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Аннотация.  

Статья посвящена исследованию современного состояния и развития агропромышленного комплекса 

российских регионов в условиях импортозамещения. Особое внимание уделяется инновационному развитию 

регионального агропромышленного комплекса, его специфическим особенностям и характеристикам. 

Рассматриваются структура и механизм функционирования инновационной системы в региональном 

агропромышленном комплексе. На примере отдельных субъектов Российской Федерации продемонстрирована 

объективная потребность в развитии инноваций, применении качественно новых, прогрессивных технологий. 

Рассматривается специфика внедрения инноваций, а также их роль в развитии агропромышленного комплекса 

северных регионов. Дана оценка роли кластерного подхода к развитию регионального агропромышленного 

комплекса, выделены основные проблемы развития кластеров в России на современном этапе. На основании 

проведённого анализа выделен ряд направлений инновационного развития регионального агропромышленного 

комплекса. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the current state and development of the agro-industrial complex of 

Russian regions under conditions of import substitution. Particular attention is paid to the innovative development of the 

regional agro-industrial complex, its specific features and characteristics. The objective need for the development of 

innovations, the application of qualitatively new, progressive technologies is demonstrated by the example of the 

regions of the Russian Federation. The specifics of introducing innovations, as well as their role in the development of 

the agro-industrial complex of the northern regions, are considered. The assessment of the role of the cluster approach 

to the development of the regional agro-industrial complex is given, the main problems of development of clusters in 

Russia at the present stage are outlined. On the basis of the analysis, a number of areas of innovative development of the 

regional agro-industrial complex have been identified. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, региональный аспект, 

инновационное развитие, инновационная система, конкурентоспособность, кластерный подход. 
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В условиях импортозамещения интенсивное развитие агропромышленного комплекса (АПК) страны 

приобретает особую актуальность, главным образом ввиду его значимости для обеспечения продовольственной 

безопасности. Важнейшим фактором, стимулирующим развитие АПК, обеспечивающим повышение 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции является инновационно-

инвестиционная деятельность.  

В Российской Федерации особенно важен региональный аспект внедрения и развития инноваций в 

агропромышленном комплексе, поскольку регионы характеризуются различными климатическими условиями 

(в частности, преобладающая часть территории России расположена в зоне рискованного земледелия), 

значительной дифференциацией уровня социально-экономического развития. В целом уровень развития 

региональных инновационных систем, инновационная активность, инвестиционная привлекательность, а также 

трудовой потенциал, инфраструктурный потенциал существенно различаются в субъектах Российской 

Федерации.  

Для осуществления целенаправленного стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности 

в региональном агропромышленном комплексе необходимо исследование инновационной системы в АПК, 

механизмов её формирования и функционирования. Целесообразно сгруппировать различные аспекты 

инноваций и инновационной деятельности АПК региона в целостную инновационную систему. В рамках 

данной системы можно выделить две подсистемы – управляющую и управляемую. К управляющей подсистеме 

относятся региональные органы власти, которые осуществляют постановку целей инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности регионального АПК, а также контролируют выполнение планов, программ 

развития агропромышленного комплекса региона.  

Управляемая подсистема инновационной системы предполагает наличие, в первую очередь, 

сельскохозяйственных предприятий (товаропроизводителей), внедряющих инновации непосредственно в 

производство, использующих передовые научно-технические достижения. Наряду с предприятиями к 

элементам управляемой подсистемы следует отнести научно-исследовательские институты (НИИ), 

инновационно-технологические центры, институты инновационного развития, деятельность которых 

направлена на создание инновационных технологий и продуктов, разработку программ развития инноваций в 

агропромышленном комплексе.  

Важнейшими элементами являются также образовательные учреждения (вузы АПК), которые 

обеспечивают подготовку высококвалифицированных кадров, принимают участие в проведении научно-

исследовательских работ, то есть в целом способствуют развитию интеллектуального, творческого потенциала 

и продвижению инновационных идей. Помимо вышеперечисленных составляющих управляемой подсистемы 

необходимо отметить бизнес-инкубаторы (поддержка стартапов на всех этапах развития – от генерации идей до 

коммерциализации технологий) и информационно-консультационные службы, которые должны способствовать 

эффективному освоению и использованию передовых технологий предприятиями регионального 

агропромышленного комплекса.  

В качестве внешних субъектов (по отношению к региональной системе) управления инновационным 

развитием регионального АПК необходимо выделить органы государственной власти (Правительство РФ, 

Министерство сельского хозяйства, Министерство экономического развития, Министерство промышленности и 

торговли, Министерство финансов). Их деятельность главным образом направлена на создание благоприятных 
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условий для ускоренного внедрения инноваций во всех отраслях АПК и успешного развития 

агропромышленного комплекса. Следует отметить, что системный подход к инновационному развитию 

агропромышленного комплекса регионов Российской Федерации весьма важен с точки зрения координации 

действий субъектов управления, планирования инновационного развития, а также расширения возможностей 

анализа и прогнозирования состояния и развития регионального АПК.  

Внедрение и продвижение инноваций в агропромышленном комплексе региона характеризуются рядом 

специфических особенностей. В процессе научных исследований и разработок, использования новых 

технологий необходимо учитывать климатические условия, особенности почвы, степень обеспеченности 

сельскохозяйственным сырьём, водными ресурсами и т.д.  Особую роль в интенсивном развитии 

агропромышленного комплекса наряду с технологическими, социальными, организационными инновациями 

играют инновации биологического характера, связанные с обеспечением роста урожайности 

сельскохозяйственных культур, повышения плодородия почвы, генетического улучшения пород животных и 

другими аспектами.  

Инновации технологического характера предполагают применение ресурсо- и энергосберегающей 

техники, технологий. Они должны обеспечивать повышение эффективности производственной деятельности, 

рост производительности труда в АПК. Технико-технологические инновации оказывают существенное влияние 

не только на содержание производственных процессов, но и на развитие региональной инновационной системы 

в целом, определяя условия для управленческих и организационных инноваций.  

Инновации в сфере техники и технологий стимулируют развитие и других отраслей, например, отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, что также важно в условиях импортозамещения. Техническое 

перевооружение, модернизацию агропромышленного комплекса следует, безусловно, максимально 

осуществлять с помощью отечественной техники и технологий. Затраты на НИОКР российских заводов, 

производящих сельскохозяйственную технику, составляют не более 3 % от всех инвестиций в производство (за 

исключением Ростсельмаш – 7 %), что замедляет внедрение инноваций в сельскохозяйственное 

машиностроение. В современных условиях важно наращивание объёмов производства и повышение 

конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного машиностроения, причём с возможностью 

удовлетворения как внутреннего спроса, так и увеличения экспортного потенциала отрасли. 

Оптимизация процессов использования ресурсов, применение экономически выгодных инновационных 

технологий имеют особое значение для развития агропромышленного комплекса в северных регионах. Одним 

из примеров регионов с суровыми природно-климатическими условиями, успешно развивающим региональный 

АПК, является Свердловская область. Данный субъект расположен в зоне рискованного земледелия, 

специализируется преимущественно на молочном животноводстве. По итогам 2014 года Свердловская область 

занимала 9-е место среди субъектов РФ (среди регионов Уральского федерального округа – 1-е место) по 

производству молока.  

По мясу скота и птицы Свердловская область на 61 % (от рациональной нормы потребления) 

обеспечивает потребность населения региона за счёт собственного производства. Высокоэффективные 

технологии применяются в данном регионе для повышения урожайности картофеля и зерновых культур и в 

целях создания прочной кормовой базы для животноводства. Следует отметить, что в 2015 году 

государственная поддержка развития АПК Свердловской области предоставлялась по 31 направлению, из них 

19 – за счёт средств федерального бюджета на условиях софинансирования.   

Переход АПК к инновационному развитию, повышение наукоёмкости отраслей агропромышленного 

комплекса объективно необходимы в северных регионах, несмотря на высокий риск инновационных процессов 
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в аграрном секторе. Например, в Республике Коми наблюдается низкий уровень инновационной активности в 

АПК, преобладают примитивные технологии и методы в сельском хозяйстве. Снижаются энергетическая 

мощность (в частности, за 2013-2015 годы – на 5 %) и физический объём техники, оборудования. По мнению 

ряда экспертов и исследователей, в Республике Коми следует создавать агротехнопарки, инновационные 

центры, использовать покомпонентные климатические, геоморфологические, почвенные цифровые карты в 

целях выполнения планирования и прогнозирования развития регионального АПК с учётом различных 

особенностей. Кроме того, целесообразно учитывать потребности зоны основного расселения и периферийных 

районов субъекта в инновациях.  

Подходы к развитию (в том числе и инновационному) агропромышленного комплекса существенно 

различаются по регионам не только в зависимости от природно-климатических условий, но также от уровня 

бюджетной обеспеченности региона (учитывая преобладающее большинство дотационных регионов в 

Российской Федерации), инвестиционного климата в регионе, уровня развития малого и среднего 

предпринимательства.  

На современном этапе перспективным является кластерный подход в развитии регионального АПК. В 

агропромышленном кластере предполагается присутствие сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, транспортных организаций, производителей отрасли сельскохозяйственного машиностроения. 

Кластерные системы в агропромышленном комплексе способствуют координации всех участников кластера в 

рамках инновационных процессов в течение длительного периода времени.  

Особую значимость имеет конкуренция предприятий в кластере, что способствует повышению 

конкурентоспособности кластера в целом. Необходимо отметить инновационную направленность как важную 

черту кластеров, в том числе и агропромышленных, агропродовольственных. Кластерные образования, их 

внутренняя среда стимулируют формирование сетей сотрудничества, способствуют активному использованию 

знаний и технологий.  

Важнейшей отличительной характеристикой кластеров по сравнению, скажем, с территориально-

производственными комплексами, является присутствие в них НИИ, вузов, которые также дополняют 

деятельность компаний, создают интеллектуальную базу инновационного развития. В целом задачей 

региональной кластерной политики (в том числе в АПК) является формирование благоприятных условий для 

развития и эффективного функционирования конкурентоспособных кластеров на территории региона. 

 Зарубежный опыт показывает, что инновационные кластеры в агропромышленном комплексе 

являются мощными стимуляторами развития малого и среднего бизнеса, главным образом благодаря 

использованию механизмов субконтрактации и аутсорсинга. В Российской Федерации такие проблемы, как 

недостаточность инвестиций, отсутствие чётко сформулированной концепции кластерного развития (в 

частности, недостаточное понимание кластерной специфики, природы кластерных структур и т.п.) сдерживают 

развитие кластеров, что негативно сказывается на инновационном развитии АПК регионов.  

Тем не менее, по результатам опроса в 2014 году, 44,4 % фермеров АККОР (Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, кооперативов России) из Московской области, 50 % - из Ульяновской и Оренбургской 

областей признали целесообразность их участия в процессе интеграции производства на базе 

агропромышленных кластеров.  

На сегодняшний день в России довольно успешно развиваются такие структуры, как зерновой кластер 

Оренбургской области, молочный кластер Воронежской области (к основным мероприятиям для дальнейшего 

развития можно отнести: субсидии на поддержку племенного животноводства - 2,65 млрд. руб., субсидии на 

компенсацию части затрат на содержание дойного стада - 1,9 млрд. руб., строительство крупных молочных 
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комплексов - 15 комплексов до 2020 года, от 2000 голов и т.п.), а также кластеры в других субъектах 

Российской Федерации. 

Потребность в инновационных технологиях, структурах, методах для развития регионального АПК, в 

частности, для наращивания его экспортного потенциала и снижения степени импортоориентированности 

можно проследить на примере ряда регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В регионе 

развито птицеводство (Ленинградская область – лидер по производству яиц, Вологодская область также 

заметно выделяется в рамках СЗФО). При этом устойчиво сохраняется высокая степень зависимости от 

импортных ветпрепаратов, высокотехнологического оборудования, кормовых добавок и др.  

Весьма трудная ситуация сложилась в сфере производства молочной продукции (особенно – в 

Псковской, Ленинградской областях и даже в Вологодской области). Так, за период с 2004 по 2014-2015 гг. 

объёмы ввоза молокопродуктов в регионы СЗФО выросли в 1,5 раза, что связано преимущественно с резким 

сокращением поголовья коров.  

Эффективное импортозамещение и дальнейшее развитие производства молока и молочных продуктов 

(в частности, восстановление поголовья КРС) возможно с помощью трансформации инновационных идей и 

знаний в реальные технологии. Например, у регионов СЗФО уже имеется положительный опыт в выведении 

высокопродуктивных пород КРС. Инновации должны внедряться также в развитии мясного скотоводства, 

производства овощей и т.п. 

  Таким образом, целесообразно выделить важнейшие направления инновационного развития 

агропромышленного комплекса российских регионов (с учётом региональных особенностей, возможностей, 

наличием соответствующего потенциала): 

• Развитие инновационных систем в региональном АПК, а также подсистем и ключевых составляющих, 

мониторинг эффективности их функционирования; 

•  Синхронизация научно-исследовательской деятельности и производства, коммерциализация 

технологий; 

• Развитие и совершенствование модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, 

системы профессиональной подготовки и переподготовки; 

• Развитие и совершенствование региональной инфраструктуры инновационных процессов, системы 

сертификации и продвижения научно-технических разработок; 

• Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования инновационно-инвестиционной 

деятельности в региональном агропромышленном комплексе; 

• Государственная поддержка товаропроизводителей, создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности регионов; 

• Дальнейшая реализация кластерной политики для поддержания уровня конкурентоспособности как 

отдельных предприятий АПК, так и целых кластеров, развитие инновационной составляющей.  

Безусловно, вышеперечисленные меры не исчерпывают весь спектр возможных мероприятий, 

способствующих инновационному развитию, совершенствованию и преобразованию агропромышленного 

комплекса на региональном уровне.  Тем не менее, в перспективе представляется возможным увеличение и 

более эффективное освоение кадрового, ресурсного, инновационного, инфраструктурного потенциалов АПК 

регионов России. Синергетический эффект от применения различных методов и способов инновационного 

развития в комплексе позволит регионам стать ещё менее зависимыми от импорта, а также проводить 

модернизацию агропромышленного комплекса и его отраслей, основываясь на собственной научно-

технической базе. 
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Аннотация. 

В данной работе рассмотрены и исследованы проблемы рационального использования запасов на 

примере предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». На производственные результаты и финансовое 

состояние предприятия очень сильно влияет такой показатель, как качество производимых запасов. Важно 

чтобы запасы, а также использование запасов было оптимальным. Комплексное использование запасов, их 

рациональный расход, применение более дешевых и эффективных материалов должно являться важнейшим 

направлением увеличения выпуска и реализации продукции и, соответственно, улучшения финансового 

состояния. Было проведено исследование состоятельности и производительности материальных ресурсов, 

который показал, как сильно воздействует выручка и валовая прибыль (убыток) на запасы предприятия. А 

также построена экономико-математическая модель на основе регрессионного анализа. В процессе данного 

рассмотрения оказалось, что значимыми факторами являются выручка и валовая прибыль (убыток). 

