаудиторных мероприятий, психолого-

педагогический тренинг «Формирование профессиональной мотивации студентов» и авторскую программу 

педагогической практики студентов педагогического института. Методика применения этой программы 

представляла собою процесс последовательной реализации её модулей. Гностический модуль программы 
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формирования профессиональной мотивации будущих учителей был ориентирован на определение главных 

направлений, выбор технологий и техник развития профессиональной мотивации студентов. Деятельностный 

модуль программы объединял учебные занятия по дисциплинам и профессиональным модулям, внеаудиторные 

мероприятия, тренинг и практику [4]. 

     Первый курс этого модуля был ориентирован в развитие у учащихся заинтересованности к 

содержанию педагогической деятельности, понимание её целей и проблем, развитие адекватного образа 

профессии преподавателя (лекционные и практичные занятия, классные часы, тематические встречи с шефами-

старшекурсниками, творческие встречи с учителями, тематические вечера и т. д.) и включал следующие 

способы и приемы: 

Использование метода диалогического изложения (формирование педагогом безупречно 

опосредованной личностно-семантический условия, сопряженной с тренировочным вхождением и его участком 

в текстуре предстоящей высококлассной работы учащихся, а кроме того постановку им в данной основании 

важной безупречно-семантический трудности). Огромное значение способен иметь обсуждение студентами тем 

их выбора педагогической профессии. Оно строится вокруг последующих проблем: «Почему вы избрали для 

поступления педагогический институт?», «Возможно ли назвать престижной профессию педагога?», «Чем вам 

нравится будущая специальность?», «Какие проблемы вам в ней видите?», «То что нужно совершить с целью 

этого, для того чтобы приподнять авторитет специальности педагога?» и т. п. (фигуры: приближенная диалог, 

обсуждение вопроса, полемика, целый столик, церебральный, приступ). Рассмотрение злободневных 

трудностей действительной практики школьного обучения и воспитания, отображающих существующие в 

данной области серьезные противоречия (появится понимание о преподавательской реальности в отсутствии 

прикрас и сформируется индивидуальное понимание важных преподавательских трудностей, а 

формирующиеся высококлассные убеждения и взгляды получат эффективный вид). Активно-поисковая 

деятельность – вместе с педагогом проектируют какую-либо профессионально опосредованную проблемно-

смысловую ситуацию, связанную с будущей деятельностью, а затем самостоятельно разрешают заложенные в 

ней противоречия (развитие ценностно-коннотационного мышления предстоящего педагога, его возможности 

выбирать решения в значимые безупречно-коннотационные проблемы: тот или другой свойство считается 

преобладающим в персоны и высококлассной работы преподавателя?) 

Придание профессионально-смыслового характера самостоятельной учебной и исследовательской 

работе студентов в ходе подготовки к семинарским занятиям, написания учебных и научных отчетов, 

рефератов и сообщений, в процессе которой происходит понимание различных мировоззренческих, морально-

этических и прочих важных проблем. 

   Второй курс направлен на  организацию рефлексивно-смысловой активности студентов – применение 

метода постановки и решения будущими учителями посредством самодиагностки, самоанализа и самооценки 

актуальных для их рефлексивно-смысловых трудностей, затрагивающих, в первую очередь всего, хода и 

результатов учебно-профессионалной деятельности и поведения. Оценка значимости педагогических ситуаций, 

явлений и процессов, возникающих в окружающей его учебной, внеаудиторной действительности – студент 

соотносит их с собственной оценочной системой, что считается отображением своеобразия его личностно-

смысловой сферы подбирая тот или иной элемент в качестве аргумента либо цели. Игровая организация 

профессионально-смысловой инициативности студентов в процессе учебных и внеаудиторных занятий  
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     К примеру, с помощью способа исторической драматизации, сущность которого в условно-игровом 

моделировании разных эпизодов прошлого, насыщенных глубочайшим индивидуальным значением. 

Применяют ситуативно-ролевые, конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые игры, содействующие пробе 

творческих сил, полному осмыслению разных социально-психологических и профессиональных нюансов 

педагогической деятельности. Дидактическая игра «Самопрезентация» формирует подходящие условия для 

профессионального самоопределения студентов, углубления их профессионально-смысловой позиции. Второй 

цикл был ориентирован на развитие положительного самооотношения студентов, склонности к саморазвитию, 

самоактуализации, утверждение системы ценностей, отображающих суть педагогической работы и содержал 

тренинговую программу «Формирование профессиональной мотивации студентов». 

     Третий курс был ориентирован на организацию независимой профессионально-смысловой 

деятельности студентов в ходе педагогической практики. Он подразумевает использование способа решения 

спонтанно возникающих или специально созданных практических, профессионально направленных проблемно-

смысловых ситуаций, участниками которых считаются школьники, педагоги и родители. Осуществление 

данного метода предусматривает реальные действия и поступки и может органично сочетаться с решением 

главных профессионально-деятельностных проблем, возникающих перед студентами, проходящими 

преподавательскую практику (выполнение студентами в процессе педагогической практики самосто¬ятельных 

проблемных и творческих заданий, допускающих применение полученных на занятиях теоретических и 

технологических знаний и умений с позиций ценностно-смыслового подхода. Это могут быть задачи, 

связанные с самостоятельным планированием, подготовкой, проведением и анализом уроков, воспитательных 

мероприятий, игр, творческих дел, с воспитательной работой педагога. 
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