 

Annotation. 

In this paper, the problems of rational use of reserves are examined and investigated using the example of 

OOO «Gazprom neftekhim Salavat». The production results and the financial condition of the enterprise are greatly 

influenced by such an indicator, as the quality of the produced reserves.It is important that the reserves, as well as the 

use of reserves, be optimal. The complex use of reserves, their rational use, the use of cheaper and more effective 

materials should be the most important direction for increasing output and sales of products and, accordingly, 

improving the financial condition. A study was made of the consistency and productivity of material resources, which 
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showed how strongly the revenue and gross profit (loss) affect the company's reserves. Moreover, an economic-

mathematical model based on regression analysis is constructed. In the process of this review, it turned out that 

significant factors are revenue and gross profit (loss). 

 

Ключевые слова: запасы, выручка, валовая прибыль (убыток), обеспеченность предприятия, анализ, 

использование запасов, эффективность предприятия, финансовое состояние, экономико-математическая 

модель, регрессионный анализ. 

 

Key words: reserves, revenues, gross profit (loss), enterprise security, analysis, use of reserves, enterprise 

efficiency, financial condition, economic-mathematical model, regression analysis. 

 

Целью данной работы является изучение процесса и анализа рационального использования запасов на 

предприятии ООО «Газпром Нефтехим Салават».  

Актуальность темы можно обосновать причиной своевременного выявления и устранения недостатков 

при функционировании предприятия. Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Нефтехим Салават». Предмет анализа - процесс оптимального использования 

запасов на предприятии.  

Анализ производственных запасов проводится с целью выявления резервов снижения себестоимости 

продукции и, соответственно, увеличения прибыли. [1] 

Для достижения установленной цели в работе были выполнены следующие задачи: 

- проведен анализ финансово-экономической деятельности организации; 

- построена экономико-математическая модель; 

- обнаружено наилучшее решение задачи одним из математических методов; 

- анализ итогов решения и практические рекомендации. 

Запасы - это активы предприятия, которые используются в качестве сырья, материалов при 

производстве продукции, предназначенной для реализации, комплектующие и другие ценности организации. 

Они применяются в обычных и предварительно предопределенных целях, а кроме того для управленческих 

нужд организации. [2] 

Важным фактором при планировании производственной программы с учетом рационального 

управления материальными запасами является адекватная оценка издержек, связанных с поддержанием 

запасов. Управляя интенсивностью выпуска изделий, соответственно также регулируются запасы, то как они 

хранятся и где, однако издержки, приходящиеся, к примеру, на хранение запасов сырья, формируются не 

только спросом со стороны производства, но также зависят и от выбранной стратегии управления запасами. [3] 

Эта отличительная черта делает задачу планирования с одной стороны многовариантной и сложной, с другой 

стороны, позволяет определить наилучшую стратегию управления запасами для конкретного типа организации. 

[4] 

С целью совершенствования обеспеченности и эффективности анализа деятельности рассмотренного 

предприятия в работе была попытка проведения финансового анализа деятельности ООО «Газпром Нефтехим 

Салават» и на основании полученных результатов с использованием современных математических методов и 

экономико-математических моделей была построена модель оптимального израсходования запасов на 

предприятии. [5] Моделирование считается главным методом исследований в абсолютно всех областях знаний 

и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, используемым для принятия решений 
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в разных областях экономической деятельности. Это и служит причиной обширного применения 

моделирования в экономике, обратив его в одно из основных направлений повышения эффективности 

управления. [6] 

Производство любого вида продукции, работ, услуг связано с использованием запасов. Запасы 

определенного ассортимента и качества являются основой и необходимым условием выполнения программы 

выпуска и реализации продукции, работ, услуг, снижения себестоимости выпускаемой и реализуемой 

продукции ООО «Газпром Нефтехим Салават». Комплексное использование запасов, их рациональный расход, 

применение более дешевых и эффективных материалов должно являться важнейшим направлением увеличения 

выпуска и реализации продукции и улучшения финансового состояния. В связи с этим актуальной проблемой в 

данной работе рассматривался анализ эффективности использования запасов на предприятии. [7] 

Важно чтобы запасы были оптимальными. Если запасов на предприятии будет много, то это может 

привести к необоснованному отвлечению средств из хозяйственного оборота, что в конечном итоге влияет на 

рост кредиторской задолженности и является одной из причин неустойчивого финансового положения. А если 

будет недостаток запасов, то это может привести к сокращению объема производства продукции и 

уменьшению суммы прибыли, что также влияет на ухудшение финансового состояния предприятия. [8] 

Проведённый в работе финансовый анализ, показал, что проблема анализа запасов предприятия 

обусловлена несколькими причинами, главными из которых являются неустойчивость уровня запасов на 

рассматриваемом предприятии, повышение рисков ненужности в условиях современной экономики, развитие 

конкурентной борьбы между компаниями в соответствующих сегментах рынка. [9] На сегодняшний день, когда 

почти миновал финансово-экономический кризис, довольно актуальным стал вопрос об экономии и 

рациональном использовании материальных ресурсов, ведь именно это влечет за собой устойчивое положение 

на рынке. [10] 

Итак, проведён анализ обеспеченности и эффективности материальных ресурсов ООО «Газпром 

Нефтехим Салават», который был направлен на обоснование планов рассматриваемой организации и 

соблюдении норм их расхода, на определение внутрипроизводственных резервов снижения материалоемкости 

производства, экономии материальных затрат и увеличения за счет этого выполнения реализации продукции и 

выполнения объемов работ для ООО «Газпром Нефтехим Салават» [11]. В качестве результативного показателя 

рассматривались запасы.  

Таким образом построена экономико-математическая модель на основе регрессионного анализа. Целью 

работы было проведение эконометрического анализа финансового состояния ООО «Газпром Нефтехим 

Салават». Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:  

-изучены теоретические аспекты оценки финансового состояния;  

-проведен анализ основных показателей финансового состояния предприятия; 

-проведен корреляционно-регрессионный анализ финансовых показателей; 

-составлен точечный и интервальный прогноз размеров запасов, который зависит от выручки и от 

валовой прибыли. 

Для исключения незначимых факторов был проведен корреляционно-регрессионный анализ, который 

даёт возможность проверить правильность и адекватность модели, а также была построена регрессионная 

математическая модель. На основании полученных результатов рассматривался каждый фактор, включенный в 

модель.  

В целях проведения корреляционно-регрессионного анализа запасов ООО «Газпром Нефтехим 

Салават» были рассмотрены 2012-2015 года, а также было отобрано 2 фактора, влияющих на величину запасов 
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предприятия. Для более точного результата все данные были рассмотрены по кварталам (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Квартальные данные ООО «Газпром Нефтехим Салават» 

Год, 

кватрал 

Затраты, (y) Выручка, (x1) Валовая прибыль 

(убыток), (x2) 

2015г. 

1кв. 
11853909 р. 54419350 р. 10431005 р. 

2кв. 
11432953 р. 90482833 р. 21457943 р. 

3кв. 
12318159 р. 102168135 р. 26213060 р. 

4кв. 
12769314 р. 158101422 р. 30747048 р. 

2014г. 

1кв. 
15423395 р. 50776990 р. 15807873 р. 

2кв. 
13376751 р. 105590050 р. 32785152 р. 

3кв. 
17481354 р. 157676873 р. 48133289 р. 

4кв. 
21530746 р. 190633900 р. 56772987 р. 

2013г. 

1кв. 
11359688 р. 45778833 р. 13522546 р. 

2кв. 
11848985 р. 84214568 р. 24583383 р. 

3кв. 
11595971 р. 124918223 р. 35903409 р. 

4кв. 
12849509 р. 167221803 р. 47669323 р. 

2012г. 

1кв. 
11540125 р. 35285164 р. 8235225 р. 

2кв. 
12064755 р. 70222110 р. 18775336 р. 

3кв. 
12059872 р. 109452109 р. 29371028 р. 

4кв. 
11770161 р. 153626018 р. 42487917 р. 

 

В ходе проведения анализа выяснялось, что существенно значимыми из них являются валовая прибыль 

(убыток) (х2). Эти факторы были включены в регрессионную модель. Ниже представлен рисунок итогов 

корреляционно-регрессионного анализа. 

 

 

Рисунок 1. Вывод итогов корреляционно-регрессионного анализа. 
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В ходе проведения анализа получены следующие результаты: 

- увеличение выручки на 1% от своего среднего значения при неизменности значений других факторов 

приведет к увеличению запасов в среднем на 2,11%; 

- увеличение валовой прибыли (убытка) на 1% от своего среднего значения при неизменности значений 

других факторов приведет к увеличению запасов в среднем на 1,13%.  

- при увеличении выручки на единицу от своего среднего уровня запасы изменится в среднем на 0,04 

единиц;  

- при увеличении валовой прибыли (убытка) на единицу от своего среднего уровня запасы увеличится в 

среднем на 0,25 единиц. 

Анализируя полученную модель получили, что при росте выручки на одну единицу от своего среднего 

уровня, запасы производства могут увеличится на 0,04 единиц от своего среднего значения. Кроме того, 

положительно будет отражаться на увеличение уровня запасов рост размера валовой прибыли. Расчёты 

показали, что увеличение размера выручки и валовой прибыли (убытка) увлечет за собой увеличение размера 

запасов. 

Анализ построенной модели доказал, что изменение уровня рассмотренных факторов, введенных в 

модель на 62% обуславливает изменение запасов. 

Проанализировав всё вышеупомянутое можно сделать вывод, что одним из направлений 

совершенствования анализа хозяйственной деятельности считается внедрение экономико-математических 

методов, с применением которых увеличивается эффективность экономического анализа за счет расширения 

факторов, выбора оптимального варианта использования хозяйственных ресурсов, выявления и мобилизации 

резервов повышения эффективности производства. Для повышения в будущем конкурентоспособности 

собственной продукции можно порекомендовать предприятию составление плана следующих операций: 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, выполнение мероприятий плана по реконструкции и 

техническому перевооружению. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день одним из главных критерии устойчивого развития экономики в мире является ее  

кадровый потенциал. Туризм, являясь не маловажным ее сектором, не исключение. В мире 

наблюдается тенденция нехватки специалистов этой отрасли. Наша страна не исключение. Казахстан, как 

развивающиеся государство, не оставляет без внимания туристскую отрасль, так как обладает высоким 

туристским потенциалом. А для его развития нужны кадры, которые способны не только работать, но и 

развивать отрасль в целом. Государством предпринято ряд мер, которые направлены на подготовку и 

переподготовку кадров. На сегодняшний день это 127 ВУЗов. И с каждым годом, на кадровый рынок выходят 

новые работники, с новыми взглядами и трезвым умом, способные вывести туризм на новый уровень в нашей 

стране. 
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Annotation. 

Today one of the main criteria for sustainable economic development in the world is it's human resources 

potential. Tourism is not exception and it's an important sector of economic. In the world there is a tendency of shortage 

of experts of this department. Our country. Kazakhstan, as a developing country, also pay attention to it, because we 

have a high tourist potential. And for it's development we need personnel who are able not only to work, but also to 

develop the industry as a whole. The state has undertaken a number of measures aimed at training and retraining 

personnel. Nowadays, there are 127 universities. And every year new employees come to the personnel market with 

new views and a sober mind, capable of bringing tourism to a new level in our country.  

 

Ключевые слова: туризм, кадровый потенциал, подготовка кадров, высшие учебные заведения, 

бакалавр, магистратура, докторантура, офис-менеджер, сервис, услуги, туриндустрия. 

 

Key words: tourism, personnel potential, personnel training, higher education institutions, bachelor, master's, 

doctoral, office manager, service, services, tourism industry. 

 

В течение последних лет туристская отрасль стала одной из самых высокодоходных видов бизнеса во 

всем мире. Туристская индустрия как межсекторное объединение социально-бытовой инфраструктуры 

занимает одну из главенствующих ролей в макроэкономике, тем самым обеспечивает десятую долю мирового 

валового национального продукта. Также международный туризм способен оказать огромное воздействие на 

занятость населения.  

В настоящее время каждый 15-й работник в мире занят в сфере туристского или гостиничного бизнеса. 

На долю туризма приходится около 7% мирового капитала, 5% всех мировых налоговых поступлений, 11% 

мировых потребительских расходов. Число туристских поездок во всем мире составляет около миллиарда в год 

[1]. 

Давно известный факт, что 21 столетие характеризуется как эра информации, образования, технологий, 

ресурсов и услуг. Таким образом, ученые всего мира дают прогноз, что развитие техники и технологии в 

туризме и взаимосвязанных отраслях экономики поспособствуют огромному прорыву в эволюции сферы 

путешествий. И неудивительно, что в настоящее время век, в котором мы живем, был провозглашен ЮНЕСКО 

«Веком Туризма».  

На сегодняшний день в условиях усиленного роста туристского предпринимательства во всем мире, в 

том числе и в Казахстане, становится понятно, что без специального высшего образования удержать на плаву 

свой бизнес, а особенно преуспеть будет нелегко, а в частности оказания услуг туристам, практически 

немыслимо.  

В современном Казахстане образована и успешно функционирует сеть высших учебных заведений 

обучающие студентов по специальности «Туризм», готовящие специалистов в своем деле. Несмотря на это 

число их выпуска, целиком не способно ответить потребностям рынка. Таким образом, количество 

многопрофильных ВУЗов, которые пользуются нынешним положением возросло. Так как им не доставляет 

больших трудов заполучить лицензию на обучение студентов по туристской специальности. На повестке дня 

стоит вопрос о создание единых требований, предъявляемых к квалификационным характеристикам в сфере 

туристского образования -  вопрос разработки так называемой «модели» специалиста для отрасли туризма. 

Функционирующие в стране стандарты и методика определения качества подготовки специалистов нуждается в 
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значительных изменений.  

На сегодняшний день особое внимание уделяется квалифицированным кадрам. Для регионов 

Казахстана это является преимущественно первой задачей, а особенно в сфере туризма. Стоит отметить, что 

специалисты узкого направления наиболее востребованы в регионах Казахстана. Основным видом туризма в 

стране является активный вид туризма. Являясь наиболее популярным, он требует профессионалов высшего 

класса, так как от качества их работы и услуг, зависит безопасность туристов. Иностранные туристы, прежде 

всего должны быть уверены в том, что они в надёжных руках мастера своего дела.  

Возьмем для примера ситуацию из учебника «Введение в гостеприимство» Джона Уокера. Он отмечал, 

что гостиница может обладать целым рядом достоинств: удобным расположением, отличным дизайном, 

шикарным номерным фондом, великолепным рестораном, но, если гость хотя бы однажды столкнется с 

равнодушием администратора или хамством официанта, в этот отель или ресторан он больше не вернется. 

Именно качество подготовки персонала нередко становится тем камнем преткновения, о который разбиваются 

любые попытки руководства вывести предприятие на желаемый уровень [2]. 

Если рассмотреть статистические данные за 2015-16 года, то на сегодняшний день в Казахстане готовят 

специалистов в туристской области 127 ВУЗов. Число обучающихся составляет 459 369 студентов. Бакалавриат 

- 414 772, магистратура - 39344. 

Что касается сферы туризма, подготовка кадров по бакалавриату осуществляется в 50 высших учебных 

заведениях: Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва (ЕНУ), Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби (КазНУ), Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

(КазНПУ), Казахский государственный женский педагогический университет (КГЖПУ), Жетысуский 

государственный университет имени И. Жансугурова (ЖГУ), Актюбинский государственный региональный 

университет им. К. Жубанова (АГУ им. К. Жубанова), Кокшетауский государственный университет имени Ш. 

Уалиханова (КГУ имени Ш. Уалиханова), Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 

(АГУ имени Х. Досмухамедова), Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 

(ВКГУ), Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати (ТарГУ) и многие другие.  15 из них по 

магистратуре и всего 3 по докторантуре – это Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва 

(ЕНУ), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ) и Казахская академия спорта и 

туризма. А так же обучение на менеджера по туризму: колледж Астаны — Экономико-юридический колледж 

[3]. 

В 2016 году МОН РК выделило 31702 гранта, из них по специальности Туризм: казахское отделение – 

244, русское – 81. Конкурс на одно место составлял на казахское отделение - 1,48 и на русское - 2,35. 

Число студентов обучающихся по специальности туризм на 2016-2017 учебный год: прием - 704; 

численность – 2328; выпуск – 610. В 2015 году было принято 907 студентов, что показывает, что количество 

заявок снизилось, но численность составляла 3826, а выпустилось 1089 студента. По ожиданиям должно было 

выпуститься 1085 студента, но в 2016 году выпустилось 610, что почти в 2 раза меньше. Данные показатели 

изображены в диаграмме на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Число обучающихся по специальности туризм на 2015 и 2016 года. 

 

Государственная собственность: прием – 438 студентов, численность  - 1184 студентов, выпуск  - 306 

студентов. Частная собственность: прием – 266, численность – 1144, выпуск – 304 (рисунок 2). 

 

  

 

Рисунок 2 – Число обучающихся в ВУЗах относящихся к государственной и частой собственности. 

 

Проанализировав диаграмму на рисунке 2 можно отметить, несмотря на то, что в частные ВУЗы 

поступают почти в два раза меньше абитуриентов численность и выпуск остаются такими же, как и в 

государственных учебных заведениях. 

Колледжи: прием – 704, численность – 2328, выпуск – 610. 

Обучающиеся по государственному образовательному заказу: прием – 482, численность – 1427, выпуск 

– 344. Получающие платные образовательные услуги: прием – 222, численность – 901, выпуск – 266 (рисунок 

3).  
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Рисунок 3 - Численность обучающихся по форме оплаты. 

 

Данная диаграмма показывает, что численность поступающих на специальность Туризм по гранту 

больше в два раза, численность обучающихся больше на 37%, а выпускников на 23%. 

Численность магистрантов по Казахстану – 32893. Из них по специальности Туризм магистрантов – 

прием – 51; численность – 97; выпуск всего - 58; с защитой диссертации – 58. В том числе обучающиеся по 

государственному образовательному заказу: прием – 24, численность – 51, выпуск – 43, с защитой диссертации 

– 43 и платное обучение: прием – 27, численность – 46, выпуск-15, с защитой диссертации – 15. 

Численность докторантов по Казахстану – 2710. Из них по специальности туризм докторантов: прием – 

7, численность – 15, выпуск – 2 (рисунок 4) [4]. 

 

 

Рисунок 4 – Численность магистрантов и докторантов по специальности Туризм в Казахстане. 

 

Вышеуказанная диаграмма показывает, что число магистрантов обучающихся по специальности 

Туризм намного больше чем докторантов. Т. е. только 11% обучившихся на магистратуре поступают и 

оканчивают докторантуру.  

Важное внимание стоит обратить на подготовку "офис - менеджеров" туристских предприятии. На 
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данный момент в Казахстане туристские организации нацелены на развитие выездного туризма, а так же на 

иностранных туристов. Но мы видим, что будущим специалистам трудно найти работу в своей сфере 

деятельности. Это связано с субъективными факторами (низкая з/п, отсутствие опыта, квалификации) и 

объективных (рыночные условия найма, не востребованность профессии). Но есть организации, где "офис - 

менеджер" занимается и выездным, и въездным туристским потоком, из-за чего количество штата уменьшается 

в два раза. Это значит, что процесс обслуживания переходит на место потребления услуги. 

Однако, несмотря на это, число занятых в туристкой отрасли РК в 2014 году составило 126,2, что 

больше по сравнению с 2013 годом, где количество число работников составило 118, 5 (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 - Число занятых в туристкой отрасли РК на период 2003-201 4гг. 

 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Деятельность 

туроператоров, 

турагентов и прочих 

организаций 

предоставляющих слуги 

в сфере туризма 

2

,7 
3 

3

,1 

3

,3 

7

,1 
4 

6

,7 

6

,1 

4

,9 
5 

6

,6 

6

,5 

Услуги по 

организации 

проживания 

2

3,4 

2

4,6 

2

8,3 

3

0,1 

3

4,4 

3

6,9 

4

1 

4

8,7 

4

7,7 

4

2,6 

5

0,4 

5

3,9 

Деятельность по 

организации отдыха, 

развлечений, культуры и 

спорта 

6

0,5 

6

4,4 

6

9,7 

7

3,6 

7

3 

7

5,4 

8

5 

5

7,4 

6

1,6 

6

0,5 

6

1,5 

6

5,8 

Всего 
8

6,6 

9

2 

1

01,1 

1

07 

1

14,5 

1

16,3 

1

32,7 

1

12,2 

1

14,2 

1

08,1 

1

18,5 

1

26,2 

 

Также данная информация представлена ниже в виде диаграммы. 
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Рисунок 5 - Число занятых в туристкой отрасли РК на период 2003-201 4гг. 

 

Проанализировав имеющуюся информацию можно отметить, что по сравнению с 2003 годом число 

занятых в туристской отрасли в 2014 возросло на 46%. Это указывает на то, что интерес к туризму в нашей 

стране неуклонно растет и с каждым годом появляется все больше рабочих мест в данной отрасли экономики. 

Невзирая на то, что у нас имеется огромной спектр образовательных программ туристской ориентации, 

до настоящего времени отмечается нужда в системном подходе в практико-ориентированном образовании, 

профподготовке индивидуальных категорий профессионала туристской отрасли, например, экскурсоводов, 

аниматоров развлекательных программ, в определении профессиональных требований к ним с учётоᴍ 

потребностей современного рынка туристских услуг. В соответствие с экспертной оценкой Комитета по 

туризму, всего 20% гостиниц Казахстана принимают на работу выпускников ВУЗов без опыта работы, на ряду с 

этим показатель неудовлетворенности уровнем подготовки и профессионализма своих кадров проявляется 

фактически у 80% руководителей предприятия. 

Принимая в расчет первоочередность государственной политики в развитии туриндустрии Казахстана, 

подготовка специалистов должна быть нацелена на те специальности, которые востребованы конъюнктурой 

рынка, уделять особенное внимание подготовке кадров взаимосвязанных отраслей (персонал среднего звена в 

отрасли гостеприимства) и узко специализированных специалистов внутреннего и въездного туризма 

(краеведы, экскурсоводы, инструкторы-проводники). 

Проанализировав рынок кадрового потенциала в сфере туризма, нами было выявлено ряд проблем и 

далее мы представили возможные пути решения. Проблемы кадрового потенциала на сегодняшний день: 

1) Нет контроля над качеством работы кадрового потенциала в туристской отрасли; 

2) Большая часть работников располагаю только средним образованием; 

3) Отсутствует корпоративный стиль работы; 

4) Отсутствует предпринимательское инвестирование; 

5) Низкая мотивация трудовой деятельности; 

6) Плохие условия труда; 

7) Низкий уровень технической вооружённости; 

8) Инвестиционный климат на фирме. 

Пути решения данных проблем: 

- содействие обновлению кадрового потенциала в сторону повышения его квалифицированной и 

экономически мобильной части на перспективных предприятиях, потерявших значительное число работников 

из-за спада производства и низкой оплаты труда;  

- обеспечение упреждающей переподготовки квалифицированных кадров, потребность в которых 

снижается в результате структурных сдвигов, модернизации производства и банкротства;  

- содействие быстрейшему трудоустройству квалифицированных работников, оставшихся без рабочего 

места, с целью предотвращения потери квалификации;  

- обязательное трудоустройство молодежи, окончившей профессиональные учебные заведения, в 

соответствии с полученной специальностью, если она отвечает спросу экономики, или первоочередное (по 

сравнению с другими контингентами нуждающихся в работе) до обучения с учетом конъюнктуры рынка труда;  

- обеспечение не только всеобуча руководителей (профессионального, экономического, юридического 

и т.д.), но и способствование развитию их интеллектуального, культурного, духовно-нравственного и 

физического  
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Таким образом, уровень сервиса играет огромную роль в развитии туризма в РК. Повышение уровня 

государственного регулирования в сфере подготовки кадров обеспечит ускоренное развитие туризма в крае, а 

недооценка значения уровня сервиса может привести к снижению темпов развития туризма в РК. В Казахстане 

остро стоит вопрос о подготовке квалифицированных кадров, а также о будущем их трудоустройстве.  

Стоит отметить, что система образования РК устарела и стоит внести большие изменения в план 

обучения студентов специальности туризма, а именно отойти от старой модели преподавания, расширить 

спектр предлагаемых предметов и курсов, дав студентам право выбора. Это позволит не только привлечь 

большее количество студентов в казахстанские вузы, но и повысить качество квалификации будущих 

специалистов, а это, в свою очередь, понесет за собой изменения туриндустрии в целом, что позволит нашей 

стране выйти на новый уровень. 

Решение задачи закрепления кадров в туриндустрии Казахстана можно осуществить через создание 

благоприятных перспектив для жизни и работы среди молодежи. 

Решение проблемы текучести кадров в Казахстане возможно через развитие органами власти 

строительства доступного жилья и коммуникационной инфраструктуры, развитие системой образования 

предпринимательᴄкой культуры у молодежи, начиная с профориентации каждого молодого человека, 

сокращение затрат бюджета на социальную сферу через развитие предпринимательства в сфере образования. 
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Аннотация. 

 В статье рассматривается анализ оборотных активов предприятия на примере ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

- АЛТАЙНЕФТЕПРОДУКТ». В ходе исследования приведен метод по расчету и оценке эффективности 

использования оборотных активов на предприятии при помощи факторного анализа. Выявлены отрицательные 

и положительные факторы влияния на изменения оборачиваемости активов. 

 

Annotation. 

The article deals with the analysis of current assets of enterprises the example of JSC "NK ROSNEFT - 

ALTAYNEFTEPRODUKT". In the course of the study given the method for the calculation and assessment of 

efficiency of use of circulating assets at the enterprise with the help of factor analysis. Identified positive and negative 

factors of influence on changes of turnover assets. 

 

Ключевые слова: оборачиваемость активов, факторный анализ, управление активами, финансовый 

анализ. 

 

Key words: asset turnover, factor analysis, asset management, financial analysis. 

 

Анализ оборачиваемости активов является неотъемлемой составляющей финансового анализа, так как 

управление активами предприятия, т.е. составом и структурой его имущества, позволяет оценить их динамику и 

принять решение о необходимых направлениях их изменения. Структура активов характеризует уровень 

мобильности имущества предприятия, также позволяет определить, за счет каких элементов эта мобильность 

обеспечивается, снижается или повышается.  

Также стоит отметить, что чем больше значение данного показателя, тем более эффективно 

предприятие работает. Коэффициент оборачиваемости активов прямо пропорционален объему продаж. 

Увеличение данного коэффициента говорит о том, что продажи тоже увеличились. Чем меньше 

оборачиваемость, тем большая зависимость предприятия в финансировании своего производственного 

процесса. 
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С помощью метода цепных подстановок можно получить количественную оценку влияния факторов на 

результативный показатель. Сущность данного метода состоит в последовательной замене показателя 

предыдущего периода на отчетный период и вычислении разницы между промежуточными показателями. 

Рассмотрим влияние факторов на изменение оборачиваемости активов на примере ОАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» - АЛТАЙНЕФТЕПРОДУКТ». Расчеты которого приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Факторный анализ оборачиваемости активов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» - 

АЛТАЙНЕФТЕПРОДУКТ» 

п

/п 
Показатель 

20

13 год 

20

14 год 

Изменения 

Абсол

ютное 

Темп 

роста 

1 Выручка от реализации 
10

707681 

10

513402 

-

194279 
98% 

2 Общая величина активов 
24

18388 

23

55376 
-63012 97% 

3 
Оборачиваемость 

активов 

4,4

3 

4,4

6 
0,04 101% 

4 Внеоборотные активы 
12

74265 

13

09856 
35591 103% 

5 Запасы и затраты 
98

2765 

88

2662 

-

100103 
90% 

6 
Дебиторская 

задолженность 

10

8688 

11

0570 
1882 102% 

7 Денежные средства 
47

027 

47

333 
306 101% 

8 Прочие оборотные активы
 36

85 

13

59 
-2326 37% 

9 Оборачиваемость ВНА 
8,4

0 

8,0

3 
-0,38 96% 

1

0 
Оборачиваемость запасов 

10,

90 

11,

91 
1,02 109% 

1

1 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

98,

52 

95,

08 
-3,43 97% 

1

2 

Оборачиваемость 

денежных средств 

22

7,69 

22

2,12 
-5,58 98% 

1

3 

Оборачиваемость прочих 

активов 

29

05,75 

77

36,13 

4830,3

8 
266% 

1

4 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения 

оборачиваемости ВНА 

Х Х -0,0632 Х 

1

5 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения 

оборачиваемости запасов 

Х Х 0,1825 Х 

1

6 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Х Х -0,0036 Х 

1

7 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения 

оборачиваемости денежных 

средств 

Х Х -0,0006 Х 

1

8 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения 

Х Х 0,0044 Х 
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оборачиваемости прочих 

оборотных средств 

1

9 

Изменение 

оборачиваемости активов под 

влиянием изменения выучки 

Х Х -0,0826 Х 

 

 

Оборачиваемость активов предприятия (λk) рассчитывается по формуле: 

𝜆𝑘 =
𝑁

К
 , 

где N - выручка от продажи товаров (работ, услуг) в отчетном периоде; К - средний за отчетный период 

итог бухгалтерского баланса [3; с.104].  

 

Преобразуем формулу для анализа оборачиваемости активов в следующую: 

∆ОА =
В

ВНА + З + ДЗ + ДС + ОАПР
 

 

На основе данной формулы определим оценку влияния факторов на результативный показатель с 

помощью метода цепных подстановок.  

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения оборачиваемости ВНА: 

∆ОА(∆ВНА) =
В1

ВНА1 + З0 + ДЗ0 + ДС0 + ОА0
пр −

В0

ВНА1 + З0 + ДЗ0 + ДС0 + ОА0
пр 

 

 

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения оборачиваемости запасов: 

∆ОА(∆З) =
В1

ВНА1 + З1 + ДЗ0 + ДС0 + ОА0
пр −

В0

ВНА1 + З0 + ДЗ0 + ДС0 + ОА0
пр 

 

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения оборачиваемости дебиторской 

задолженности: 

∆ОА(∆ДЗ) =
В1

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС0 + ОА0
пр −

В0

ВНА1 + З1 + ДЗ0 + ДС0 + ОА0
пр 

 

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения оборачиваемости денежных средств: 

∆ОА(∆ДС) =
В1

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС1 + ОА0
пр −

В0

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС0 + ОА0
пр 

 

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения оборачиваемости прочих оборотных 

средств: 

∆ОА(∆ОАпр) =
В1

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС1 + ОА1
пр −

В0

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС1 + ОА0
пр 

 

Изменение оборачиваемости активов под влиянием изменения выручки: 

∆ОА(∆В) =
В1

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС1 + ОА1
пр −

В0

ВНА1 + З1 + ДЗ1 + ДС1 + ОА1
пр 
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Оборачиваемость активов в отчетном периоде сократилась на 1%. Такое падение показателя, не 

является положительным для компании. Следовательно, необходимо выяснить причины такого снижения и 

постараться исправить ситуацию. Для этого и используется факторный анализ.  

Можно увидеть, что факторы влияют на результирующий признак в противоположных направлениях. 

 В «плюс» оборачиваемость активов, выводят оборачиваемость запасов и оборачиваемость прочих 

оборотных активов, остальные изменения относятся к отрицательному влиянию. 

Самое значительное положительное влияние имеет показатель запасов (0,1825) за счет снижения почти 

на 10%, что же касается отрицательного влияния наибольшее изменение у ВНА (-0,0632) за счет их увеличения 

на 3%. 

Менее значительным, но всё же сыгравшим свою роль в динамике оборачиваемости активов, стало 

оборачиваемость дебиторской задолженности. В виду того, что доля запасов в балансе организации довольно 

таки велика, увеличение их оборачиваемости на 20% имеет влияние на оборачиваемость. 

Оборачиваемость денежных средств, которая сократилась на 2%, и оборачиваемость прочих оборотных 

активов, которая увеличилась на 166%, оказали меньше всего влияния на изменение оборачиваемости активов. 

По результатам проведенного анализа динамики оборотных активов можно сказать, что в целом 

предприятию наблюдается снижение объема величины активов, спад составил 3% или 63012 тыс. руб. В 

первую очередь, данный показатель достигнут за счет значительного снижения объема запасов. 

Таким образом, на работу организации оказывают влияние множество факторов, поэтому важно 

правильно классифицировать факторы и выявлять направление их влияния на результативный показатель. С 

помощью использования факторного анализа можно определить за счет каких элементов обеспечивается 

мобильность активов. Все это имеет большое значение для оценки финансового состояния организации, а также 

для возможностей его улучшения. 
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Аннотация. 

В данной работе рассматриваются проблемы влияния таких основных факторов как 

производительность труда, амортизация основных средств, фонд начисленной заработной платы и социальные 

выплаты на себестоимость продукции и услуг ПАО «Башинформсвязь». В современных условиях 

хозяйственной деятельности предприятий расчет и анализ себестоимости продукции является важнейшей 

задачей любой организации и входит в систему управленческого учета, т.к. именно себестоимость лежит в 

основе большинства управленческих решений. Для исследования влияния выбранных факторов на 

себестоимость была построена экономико-математическая модель на основе корреляционно-регрессионного 

анализа. В ходе исследования обнаружилось, что наибольшее воздействие оказывают производительность 

труда, амортизация основных средств и фонд начисленной заработной платы. Исходя из полученных данных, 

были сделаны выводы о деятельности ПАО «Башинформсвязь». 

 

Annotation. 

This paper discusses the influence of factors such as productivity, depreciation of fixed assets, accrued wages 

Fund and social payments to the cost of production and services of JSC "Bashinformsvyaz". In modern conditions of 

economic activity of enterprises calculation and analysis of production costs is a critical task for any organization and is 

included in the system of management accounting, since cost is the basis of most management decisions. To study the 

influence of selected factors on the cost was built a mathematical model using correlation and regression analysis. The 

study found that the greatest impact productivity, depreciation of fixed assets and Fund of gross wages. Based on these 

data, conclusions were drawn about the activities of JSC "Bashinformsvyaz". 

 

Ключевые слова: себестоимость продукции и услуг, производительность труда, амортизация 

основных средств, фонд начисленной заработной платы, выплаты социального характера, корреляционно-

регрессионный анализ, экономико-математическая модель. 
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Себестоимость продукции представляет собой совокупность затрат на производство продукции, работ, 

услуг и их продажу, отображенная в денежном выражении, и является общим, синтетическим индикатором, при 

помощи которого можно оценить эффективность операционной или финансовой деятельности любой 

организации. 

В данной статье себестоимость рассматривалась исходя из затрат на производство с добавлением 

накладных расходов, которые не могут быть распределены прямо пропорционально между единицами товара, 

но тем не менее закладываются в их себестоимость. 

С целью принятия оптимальных управленческих решений по снижению себестоимости продукции 

предприятия ПАО «Башинформсвязь» была предпринята попытка проведения   экономико-математического 

анализа факторов, влияющих на себестоимость продукции.  

В настоящее время в экономике широко применяются математические методы, использование которых 

совместно с экономическим анализом открывает все больше возможностей для развития экономических 

исследований и практики [1]. Использование математических методов и моделей в экономике позволяет 

углубить количественный экономический анализ, расширить область экономической информации, 

интенсифицировать экономические расчеты. Поскольку экономико-математическое моделирование охватывает 

весь спектр реальных систем, то по определенным факторам можно легко подобрать наиболее подходящую 

модель для описания экономического события [2]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что оценка и прогнозирование себестоимости 

продукции является основой для попытки успешного минимизирования затрат фирмы. 

Соответственно, цель данной работы заключается в исследовании и поиске оптимального уровня 

себестоимости продукции ПАО «Башинформсвязь» для определения степени влияния различных факторов на 

ее уровень, а также в построении прогноза на основе полученных данных. 

В современной рыночной экономике роль себестоимости продукции неуклонно возрастает, поскольку 

себестоимость отражает качество производственной и хозяйственной деятельности организации [3]. Грамотный 

учет и правильное использование резервов для снижения себестоимости повышает эффективность 

производства. С социально-экономической точки зрения снижение себестоимости продукции позволит: 

• Высвободить оборотный капитал, а также ускорить его оборот; 

• Улучшить финансовое состояние предприятия; 

• Повысить конкурентоспособность продукции за счет регулирования цен [4]. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе управления 

затратами [5]. Проведенный в статье анализ позволит изучить тенденции изменения ее уровня, установить 

отклонение фактических затрат от нормативных и их причины, выявить резервы снижения себестоимости 

продукции и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости 

продукции [6]. 

Расчет и анализ себестоимости продукции является важнейшей задачей любого предприятия и входит в 

систему управленческого учета, т.к. именно себестоимость лежит в основе большинства управленческих 
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решений [7]. 

Важнейшими путями снижения себестоимости продукции (операционных затрат) является экономия 

всех видов ресурсов, потребляемых в производстве [8]. 

Проведенный анализ себестоимости продукции и услуг состоит: 

• из изучения общего уровня себестоимости и факторов, определяющих размер всех или 

большинства элементов затрат; 

• анализа отдельных видов затрат с целью выявления резервов экономии по отдельным 

элементам затрат. 

Систематическое снижение себестоимости продукции - одно из основных условий повышения 

эффективности производства [9]. Она оказывает непосредственное влияние на величину прибыли, уровень  

рентабельности, а также на общегосударственный денежный фонд. Поэтому формирование издержек 

производства и обращения, их учет имеют важное значение для предпринимательской деятельности 

организации [10]. 

ПАО «Башинформсвязь» - крупнейшая телекоммуникационная компания Республики Башкортостан, 

владеющая высокотехнологичной и мощной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего 

пользования, системами передачи данных, теле- и радиовещания. Построенная экономико-математическая 

модель снижения себестоимости продукции позволит данному предприятию оценить степень эффективности 

своей деятельности и выработать прогноз для принятия рациональных управленческих решений. 

В данной работе была попытка построения экономико-математической модели, являющейся 

математическим описанием хозяйственной деятельности предприятия с целью исследования и успешного 

управления фирмой [11]. Построенная экономико-математическая модель включают в себя целевые критерии, 

уравнения, неравенства и ограничения, описывающие функционирование данного объекта, а также 

соотношения между показателями, обусловленные существующими экономическими зависимостями между 

ними [12].  

Экономико-математическая модель строилась на основе корреляционно-регрессионного анализа, 

который позволяет выявить истинность и адекватность модели [13]. 

Для проведения анализа были выбраны 4 фактора, оказывающих влияние на уровень себестоимости 

продукции: производительность труда (х1), амортизация основных средств (х2), фонд начисленной заработной 

платы (х3) и выплаты социального характера (х4). Данные были взяты из квартальных отчетов ПАО 

«Башинформсвязь» за 2013-2016 года. 

 

Таблица 1. Квартальные данные ПАО «Башинформсвязь» 

Фа

кторы 

Кв. 

Себ

естоимость 

продукции 

Прои

зводи-

тельность 

труда 

Амортиза

ция ОС 

Фонд 

начисленной 

заработной платы 

Выплат

ы социального 

характера 

201

3 г. 1 кв. 

130

9251р. 

2313

06р. 

8239312,4

8р. 

461457,50

р. 

8320,10

р. 

201

3 г. 2 кв. 

277

4672р. 

4681

12р. 

8472543,3

8р. 

961718,10

р. 

19048,6

0р. 

201

3 г. 3 кв. 

415

5986р. 

9627

55р. 

8711083,6

1р. 

1447130,2

0р. 

29451,1

0р. 

201

3 г. 4 кв. 

561

4381р. 

1077

068р. 

8721355,0

8р. 

1932493,8

0р. 

43750р. 

201

4 г. 1 кв. 

140

9037р. 

2624

69р. 

9044304,7

5р. 

462723,30

р. 

18842р. 
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201

4 г. 2 кв. 

284

8648р. 

5287

17р. 

9518672,5

р. 

723541,20

р. 

32133,1

0р. 

201

4 г. 3 кв. 

426

9150р. 

8052

94р. 

9753689,7

3р. 

964581,70

р. 

45687,4

0р. 

201

4 г. 4 кв. 

654

2960р. 

1092

496р. 

10035012,

04р. 

1926771,9

0р. 

59942,9

0р. 

201

5 г. 1 кв. 

105

0158р. 

3018

01р. 

10412644,

08р. 

444664,70

р. 

23217р. 

201

5 г. 2 кв. 

208

0226р. 

6043

51р. 

10757593,

6р. 

916928,40

р. 

55561,4

0р. 

201

5 г. 3 кв. 

331

9799р. 

9172

04р. 

11154974,

44р. 

1363533,7

0р. 

72872,3

0р. 

201

5 г. 4 кв. 

659

9666р. 

1240

539р. 

11340487,

57р. 

1827954,1

0р. 

106476,

80р. 

201

6 г. 1 кв. 

120

4411р. 

3334

29р. 

11417879,

6р. 

398507,20

р. 

27025,1

0р. 

201

6 г. 2 кв. 

245

2268р. 

6754

40р. 

11614493,

66р. 

802992р. 43607,9

0р. 

201

6 г. 3 кв. 

361

6455р. 

1025

544р. 

13030325,

95р. 

1173706,4

0р. 

58739,8

0р. 

201

6 г. 4 кв. 

525

9426р. 

1570

481р. 

13760625.

41р. 

1531304,4

0р. 

70024,4

0р. 

 

В ходе проведения анализа выяснилось, что из рассмотренных факторов наименьшее влияние на 

складываемый уровень себестоимости продукции и услуг на предприятии имеют выплаты социального 

характера, в то время как остальные факторы являются значимыми. На представленном ниже рисунке показаны 

итоги анализа. 

 

Рисунок 1. Вывод итогов корреляционно-регрессионного анализа. 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

 

- при увеличении производительности труда на один процент от своего среднего значения при 

неизменности значений других факторов себестоимость продукции и услуг увеличится в среднем на 0,6%; 
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- при увеличении амортизации основных средств на один процент от своего среднего значения при 

неизменности значений других факторов произойдет снижение себестоимости продукции на 0,8%, а 

увеличение фонда заработной платы на один процент при тех же условиях повлечет за собой увеличение 

себестоимости продукции и услуг на 0,4%; 

- рост производительности труда на единицу от своего среднего значения увеличит себестоимость 

продукции и услуг ПАО «Башинформсвязь» на 2,5 единиц; 

- снижение амортизации основных фондов на единицу от своего среднего значения повлечет за собой 

снижение себестоимости на 0,28 единиц; 

- если фонд заработной платы возрастет на единицу от своего среднего значения, то произойдет 

увеличение себестоимости продукции и услуг на 1,5 единиц. 

Проанализировав данную ситуацию, можно сделать вывод, что в значительной степени себестоимость 

продукции и услуг ПАО «Башинформсвязь» может снизить амортизация основных фондов. Добиться такого 

сокращения можно путем их максимальной загрузки [6]. В данной работе снижение затрат на амортизацию 

основных средств положительно влияет на динамику затрат предприятия. 

Полученные в ходе анализ данные свидетельствуют об увеличении себестоимости продукции и услуг 

за счет производительности труда и фонда заработной платы. Снизить рост производительности труда можно за 

счет автоматизации производства или модернизации и замены устаревшего оборудования, а сократить оплату 

труда можно путем сокращения административно-обслуживающего персонала либо за счет сокращения 

трудоемкости выпускаемой продукции и оказанных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономико-математические методы способствуют 

совершенствованию анализа хозяйственной деятельности предприятия. С их применением увеличивается 

эффективность экономического анализа за счет выбора наиболее оптимального варианта использования 

хозяйственных ресурсов.  
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Аннотация.  

Сегодня для создания эффективно функционирующего предприятия возникает потребность не только в 

формировании его четкой идеи и элементов, но и в комплексном описании и обосновании его как 

хозяйствующего субъекта. Необходимо это, как минимум, для понимания того, что организации собой 

представляет в настоящий момент, поддержания рационального порядка ее устройства и планирования 

дальнейшего планомерного развития. Таким целям отвечает предмет «архитектура предприятия» - одна из 

важнейших современных дисциплин. 

Применение архитектурного подхода относится, в основном, к организациям из коммерческого 

сектора, а существующие стандарты и фреймворки служат описанием сложных многоуровневых предприятий. 

В представленной же статье будет рассмотрена возможность использования архитектурного проектирования 

небольшой некоммерческой организации на примере Российской Студенческой Бейсбольной Ассоциации с 

обоснованием необходимости такого подхода.  

 

Annotation. 

To create an effectively functioning enterprise nowadays there is a necessity not only for the formation of its 

clear ideas and elements, but also for the complex description and justification of it as an economic entity. It is similarly 

necessary, at least, to understand what the organization currently represents, to maintain a rational order for its 

organization and to plan further development. The answer to such purposes is an "enterprise architecture", one of the 

most important modern disciplines. 

The application of the architectural approach mainly refers to organizations from the commercial sector, and 

practically all existing standards and frameworks serves as a description of complex multi-level enterprises. The 

presented article will consider the possibility of using the architectural design of a small non-profit organization on the 

example of the Russian Student Baseball Association with the rationale for the necessity of such approach. 

 

Ключевые слова: архитектура предприятия, некоммерческая организация, система, формирование 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

37 

 

 

архитектуры, бейсбольная ассоциация. 

 

Key words: enterprise architecture, uncommercial organization, system, architecture formation, baseball 

association. 

Эффективное управление в настоящее время является одним из ключевых и важнейших требований к 

организационным системам. Под влиянием постоянных перемен и в условиях конкуренции руководство 

организаций стремится к непрерывному поиску возможностей развития и совершенствования стратегий 

функционирования. Однако для эффективного управления немаловажным является и четкое понимание 

процессов, проходящих в организации, ее элементов, структур, принципов устройства. Помощь в 

формировании такого понимания может оказать архитектурный подход к проектированию предприятия. 

 «Для снижения затрат и обеспечения успеха бизнеса, все больше зависящего от информационных 

систем, необходим строгий подход к управлению такими системами». [1] 

Так, согласно определению, взятому из стандарта IEEE-1471-2000, архитектура есть «фундаментальная 

организация системы, реализованная в ее компонентах, связях компонентов друг с другом и окружающей 

средой и принципах, определяющих ее проектирование и развитие». [2] 

На форуме Open Group Architecture Forum (TOGAF) есть два других определения архитектуры, которые 

зависят от контекста: 

1. "Формальное описание или подробный план системы на уровне компонентов для руководства 

в процессе ее создания. 

2. Структура компонентов, их взаимосвязи, принципы и направления развития, определяющие их 

разработку и эволюцию." 

На сегодняшний день накоплен довольно значительный опыт в области построения архитектур 

предприятий, сформировано большое количество подходов, каждый из которых дает свое определение и 

семантику понятия «архитектура», исходя из особенностей методологии. В самом общем смысле под 

архитектурой организации будем понимать всестороннее описание ее элементов и отношений между этими 

элементами. 

Процесс построения архитектуры организации проходит следующие этапы (Рисунок 1): 

1. Осознание необходимости построения архитектуры; 

2. Выбор среды и средств моделирования, формирование рабочей группы (выбор стандарта или 

методологии); 

3. Наполнение среды фактическим материалом; 

4. Использование; 

5. Расширение и сопровождение. 

 
Рисунок 1. Этапы процесса построения архитектуры 

 

Рассмотрим процесс построения архитектуры для малой некоммерческой организации Российской 

Студенческой Бейсбольной Ассоциации (далее РСБА), и начнем с того, что она из себя представляет и зачем ей 

может понадобиться применение архитектурного подхода. 

Бейсбол – командная игра с мячом и битой, в сознании русского человека это чисто американский вид 
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спорта, однако, популярностью он пользуется и в ряде других стран, таких как Венесуэла, Япония и Корея. В 

жизнь студентов НИЯУ МИФИ бейсбол вошел относительно недавно, всего пару лет назад. Всем известно, что 

любая командная игра требует не только тренировочного процесса, но и проведения соревнований; с 

осознанием этого важного факта начался «мозговой штурм» по решению сложившейся проблемы - 

возможности проведения турниров между университетами, в которых есть бейсбольные секции. На 

сегодняшний день активное развитие этого вида спорта поддерживается лишь в пяти ВУЗах – Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский технологический университет, Казанский 

национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева, Удмуртский 

государственный университет и МИФИ. Следует сказать, что в России, наряду со многими другими 

спортивными организациями, активно функционирует и Федерация Бейсбола (РФБ), однако, в ее структуре 

пока нет студенческого направления. Таким образом, решением обозначенной проблемы стала идея создания 

студенческого подразделения – Российской Студенческой Бейсбольной Ассоциации, как самостоятельной 

единицы или одной из структур РФБ. 

Было определено, что РСБА - это организационная система, состоящая из двух основных элементов 

Департаментов и Дивизионов, которые в свою очередь состоят из подсистем, отвечающих за ключевые 

направления деятельности организации. РСБА подконтрольна Российской Федерации Бейсбола и Российской 

Студенческой Спортивной Ассоциации, что обеспечивает системный эффект. Эти контролирующие элементы 

выступают в качестве органов, управляющих соревновательным процессом, формирующих рекомендации по 

правилам игры и выполняют прочие регулирующие функции.  

Всякая организация по большей части имеет своей целью извлечение прибыли из деятельности, РСБА 

же относится к тому, что мы понимаем некоммерческой организацией, т.е. доход в денежном выражении 

полностью отсутствует, однако, создание и поддержание спортивного процесса требует средств, поэтому 

важной основой денежного потока будет являться спонсорство. Известно, что бейсбол вошел в программу 

Олимпийских Игр и Международной Универсиады, ввиду чего оказание спонсорской помощи студенческим 

командам и соревнования можно считать инвестицией в будущую возможность выхода спонсора на 

международную арену. Реклама и престиж участия в соревнованиях такого масштаба будем считать 

окупаемостью спонсорских затрат. 

Стратегическими целями РСБА, наряду с проведением соревновательного процесса, были определены 

следующие: 

 Объединение любителей бейсбола из числа студентов российских ВУЗов; 

 Создание условий развития бейсбола в нашей стране; 

 Обеспечение условий и возможностей карьерного роста молодых 

спортсменов; 

 Обеспечение престижа России через развитие бейсбола, который вошел в 

Олимпийскую программу; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Миссия организации состоит в обеспечении инновационности российской спортивной системы путем 

развития своеобразного и нетрадиционного вида спорта. «Мы расширяем границы ваших спортивных 

возможностей». 
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Первые попытки создания Российской Студенческой Бейсбольной Ассоциации не увенчались успехом 

по ряду организационно – хозяйственных причин, но одной из важнейших стало отсутствие конечного 

понимания устройства и функционирования такой организации, ввиду чего и отсутствие спонсорской помощи.  

Стала очевидной необходимость грамотно выстроить это понимание, «разложить по полочкам» организацию, 

четко определить ее элементы, функции, связи, процессы и т.д. Именно для таких целей используется 

архитектура предприятия, а наличие соответствующей проблемы при создании организации обуславливает 

актуальность использования архитектурного подхода. 

Разобравшись с первым этапом построения архитектуры, определим теперь требования, которым 

должна соответствовать методология проектирования: 

 Рассматриваемая система относительно небольшая и, вероятно, в дальнейшем 

будет одним из элементов структуры Российской Федерации Бейсбола, поэтому стандарт 

архитектурного фреймворка не должен быть чрезмерно крупным и детальным; 

 РСБА в настоящий момент существует лишь в рамках идеи, для четкого 

понимания ее элементов и процессов необходимо скорее комплексное описание архитектуры и 

планирование развития организации, чем ее детальное проектирование. Это необходимо для 

понимания того, что организация представляет из себя в реальности и поддержания 

рационального порядка ее устройства; 

 Практически все известные фреймворки ложатся в основу коммерческой 

организации, имея ввиду, что в статье рассматривается организация без коммерческой выгоды, 

крайнее требование к архитектурному стандарту – релевантность некоммерческой 

организации. 

Согласно обозначенным выше критериям, фреймворк архитектуры РСБА должен совмещать в себе 

формально - четкое описание организации и разработку плана реализации, определяющего процесс воплощения 

этой архитектуры. Всем этим характеристикам соответствует один из наиболее известных методов 

формирования архитектуры организации – Enterprise Architecture Planning (EAP), разработанный Стивеном 

Спиваком. «Модель EAP соответствует … принципу сегментного подхода к разработке архитектуры и 

включает 7 шагов, определяющих … архитектуру и соответствующий план ее реализации (миграции)». [3] Эти 

шаги организованы в виде четырехуровневой структуры EAP, представленной на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема Enterprise Architecture Planning 

 

«В основе метода лежит процесс планирования архитектуры организации, ориентированный на 

создание архитектуры …, а также на разработку плана реализации, определяющего процесс воплощения этой 

архитектуры. При этом предполагается, что созданию enterprise architecture предшествует разработка бизнес-

стратегии, включающей миссию, бизнес-цели и способы их достижения». [4] Как и другие архитектурные 

методологии, EAP применима преимущественно к коммерческому предприятию, поэтому при реализации этого 

подхода в рассматриваемой организации некоторые задачи и этапы, вероятно, можно опустить. 

Назначение первого уровня проектирования состоит в формальном определении организации, целей 

планирования ее архитектуры и участников процесса. К задачам этапа относятся обзор организации, 

определение целей и их достижимости, формирование перечня подразделений, затрагиваемых изменениями. 

Фактически, первый шаг уже был произведен ранее при обзоре организации РСБА и установлении 

необходимости построения архитектуры, поэтому идем дальше.  

Цель второго уровня, состоящего из двух этапов, заключается в определении «точки отсчета для 

преобразования существующей архитектуры в целевую». [4] Поскольку технологии или системы как таковые в 

рассматриваемой организации отсутствуют, на этом этапе рассмотрим детальное исследование организации, 

представление ее контекста и определение основных процессов. 

Как отмечалось ранее, два основных элемента РСБА – Дивизионы и Департаменты (Рисунок 3), первый 

представляет собой горизонтальную структуру, основанную на территориальном распределении, второй, в 

свою очередь, - вертикальную, состоящую из подразделений, выполняющих ключевые организационно – 

управленческие функции. 

 

Рисунок 3. Составляющие элементы РСБА 

 

На Рисунке 3 отображены подразделения, обозначенные в предыдущем абзаце, а также их основные 

функциональные особенности. Очевидно, что в некоммерческой организации основополагающим 

управляющим компонентом является маркетинговый департамент, к числу функций которого относятся как 

организация спортивных мероприятий (помимо спортивных также информационно – развлекательные), так и 
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обеспечение контроля спонсорского финансирования. Дивизионы как горизонтальная структурная единица 

имеют одинаковые департаменты и функции для обеспечения непрерывности развития бейсбола на всей 

территории Российской Федерации. Подобным образом реализуется одна из заявленных целей – создание 

условий развития бейсбола в нашей стране. 

Под контекстом организации понимаются системные входы и выходы системы. Так, на Рисунке 4 

представлена схема контекста рассматриваемой организационной системы РСБА. На входе организация 

получает, в первую очередь, спонсорское финансирование и человеческий капитал в виде сформировавшихся 

команд или университетов, желающих принять участие в процессе развития студенческой организации. На 

схеме прослеживается и подконтрольность РСБА другим структурам высшей иерархии – Российская 

Федерация Бейсбола и Российская Студенческая Спортивная Ассоциация, которые выполняют 

контролирующие, регулирующие и обеспечивающие (рекомендации по правилам и прочее) функции. 

Ресурсами деятельности рассматриваемой организации объявлены уже функционирующие бейсбольные 

студенческие команды и документы, соответствующие этому виду спорта. Процессы, протекающие в 

рассматриваемой организации, выглядят следующим образом: 

1. На входе – спонсорские средства и определенные требования по обеспечению 

их возврата; 

2. Регулирование организации спортивных мероприятий и документального 

обеспечение со стороны регулирующих органов (РФБ, РССА); 

3. На выходе – обеспечение соревновательной, кураторской и образовательной 

деятельности. 

 

Рисунок 4. Контекст РСБА 

 

Третий уровень планирования архитектуры нацелен на определение и проработку будущего видения 

организации, содержит в себе архитектуры данных, приложений и технологий. В отношении РСБА первым 

этапом третьего уровня будет представление движения основных процессов и подразделений, принимающих в 

них непосредственное участие (Рисунок 5). 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

42 

 

 

 

Рисунок 5. Схема процессов РСБА 

 

Поскольку методика EAP все-таки не является конечным архитектурным подходом, на этапе 

формирования архитектуры данных проводится оценка существующих стандартов или создание методологии, 

отвечающей нуждам проектируемой организации, для чего определяются принципы и требования к такой 

методологии, что ранее уже было рассмотрено в настоящей статье. В части архитектуры приложений 

немаловажно отметить, что бейсбол, в значительной степени, зависит от статистики и игровой аналитики, что 

требует использования программных приложений. Основным средством в мире бейсбола признана программа 

StatCast от Мировой Лиги Бейсбола (МЛБ), позволяющая отслеживать важные моменты и показатели во время 

игры, подсчитывать коэффициент полезности игроков, что важно для реализации стратегической цели по 

обеспечению возможностей карьерного роста молодых спортсменов. Иначе говоря, StatCast есть инструмент 

формирования игровой статистики и отслеживания успехов студентов – бейсболистов для обеспечения 

перспективными кадрами национальной бейсбольной сборной. Программа имеет простой и удобный 

интерфейс, качественную графику, возможность широкого охвата статистических данных и использования 

через официальный сайт МЛБ. В рамках технологической архитектуры, как правило, учитываются материально 

– техническая база организации и ее аппаратная часть. РСБА итогом своей деятельности имеет некоторый 

интеллектуальный продукт или условия продолжения своего функционирования, то есть процесс производства 

какого-либо материального продукта отсутствует, рассмотрение технологической части в планировании ее 

архитектуры можно опустить. 

Завершающий уровень планирования архитектуры по Спиваку – реализация или составление плана 

имплементации. Именно на этом этапе происходит создание проектной команды, распределение ролей, 

планирование этапов проекта и его бюджета, все это входит в понятие бизнес – плана, а его разработка выходит 

за рамки настоящей статьи. Следует сказать, что в результате должен быть сформирован и утвержден рабочий 

план, направленный на получение финансирования проектирования организации и ее дальнейшей 

деятельности.  

Итак, что же собой представляет архитектура предприятия и зачем она нужна? В первую очередь, это 

инструмент планирования организации и выстраивания четкого понимания ее ключевых элементов, функций, 

их места в структуре и обеспечивающих деятельность процессов. Такое грамотное, «разложенное по полочкам» 
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видение необходимо руководству любой организации, как минимум, для эффективного управления и 

планирования развития. Пример применения архитектурного подхода к проектированию малой 

некоммерческой организации, рассмотренный в представленной статье, яркое тому доказательство. Однако, 

следует отметить, что каждое предприятие по-своему уникально, поэтому компетентно нужно подходить не 

только к созданию самой организационной системы, но и к планированию ее архитектуры, и выбирать 

фреймворк, соответствующий миссии и индивидуальным стратегическим целям. 
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В связи с вступлением России в болонский процесс, произошли изменения в структуре высшего 

профессионального образования. Появление понятий бакалавриат и магистратура стали некой инновацией. И 

для многих людей, которые уже нашли себя в своей профессии, получив до этого высшее профессиональное 

образование в рамках специалитета, такое понятие как магистратура стало интересным, появились 

возможности: улучшить теоретические знания в своей профессиональной деятельности, поменять 

профессиональную среду, заняться самообразованием. 

 

Магистратура – второй этап в высшем образовании, который предусматривает для каждого студента 

специальную, индивидуальную программу обучения, направленную на подготовку к самостоятельным 

занятиям научно-исследовательской деятельностью [5].  

 

Магистр – степень, которая присваивается лицам, окончившим университет, имеющим степень 
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бакалавра (или окончившим специалитет (в России)), сдавшим экзамены и защитившим магистерскую 

диссертацию [4]. В России впервые звание «магистр» ввел Александр I указом «Об устройстве училищ» (1803), 

в качестве степени, которая являлась промежуточной между кандидатом (лицо, окончившее университет с 

отличием) и доктором наук. В России до 1917 года степень магистра существовала на всех факультетах, кроме 

медицинского, и все лица, имевшие степень магистра, имели право заведовать кафедрой.  В 1884 году в 

большинстве учебных заведений в России кандидатская степень была отменена, и была введена система 

магистр – доктор. В период 1917-1934 годов система научных степень в Советской России была упразднена [4]. 

Сейчас, в России, студенты, обучающиеся в магистратуре, имеют абсолютно разный возрастной, а 

порой и образовательный (специалист/ бакалавр) уровень. Каждый студент имеет определенный теоретический 

запас знаний, кто-то имеет практический опыт. Вопрос обмена опытом и знаниями всегда был важен и полезен, 

и люди, которые приходят учиться в магистратуру, имеют такую возможность в рамках балинтовских групп.  

 

Балинтовские группы – эффективный метод повышения уровня профессиональных и 

коммуникативных навыков, снижения профессионального стресса [1] направленный на работу в 

профессиональных группах и объединениях врачей, психологов, социальных работников или людей, 

обучающихся в данных профессиональных сферах. Исходной формой работы были семинары для врачей по 

теме «Психические нарушения во врачебной практике». Процесс работы был построен следующим образом: 

ведущий врач, контролирует процесс обмена терапевтическим и психиатрическим опытом врачей в своей 

работе по данной (заявленной теме). Процесс обмена происходит в русле обсуждения случаев из практики тех 

врачей, которые присутствуют на семинаре. Цель – выявление собственной субъективности, снятие страха, 

выработка оптимального уровня дальнейшей коммуникации [2]. 

В настоящее время цель и задачи балинтовских групп заключаются в повышении компетентности в 

профессиональном межличностном общении, в том, чтобы специалист (или начинающий специалист) 

обнаружил «слепые пятна» в своей работе, а также в возможности проработки так называемых «неудачных 

случаев». Основной принцип формирования группы – это добровольное объединение профессионалов, готовых 

к пересмотру своей профессиональной ситуации, а также заинтересованных в коллегиальной взаимопомощи 

[3].  

Технология работы балинтовских групп достаточно структурирована и имеет несколько 

последовательных этапов [3]. Данные этапы и являются структурой работы в схеме: 1) «заданная 

тема/проблема», 2) «частные случаи из практики (то есть непосредственный этап обмена опытом)», 3) «вопросы 

к тому, кто выдвигал запрос», 4) «обратная связь от ведущего группы», 5) «рефлексия «заказчика». 

Очень важную часть в работе по форме балинтовских групп занимает технология работы групп. 

Занятия структурированы, проводятся в несколько этапов: 

Первый этап – «Определение заказчика». Каждое занятие начинается с вопроса, ведущего: «Кто бы 

хотел представить случай на рассмотрение?». Каждого из желающих претендентов просят описать свой случай 

в течение 1-2 минут в произвольной форме. После дискуссии и выбора, группа отдает предпочтение одному из 

тех, кто рассказал свой случай.  

Второй этап – «рассказ о своем трудном случае» из практики профессиональной деятельности. 

Устанавливаются ограничения по времени. Руководитель группы и члены группы слушают и наблюдают 

поведением «заказчика», а также за поведением друг друга. Для последующего анализа коммуникативных 

затруднений «заказчика», их наблюдения могут оказаться очень полезными. 

Третий этап – «формулирование вопросов к группе по своему случаю, внесенному на обсуждение». На 
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этом этапе ведущий должен помочь докладчику сформулировать вопросы группе, в которых должна 

отображаться потребность на новые знания или групповую поддержку.  

Четвертый этап – «вопросы к заказчику». Вариант этапа: А) Этап проводится в зависимости от состава 

участников, а также опыта и предпочтений ведущего. Все реакции (также спонтанного характера) участников, 

их поведение, эмоциональные проявления фиксируются ведущим и могут послужить объектом для 

дальнейшего анализа.  Б) Жестко структурированный этап. Все участники, по кругу, задают докладчику по 

одному вопросу. Таких кругов может быть несколько. В) «Промежуточный» - каждому участнику 

предоставляется возможность задать определенное количество вопросов (также по кругу). Кто-то может задать 

меньше вопросов, кто-то может пропустить свою очередь и воспользоваться своим правом задать вопрос, уже 

на следующем (новом) круге. Отсутствие регламентации допустимо, это может позволить дать интересный 

материал для последующего обсуждения. Ведущий может начать с вопросов по кругу, но заметив, что все 

большее число участников пропускает свою очередь или идет повторение вопросов по смысловой нагрузке, 

предложить перейти к неформализованному варианту работы. В таком случае будет уместным предложить 

участникам отказаться от очередности и задавать вопросы в удобном «свободном» режиме для тех, у кого они 

еще остались. На этом этапе часто происходит то, что «заказчик» обнаруживает «пятна» рассказа своего случая: 

что-то забыл сказать, не учел важные аспекты, предоставляемого им случая. Тогда «заказчик», благодаря 

вопросам группы, дополняет свой рассказ на третьем этапе, а также многие неосознаваемые момент становятся 

для него проясненными. 

Пятый этап – «окончательное формулирование вопросов «заказчиком», которые он желает вынести на 

обсуждение». Иногда формулировки вопросов сохраняются в первоначальном виде, хотя, чаще их меняют. 

Вопросы, которые ранее были поставлены, могут вовсе потерять свою актуальность для докладчика, так как он 

осознает ряд моментов благодаря предыдущему этапу. Ведущий группы может предложить членам группы 

сформулировать дополнительные вопросы, ответы на которые, как они считают, принесут пользу докладчику. 

Право конструирования окончательного списка вопросов остается за заказчиком, и чаще всего данный список 

включает в себя 3-5 вопросов, хотя может быть и всего лишь один. 

Шестой этап – «ответы группы на запросы докладчика, дискуссия».  Участники группы по кругу 

отвечают на поставленные перед ними вопросы. При этом докладчик может отдать предпочтение 

поочередности ответов на вопросы от каждого члена группы. Если некоторые вопросы представляются ему 

более связанными между собой, то возможно, чтобы каждый ответил по кругу на первую группу вопросов, а 

потом также на следующую из них. Ответы могут отражать чувства участников группы.  

На данном этапе (в отличие от 4 этапа), ответы на вопросы являются обязательными для всех 

участников группы. В эмоционально окрашенной атмосфере, «заказчик» может не понять определенного 

смысла суждения, которое было однократно высказано кем-то из членов группы. Самостоятельное значение 

имеет для него и факт того, что многие члены группы предлагают идентичное видение ситуации. При этом 

группа не стремится навязать, так как есть понимание, что «заказчик» может блокировать принятие 

информации.  

Также, на данном этапе поощряются свободные ассоциации на тему «аналогичная проблема». После 

высказывания любого члена группы, докладчик может задать ему уточняющие вопросы.  

Седьмой этап – «обратная связь от ведущего группы к «заказчику»». Ведущий обобщает ответы 

группы, высказывает собственное видение ситуации, которая была представлена «заказчиком», предположения 

о причинах, в результате которых возникли трудности. В конце работы, ведущий благодарит докладчика-

«заказчика» за предоставленный случай, а участников группы – за поддержку. 
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Восьмой шаг – ««заказчик» дает информацию о своих ощущениях». Высказывания могут касаться как 

собственного эмоционального состояния докладчика, так и впечатлений о работе группы. Докладчик может 

предоставить обратную связь конкретным участникам, где выскажет мнение, содержащее компоненту 

эффективности их деятельности, поблагодарит за поддержку. Решаются все организационные вопросы, 

принимаются и обсуждаются предложения.  

Классическая блинтовская группа была ориентирована на взаимоотношения «врач – больной», но 

никак не на технические детали лечебного процесса (клинический разбор) или личностных особенностях 

данного специалиста (личностный тренинг). 

Основным условием для продуктивных работ группы является создание атмосферы доверия 

эмоциональной заинтересованности, состоянием «безопасности в открытости». 

Во время группового обсуждения присутствуют процесс групповой динамики на эмоциональном и 

когнитивном уровнях: поляризация, позиции «за» и «против». Докладчик имеет возможность следить за 

динамикой групповой работы и сравнивать происходящее со своими ощущениями. 

Балинтовские группы в отношении студентов-магистрантов психологии – очень интересный процесс. 

Люди, поступающие на обучение, входят в одну профессиональную группу, с точки зрения направления 

обучения. Но с другой стороны, кто-то из обучающихся является квалифицированным юристом, бухгалтером 

или учителем математики. Кто-то из студентов на момент поступления в магистратуру является уже 

практикующим психологом, а кто-то лишь закончил бакалавриат и в это же временной период поступил в 

магистратуру. Но на момент обучения все они являются студентами-магистрантами психологического 

направления. Поэтому теоретическая и практическая сферы психологии важны для каждого из студентов, на 

каком бы этапе (вне студенческой группы) они не находились.  

 

Балинтовские группы для студентов-магистрантов – это возможность профессионального сплочения, 

возможность поставить тот самый «запрос» тем, кто только вошел в психологическую профессиональную 

«систему», тем, кто уже давно находится в ней. Или же наоборот, возможность поднятия инновационного и 

теоретического уровня тех, кто уже в «системе», теми, кто еще только встает на этот путь.  

 

В рамках балинтовских групп среди студентов-магистрантов для работы могут быть предложены такие 

технологии как: мастер-класс, тренинг, семинар, лекция для специалистов, круглый стол. Структура работы 

остается в рамках «балинтовских правил». Есть альтернатива для студенческого круга: один специалист может 

провести тренинг по одной теме, другой может провести мастер-класс по другой.  Студенты выбирают то, что 

им нужно, это и есть запрос. Руководитель группы – это ведущий запрошенной технологии. Далее все зависит 

от технологии и от того, как ведущий предлагает тот самый «обмен опытом». В конце вопросы и рефлексия.  

 

Таким образом, мы можем говорить, что балинтовские группы среди студентов-магистрантов 

психологического направления являются важным познавательным и профессиональным аспектом для 

повышения уровня компетенций и профессиональных способностей для теоретической и практической работы 

в сфере психологии, а также для видения «слепых пятен» и разрешения «неудачных ситуаций» у тех, кто 

является профессиональным специалистом данной сферы.  
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Аннотация. 

Согласно эмпирическим данным, корпоративные новости, поступающие на фондовый рынок, могут 

вызывать достаточно предсказуемую реакцию у инвесторов. Обладая этой информацией, менеджеры компаний 

могут не только упреждать реакцию рынка на определенный тип новости, но и управлять ей. В данной работе 

представлены результаты исследования реакции цен акций крупнейших нефтяных компаний России на выпуск 

корпоративных новостей данных компаний. Была разработана эмпирическая модель, описывающая влияние 

новостей различного типа на рыночную стоимость компании. Представленное исследование призвано помочь 

компаниям в эффективном управлении своей рыночной стоимостью посредством определения и корректировки 

реакции рынка на публикацию корпоративных событий. 

 

Annotation. 

According to empirical data, corporate news entering the stock market can cause a fairly predictable reaction 

from investors. With this information, managers of companies can not only prevent it in the market, but also control it. 

In this paper, I present the results of the study the influence of corporate news on the share price in Russian oil industry. 

An empirical model was created that describes the impact of different types of corporate information on the market 

value. The research is intended to help for managers of oil companies, who use corporate news release to effective 

manage the value of the company's share price. This study involve the newest available data and hence represent the 

contemporary relevant approach to the Russian financial market. At the same time this study might be useful for 

investors who want to make a profit by predicting the behavior of other players. 

 

Ключевые слова: корпоративные новости, цена акций, фондовый рынок, ценные бумаги, нефтяная 

отрасль, нефтяная компания, влияние новостей, рыночная стоимость. 
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Тенденция изменения рыночной стоимости компаний, согласно многочисленным исследованиям, 

может являться предсказуемой. Данный вывод подтверждает большое количество закономерностей, которые 

были обнаружены исследователями в работе с реальными эмпирическими данными по мировым финансовым 

рынкам. Подобные закономерности можно найти в исследованиях, проведенных Де Бондтом и Тейлором [De 

Bondt and Thaler, 1985], Джегадишем [Jegadeesh, 1990], Джегадишем и Титманом [Jegadeesh and Titman, 1993] и 

Ло и Маккинлейем [Lo and Mac Kinlay, 1990], где был отмечен дрифт на временных интервалах более года и 

возвращение к среднему значению цены на долгосрочных (от 3 до 5 лет) и недельных интервалах. Некоторые 

ученые отметили ценовой дрифт, следующий за объявлением значительных корпоративных новостей, 

например, работы Икенберри и Рамната [Ikenberry and Ramnath, 2002], Луграна и Риттера [Lougran and Ritter, 

1995], Икенберри и др. [Ikenberry et al., 1996], Микаэли и др. [Michaely et al., 1995] и многих других. Таким 

образом, в случае однозначной реакции рынка на то или иное событие, т.е. предсказуемости цены акций, можно 

предположить, что менеджеры торгуемых компаний имеют возможность использовать данные закономерности 

в интересах собственников компаний. Данное явление позволяет компаниям прогнозировать последствия своих 

решений и объявлений корпоративных новостей. Более того, у компаний появляется возможность держать под 

контролем цену собственных акций  

Основным каналом связи между компаниями и инвесторами является выпуск корпоративных новостей. 

Данный вид новостей не носит глобального характера и касается по большей мере отдельных компаний. В 

качестве корпоративных новостей, публикуются отчеты о росте или падении цен на ценные бумаги, 

указываются выплаты дивидендов, выходят аналитические прогнозы и так далее. Не мало исследований 

посвящено изучению влияния корпоративных новостей на рыночную стоимость компании, поскольку для 

определения данного эффекта необходимо учитывать большое количество  различных аспектов: эмоциональная 

окраска выпускаемой новости (плохая новость или хорошая), фаза фондового рынка во время выхода новости 

(рынок находится на спаде или на подъеме), событие, о котором сообщает новость (забастовка на производстве, 

выкуп акций, предложение нового продукта компании), стадия развития компании (растущая или зрелая) и 

многие другие обстоятельства.  

На основе предыдущих исследований были выделены основные факторы, обуславливающие характер 

влияния корпоративных новостей на цену акции. 

1. Первым, наиболее очевидным фактором является принадлежность новости к "хорошей" или 

"плохой». При увеличении рыночной стоимости компании новость принято считать "хорошей" и наоборот. 

Большое количество исследований посвящено влиянию "знака" новости на цену акций компании, при этом, 

каждый раз данное влияние рассматривалось в совокупности с другими факторами. В частности, исследование 

Скиннера и Слоуна [Skinner and Sloan,2002] посвящено влиянию выхода хороших и плохих новостей в 

зависимости от типа акций. Конрад, Корнелл и Ландсман [Conrad, Cornell and Landsman, 2002] изучали влияние 

положительных и отрицательных новостей, уделяя особое внимание состоянию рынка. Таким образом сложно 

сделать однозначный вывод о эффекте, оказываемом на цену акций хорошей или плохой новостью.  

2. Масштаб распространения новости также является значимым фактором, ведь именно инвесторы на 

основании полученной информации могут формировать цену акций компании. Масштаб распространения 

новости определяется фактом выхода публичного сообщения или наличием аналитического обзора по 

компаниям. Фактор масштаба распространения новостей рассматривался в исследовании, проводимом Чаном 

[Chan, 2003] и Притамани и Сингалом [Pritamani and Singal, 2001], где авторы обращались к факту публичного 

сообщения, и также в работе Хонга и др. [Hong et al., 2001], где рассматривался аналитический обзор.  

3. Отдельная группа работ посвящена влиянию новостей о различных событиях корпоративного плана 
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на фондовый рынок. Новости, посвященные выкупу собственных акций компанией, проведению эмиссии 

ценных бумаг или выплате дивидендов и др. оказывают определенное влияние на её стоимость на рынке. Вид 

новости может оказывать влияние не только на размер и направлении вариации цены акций компании, но и на 

рыночную реакцию, которой сопровождается выход новости. Недостаточность и чрезмерность реакции рынка 

рассматривается в работах Бернарда и Томаса [Bernard and Thomas, 1989], Икенберри и Рамната [Ikenberry and 

Ramnath, 2002], Микаэли и Вомака [Michaely and Womack, 1996] и многих других.  

4. Изучая влияние новости на стоимость компании необходимо также учитывать и тип акций, 

принадлежащих компании. В данной ситуации исследователи разделяют акции на два вида: так называемые 

"гламурные" и акции стоимости. Считается, что новости двух данных типов оказывают различное влияние на 

инвесторов, важно понимать, что растущие и зрелые компании формируют разные ожидания и то, что хорошо 

для одной, может оказаться губительным для другой. Данному аспекту посвятили свои исследования Скиннер и 

Слоун [Skinner and Sloan, 2002], а также Конрад, Корнелл и Ландсман [Conrad, Cornell and Landsman, 2002]. 

5. Состояние фондового рынка является еще одним значимым фактором, который отражает выбор 

инвесторов, их ожидания и предпочтения, и определяет, как влияет новость на цену акций компании. Рыночное 

состояние, будь то спад или подъем, является контекстом в принятии решения инвестором, в зависимости от 

него реакция на позитивные и негативные новости может быть различной. Этим вопросом занимались в своем 

исследовании Конрад, Корнелл и Ландсман [Conrad, Cornell and Landsman, 2002]. 

6. Влияние корпоративных новостей в первую очередь оказывается на инвесторов, а уже за тем на цену 

акций. Тип инвестора также является ключевым фактором в данном вопросе. Необходимо понимать, что 

институциональный и частный инвестор владеет совершенно разными масштабами денежных и 

информационных ресурсов, использует различные инвестиционные стратегии и претендует на разные 

инвестиционные горизонты, следовательно, их реакция на публикуемые новости также должна быть разной. 

Данным вопросом занимались Коэн, Гомперс и Вуолтеенахо [Cohen, GompersandVuolteenaho, 2002], Ли [Lee, 

1992] и Экхольм [Ekholm, 2002]. 

На основе анализа предыдущих исследований, был выдвинут ряд гипотез: 

H1: Публикаций новости о корпоративном событии оказывает влияние на цену акций компании; 

H2: Реакция рынка на публикацию корпоративных новостей будет варьироваться в зависимости от типа 

объявляемого события.  

Таким образом исследовательской задачей является оценка влияния выпуска корпоративных новостей 

на цену акций компаний нефтяной отрасли в России.  

Для оценки реакции цены акций ведущих нефтяных компаний на объявления корпоративных новостей 

применен метод событий или метод накопленной избыточной доходности (cumulative abnormal return, CAR). 

Метод событийного анализа является одним из наиболее подходящих для проведения количественных 

измерений влияния произошедшего события на какой-либо показатель, в данном случае, влияние выхода 

корпоративных новостей на цену акций компаний. 

Для тестирования информационной значимости корпоративных новостей на российском фондовом 

рынке основополагающее значение имеют используемые данные. Как уже было сказано, событием в рамках 

данной работы выступает публикация корпоративной новости на официальном сайте компании. Особенностью 

российского рынка является то, что не существует относительно крупных и релевантных баз данных, которые 

могут позволить оценить непосредственное влияние корпоративных новостей. В связи с этим сбор данных 

осуществлялся вручную. Анализ влияния события на цену акций проводился в течении трех лет в период с 

февраля 2014 года по февраль 2017 года. Поиск корпоративных новостей осуществлялся на официальных 
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сайтах компаний в разделе "Пресс-центр". Информация, касающаяся выхода финансовой отчетности, также 

уточнялась в разделе "Календарь инвестора". Выборка состоит из пяти крупнейших российских компаний 

нефтяной отрасли. 

В качестве "котировки" использовалась цена ценной бумаги на момент закрытия для каждого 

конкретного дня (торговая сессия). В нескольких случаях данные по котировкам отсутствовали, тогда для 

дополнения базы данных было взято среднее от цены закрытия на предыдущую и последующую торговую 

сессию.  

Для работы с рыночной моделью помимо цен акций и фиксации событий необходимо получить 

котировки рыночного индекса, в данном случае ММВБ(MICEX) и отраслевого индексадля нефтегазовой 

отраслиMICEXO&G за указанный период времени. Все данные были взяты с сайта finam.ru, где представлен 

набор информационно-аналитических ресурсов для работы с фондовым рынком. 

Для тестирования гипотезы H2, которая предполагает зависимость между типом новости и реакцией 

рынка, проводится регрессионный анализ, где уравнение регрессии следующее: 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = ⍺ + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + 𝛽3 ∗ 𝑋3 + 𝛽4 ∗ 𝑋4 + 𝛽5 ∗ 𝑋5 + 𝜀 
 

Таблица 1. Средняя аномальная доходность по всем корпоративным новостям для окна события 

 (+3;-3) 

 

День событийного окна 

 

AAR 

-3 0,001021 

-2 0,001449 

-1 0,000831 

0 0,001997 

+1 -0,000695 

+2 -0,000494 

+3 -0,000440 

 

Как мы можем видеть из таблицы, полученные значения средней избыточной доходности крайне малы, 

но отличны от нуля. Максимальное значение средней аномальной доходности мы можем наблюдать 

непосредственно в день выхода новости (0,002%), минимальное значение наблюдается на следующий день 

после выхода новости (-0,0007%). Необходимо отметить, что на следующий день после выпуска корпоративной 

новости значения средней избыточной доходности меняют тенденцию и идут на спад. Подобная 

закономерность может свидетельствовать о негативной реакции инвесторов на выход корпоративных новостей 

компании. Также мы можем предположить, что данные изменения были вызваны внешними факторами, 

которые небыли учтены в модели. Ненаблюдаемыми факторами, которые оказывают влияние, могут являться 

инсайдерская информация, изменения в экономике и на фондовом рынке, который действует согласно законам 

циклического развития, где фаза роста сменяется фазой спада, за который вновь следует оживление и рост. 

После проведения анализа каждого типа события были рассчитаны кумулятивные избыточные 

доходности (CAAR) по каждому типу новости для каждого дня событийного окна.  

На рисунке 1 представлены значения кумулятивной средней аномальной доходности каждого типа 

корпоративной новости в событийном окне (-3;+3).  
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Рис. 1. CAAR для каждого типа новости 

 

Особое внимание стоит обратить на поведение кумулятивной средней доходности для корпоративных 

новостей, касающихся разработки новых месторождений. В день выхода корпоративной новости можно 

отметить повышение доходности акций, что говорит о мгновенной и однозначной реакции инвесторов на 

новость в пользу приобретения активов компании.  

Говоря о корпоративных новостях, посвященных изменению структуры капитала компании, куда 

входят события о тендерном предложении, выкупе акций на открытом рынке, распределении венчурного 

капитала и вторичном размещении собственного капитала, можно отметить тенденцию падения цены акций 

после объявления новости данного типа, что может свидетельствовать о слишком сильной реакции рынка.  

За день до выхода регулярной новости о финансовых результатах компании можно наблюдать резкий 

рост цен акций, что может являться свидетельство присутствия инсайдерской информации на финансовом 

рынке.  

Во время проведения регрессионного анализа, где зависимой переменной являлась кумулятивная 

аномальная доходность (CAR), были получены следующие результаты, представленные в таблице2. 

Как можно увидеть из таблицы значимое влияние (значим на 5% уровне) на цену акций оказывает тип 

корпоративной новости, отвечающий за разработку новых нефтяных месторождений. Это может говорить об 

однозначной, положительной реакции инвестора на новость о разработке нового месторождения и об 

отсутствии дрифта или недостаточной реакции на данный тип новости. 

Таблица 2. Результаты регрессии на различные типы корпоративных новостей 

Тип новости 
t value 

Probabili

ty 

Изменение в структуре капитала 0,035 0,972 

Изменение в дивидендной политике 0,103 0,918 

Слияния и поглощения 0,479 0,632 
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Рекомендации аналитиков 0,794 0,427 

Результаты финансовой деятельности 0,851 0,396 

Разработка новых месторождений 2,789 0,006** 

**5% уровень значимости 

 

Значимого влияния корпоративных новостей остальных типов не обнаружено, переменные отвечающие 

за тип новости оказались не значимыми. Это может свидетельствовать о том, что данные корпоративные 

новость воспринимаются рынком вне зависимости от их типа. На примере рассматриваемых крупнейших 

нефтяных компаний России инвесторы не показали значимых различий в реакции на выход корпоративной 

новости определенного типа, за исключением новостей, посвященных разработке новых нефтяных 

месторождений.  

Анализируя полученные результаты для российских компаний нефтяной отрасли, был сделан вывод о 

значимости (значим на 5% уровне) типа новости, отвечающего за разработку новых месторождений. Данный 

тип новости был выделен и включен в работу согласно специфике рассматриваемой отрасли. Для остальных 

типов новостей наблюдалась незначительная реакция рынка. Полученные результаты можно объяснить тем, что 

российский рынок ценных бумаг нельзя считать полностью развитым, поскольку его масштабы и объемы в 

несколько раз уступают крупнейшим мировым фондовым рынкам. Более того, метод событийного анализа 

накладывает определенные ограничения в рамках рассматриваемой рыночной модели и не позволяет учесть 

возможные значимые факторы.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос о двусторонних инвестиционных соглашениях как одной из основ 

инвестиционной деятельности на международном уровне.  В рамках статьи речь идет о непосредственно 

существе понятия «двусторонние инвестиционные договоры», о их восприятии  на международном уровне. В 

статье отмечается восемь основных преимуществ заключения двусторонних инвестиционных договоров и 

приводится пример их использования на практике. Рассматривается также непосредственно предпосылки 

внедрения инвестиционных договоров. В статье рассматриваются зарубежные мнения по конкретному вопросу.  

каждое из выведенных преимуществ подлежит детальному рассмотрению. 

 

Annotation. 

The article considers the issue of bilateral investment agreements as one of the foundations of investment 

activity at the international level. Within the framework of the article we are talking about the very essence of the 

concept of "bilateral investment treaties", about their perception at the international level. The article notes eight main 

advantages of concluding bilateral investment treaties and gives an example of their use in practice. The prerequisites 

for the implementation of investment treaties are also considered directly. The article considers foreign opinions on a 

specific issue. Each of the advantages derived is subject to detailed consideration.  

 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, двусторонние инвестиционные договоры, международные 

споры, международная практика. 

 

Key words: foreign investments, bilateral investment treaties, international disputes, international practice. 

 

Одним из ответов на проблему отсутствия иностранных инвестиций было создание развивающимся 

государством двустороннего инвестиционного договора (далее - ДИД). Гарантируя защиту иностранных 

инвестиций, ДИД также содействует иностранным инвестициям. В 1959 году ФРГ и Пакистан заключили 

первый двусторонний инвестиционный договор. 
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В 1970-е годы, росла обеспокоенность иностранных инвесторов растущей необходимостью создания и 

поддержания стабильного климата для инвестиций. Экспроприация и национализация в различных странах, 

таких как Чили, Иран, Ямайка и Ливия, продемонстрировали необходимость более эффективной защиты и 

привели к увеличению числа ДИД. Страны-экспортеры капитала, такие как Франция, Япония, Нидерланды, 

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, вступили во многие ДИД. В настоящее время насчитывается 

более 3000, по сравнению с примерно 300 в 1990 году. Совсем недавно подразделение МЦУИС Всемирного 

банка организовало новые раунды создания ДИД, что привело к тому, что быстро стал формироваться более 

однородный набором правил для регулирования глобального инвестиционного рынка. 

У двусторонних инвестиционных договоров есть как минимум восемь отличительных преимуществ для 

иностранного инвестора. Первое, и самое очевидное, заключается в том, что он избегает бесконечных и часто 

неокончательных споров о том, какие нормы обычного международного права регулируют инвестиции, как 

должны применяться правила и как можно разрешить спор между инвестором и принимающим государством. 

С этой целью «принимающее государство» включает различные исполнительные, законодательные и судебные 

органы государства, вплоть до местных органов власти и местных судов. Без ДИД инвестор в споре с 

принимающим государством, как правило, сначала должен будет исчерпать все внутренние средства правовой 

защиты - используя местное законодательство и проходящие через местные суды вплоть до последнего 

апелляционного суда - до того, как его собственное государство сможет реализовать свои права в 

международном праве. Без ДИД не существует относительно простых (или действенных) способов разрешения 

спора. 

Вторым преимуществом ДИД является то, что, если государство пребывания предположительно 

нарушает ДИД, инвестору не нужно обращаться к своему правительству с просьбой принять иск. Хотя 

инвесторы не являются участниками ДИД, тем не менее ДИД дают им право принимать принимающие 

государства в международный арбитраж, и им не следует сначала исчерпать какие-либо внутренние средства 

правовой защиты. Фактически, инвестору не нужно привлекать свое собственное правительство. Государство 

пребывания не должно также соглашаться на арбитраж; Этот процесс является обязательным, как только 

инвестор вызывает его. Не существует также никакого риска того, что спор станет единственным в списке 

двусторонних споров (включая другие коммерческие вопросы) между ним и другим государством. Если спор 

решается в пользу инвестора, ДИД требует, чтобы арбитражное решение подлежало исполнению в судах 

принимающего государства. Если принимающее государство не будет законодательно за это или если оно 

будет вмешиваться в процесс принудительного исполнения, это не только приведет к возникновению 

отдельного требования со стороны государства-инвестора, но это плохо отразится на положении 

принимающего государства в глазах других государств и их инвесторов. Тот факт, что ДИД имеют такой 

эффективный механизм урегулирования споров, означает, что инициирование или простая угроза арбитражного 

процесса может убедить принимающее государство разрешить спор без необходимости его рассмотрения в 

суде. 

Большинство государств-инвесторов имеют типовые ДИД, которых они придерживаются в различной 

степени, в зависимости от силы переговоров принимающего государства. Хотя обязательства выражаются как 

взаимные, на практике обе стороны являются развитым государством и развивающимся государством, первое 

представляет инвестора, а другое - государством, принимающим инвестиции. Нет двух ДИД идентичных, но 

обычно они имеют довольно схожие определения «инвестор» и «территория» и положения о справедливом и 

равном обращении; национальный или режим наибольшего благоприятствования (НБН) в отношении налогов, 

репатриации инвестиций, платежей, доходов, прибыли, экспроприация, урегулирование споров. Более того, 
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схожи положения и относительно продолжительности ДИД и его дальнейшее применение к инвестициям, 

совершенным до его прекращения. 

Необходимо сказать и о тех инвестициях, которые защищаются посредством заключения ДИД. ДИД 

защищают инвестиции, осуществляемые гражданами одного государства на территории принимающего 

государства. Граждане определяются как физические лица, имеющие гражданство государства инвестора, а 

юридические лица - корпорации, товарищества, фирмы или ассоциации, созданные или учрежденные в 

соответствии с его законодательством. Как упоминалось выше, ДИД имеет восемь основных преимуществ. 

Итак, третье преимущество ДИД заключается в том, что он часто предусматривает, что к компаниям-

инвесторам относятся также те, что учреждены в соответствии с законодательством принимающего 

государства, но контролируемой, прямо или косвенно, компанией, зарегистрированной в соответствии с 

законодательством государства инвестора. Например, инвестиции, сделанные на Филиппинах местной 

компанией, контролируемой компанией, зарегистрированной в Нидерландах, будут защищены в соответствии с 

двусторонним инвестиционным договором между Нидерландами и Филиппинами 1985года. 

Инвестиции часто осуществляются через компании, включенные в наиболее благоприятную 

юрисдикцию для защиты («стратегическое включение»), хотя необходимо учитывать и другие важные 

факторы, в том числе налоговые преимущества. Таким образом, инвестиции могут осуществляться за рубежом 

через компании, зарегистрированные в-третьих государствах. Защита будет увеличена, если государство 

инкорпорации компании-инвестора и принимающего государства являются участниками ДИД. Таким образом, 

германские инвестиции, сделанные в принимающем государстве, но через компанию в Люксембурге, будут 

защищены, если у принимающего государства имеется ДИД с Люксембургом. Компании также осуществляют 

инвестиции через дочерние компании, зарегистрированные на зарубежных территориях своего или другого 

государства. Поэтому важно, чтобы соответствующий ДИД также защищал инвестиции, сделанные 

компаниями, зарегистрированными на таких территориях. 

ДИД определяют инвестиции в широких масштабах. Например, ДИД Великобритании и Венесуэлы 

1995 определяет «инвестиции» как «все виды активов, находящихся в собственности, и в частности, хотя и не 

исключительно, включает «движимое и недвижимое имущество, акции, договорные права, права 

интеллектуальной собственности и бизнес-концессии, включая «уступки для поиска, культивирования, 

извлечении или использования природных ресурсов». Для определения того, какие инвестиции будут 

защищены, используются два подхода. Более распространенным является защита всех аспектов деятельности, 

соответствующей определению инвестиций. Другая, хотя и гораздо реже встречающаяся, заключается в том, 

чтобы добавить требование о том, что инвестиции должны быть одобрены в письменной форме другим 

государством для того, чтобы претендовать на защиту. Договорные споры, будь то с компанией в 

принимающем государстве или с самим принимающим государством, не подпадают под ДИД, за исключением 

тех случаев, когда принимающее государство сделало то, что выходит за рамки простого нарушения договора, 

например, при эксплуатации контракта, таким образом, что выгоды местных конкурентов компании становятся 

в ущерб иностранному инвестору. 

Поскольку ДИД имеют две основные цели - поощрять инвестиции и защищать их, - они требуют от 

принимающего государства предоставления «справедливого и равноправного режима» для внутренних 

инвестиций. Это базовый и общий стандарт, признанный в обычном международном праве и не имеющий 

отношения к внутреннему законодательству принимающего государства. Для придания содержания концепции 

справедливого и равноправного обращения некоторые ДИД перечисляют виды деятельности, которые должны 

быть защищены от вредных мер. Это можно назвать четвертым преимуществом ДИД. Кроме того, инвестиции 
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охватывают режим наибольшего благоприятствования (НБН) или национальный режим. Режим НБН дает 

иностранному инвестору те же права, что и те, которые предоставляются принимающим государством 

инвесторам из наиболее предпочтительного третьего государства. В соответствии с национальным режимом 

инвестору предоставляется положение, равное тому, которое предоставляется местным гражданам. Часто ДИД 

обеспечивает, чтобы этот стандарт был тем, что наиболее выгодно для инвестора, что не обязательно является 

национальным режимом. ДИД также поощряют инвестиции, предусматривая бесплатный перевод за границу 

прибыли и капитала: это пятое преимущество ДИД. 

В обычном международном праве по-прежнему существуют противоречивые вопросы, касающиеся 

экспроприации иностранных инвестиций. К ним относятся даже такие основные вопросы, как: в какой мере 

управление экспроприацией регулируется международным правом, а не законодательством принимающего 

государства? Нарушают ли нормы международного права экспроприацию, которая носит дискриминационный 

характер или не осуществляется в общественных целях? Как определить компенсацию? ДИД разрешает эти 

вопросы между сторонами путем регулирования условий, при которых может быть осуществлена 

экспроприация, и присуждение компенсации (шестое преимущество). Экспроприация запрещена, если она 

осуществляется дискриминационным способом или не осуществляется в общественных целях. В некоторых 

ДИД указывается, что цель должна быть связана с внутренними потребностями. Усложненные экологические 

требования или дискриминационные, или штрафные режимы налогообложения могут также представлять 

собой экспроприацию. Некоторые правительства ввели новые налоги, которые на практике применяются 

только к иностранным инвестициям или которые в большей степени зависят от иностранных инвесторов, чем 

от местных предприятий, и которые существенно влияют на стоимость иностранных инвестиций. Арбитражные 

решения нашли такие методы равными экспроприации. Первоначально ДИД рассматривались как защита 

инвесторов развитых стран от правительств третьего мира. В настоящее время некоторые развитые страны 

сталкиваются с проблемами инвесторов из развивающихся стран по поводу введения налогов или других 

несправедливых мер в отношении их инвестиций. И для этого они используют давно существующие ДИД. 

Начальный срок действия ДИД -  десять-пятнадцать лет. По истечении этого срока БИТ либо остается в 

силе на неопределенный срок до прекращения уведомления (обычно двенадцать месяцев), либо возобновляется 

в течение определенных периодов, если уведомление не было дано до конца каждого (обычно десятилетнего) 

периода. Но даже если ДИД будет прекращен, он будет действовать в течение периода, который может 

составлять от десяти до двадцати лет, в отношении инвестиций, сделанных до фактической даты прекращения 

действия. И это будет восьмое преимущество двусторонних инвестиционных договоров. 

Обратимся к практике. Рассмотрим дело Ioannis Kardassopoulos к Республике Грузия (ICSID Case No. 

ARB/05/18) По сути, спор между сторонами этого разбирательства касается утверждений заявителя о том, что 

Республика Грузия нарушила свои обязательства перед Заявителем в соответствии с Соглашением между 

Правительством Греческой Республики и Правительством Республики («ДИД») и Договор к Энергетической 

хартии («ДЭХ») в отношении предполагаемой доли заявителя в концессии на нефть и газ в Грузии. 

Позиция респондента заключается в том, что истец не заинтересован в совместном предприятии GTI.. 

Указывая на документальные доказательства в этом процессе, в том числе правительственные постановления и 

резолюции с прямыми ссылками на Tramex, являющуюся американской компанией, Респондент утверждает, 

что Tramex USA, компания, принадлежащая г-ну Фухсу, в которой истец не заинтересован. Кроме того, 

Ответчик утверждает, что документальных свидетельств недостаточно, в частности, утверждений Истца о том, 

что он имел интерес в Tramex Panama, что эта доля составляет 50% акций в нем, и что Tramex Панама 

существовала в то время, когда JVA была разделена. В частности, Респондент утверждает, что недостаточна 
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поддержка утверждения Истца о том, что он приобрел долю в акциях на предъявителя в Tramex Panama в 

феврале 1992 года. Наконец, напоминая аргумент заявителя о том, что Грузия лишена права оспаривать 

законность JVA и концессии, Респондент утверждает, что Грузия не получила четкого и прямого признания 

этих соглашений. 

Позиция истца. Заявитель отвергает утверждение ответчика о том, что контрагентом в JVA был Tramex 

США. Заявитель полагается на неоспоримые свидетельские показания в поддержку своего объяснения того, что 

Контрагентом JVA был на самом деле Tramex Panama и что он имел право, начиная с февраля 1992, до 50% -

ной доли участия в компании. Заявитель также указывает на Tramex Panama's корпоративные записи, которого, 

по его мнению, бесспорно показывают, что название компании было изменено в феврале 1992 года из «Are 

Family Trust S.A.» в в JVA. 

. Наконец, заявитель также занимает позицию о том, что требования ответчика о недействительности в 

настоящее время запрещены в соответствии с Гражданским кодексом Грузии, который устанавливает общий 

максимальный срок давности в десять лет. 

Что касается утверждения ответчика в отношении применения ДИД, ответчик утверждает, что 

действия, которые, как утверждалось, лишили заявителя его инвестиций, произошли до вступления ДИД в силу 

3 августа 1996 года и что поэтому Трибунал не обладает юрисдикцией ratione temporis для рассмотрения 

вопроса об истце ДИД, а именно его претензии в отношении экспроприации в соответствии со статьей 4 ДИД и 

его претензии в отношении отдельных нарушений в соответствии со статьями 2 (2) и 2 (4). Что касается статьи 

12 ДИД, ответчик утверждает, что преддоговорное поведение имеет значение только в том случае, если после 

вступления договора в силу представляет собой нарушение Договора. Ответчик настаивает на том, что 

основополагающие действия, которые представляют собой предполагаемое нарушение в данных 

обстоятельствах, являются дискретными действиями, которые были завершены до вступления ДИД в силу 3 

августа 1996 года.  

Заявитель по существу утверждает, что статья 12 ДИД четко устанавливает, что она применяется к 

инвестициям, совершенным до ее вступления в силу, и что, соответственно, этот Трибунал обладает 

юрисдикцией в отношении требований Истца в этом арбитраже. Заявитель далее утверждает, что поведение 

ответчика до вступления в силу ДИД имеет отношение к оценке предполагаемых нарушений ответчика после 

его вступления в силу. В этом смысле он утверждает, что предполагаемые нарушения ДИД со стороны Грузии 

должны рассматриваться как процесс, а не как неродственная последовательность событий. Во-первых, 

Заявитель утверждает, что не было "экспроприации" по смыслу статьи 4 ДИД до тех пор, пока права ГТИ не 

были ликвидированы в результате ликвидации Транснефти и передачи ее имущества в ГИОС 19 августа 1996 

года. Во-вторых, заявитель утверждает, что «экспроприация» в соответствии со статьей 4 не стала нарушением 

этого положения до тех пор, пока ответчик «не откажется» от своего обещания выплатить быструю, 

адекватную и эффективную компенсацию, что не произошло до тех пор, или не позднее октября 2004 года. 

Заявитель утверждает, что полное значение поведения ответчика только кристаллизовалось "23 апреля 1997 

года, когда Комиссия была создана для рассмотрения вопроса о возмещении расходов Tramex в Грузии. 

Позиция Трибунала. Общеизвестным и признанным принципом международного права является то, что 

договоры не имеют обратной силы. Этот принцип изложен в статье 28 Венской конвенции и в Статья 13 статей 

КМП о государственной ответственности. BIT между Грецией и Грузией был подписан 9 ноября 1994 года и 

вступил в силу 3 августа 1996 года. Статья 12 ДИД предусматривает, что договор применяется к инвестициям, 

сделанным до его вступления в силу.  Трибунал признает, что ДИД не применяется ретроспективно к 

действиям ответчика, которое имело место до вступления в силу ДИД. По мнению Трибунала, этого нет. 
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Однако, означает, что поведение ответчика до 3 августа 1996 года не имеет значения. Что касается сроков 

предполагаемого нарушения статьи 2 ДИД, то Трибунал согласен с Заявителем в том, что законность его 

ожиданий является вопросом существа, который не имеет отношения к делу по юрисдикции Трибунала. Однако 

Трибунал отмечает, что для принятия решения о том, не обладает юрисдикцией в отношении предполагаемых 

«автономных» нарушений ДИД, он должен определить, была ли жалоба на поведение произошла после 

вступления в силу ДИД. Заявитель опять-таки ссылается на не менее семи различных наборов «заверений», 

которые якобы были даны Ответчиком после вступления в силу ДИД. Заявитель также ссылается на четыре 

отдельных «Обязательства», которые якобы были даны Ответчиком до вступления в силу ДИД от 3 августа 

1996 года, но, как утверждается, были нарушены после этой даты. 

В итоге, Трибунал единогласно постановляет, что возражение ответчика на юрисдикцию Трибунала 

ratione materiae (ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения) в соответствии с ДЭХ и ДИД, а 

также возражение ответчика на юрисдикцию Трибунала ratione temporis (критерий времени) в соответствии с 

ДЭХ, отклоняются. Таким образом, спор, представленный заявителем, находится в компетенции Центра и 

компетенции Трибунала. Возражение ответчика в отношении юрисдикции Трибунала ratione temporis по ДИД 

присоединяется к существу дела. 
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Аннотация. 

Деловая этика (этика бизнеса) – это неотъемлемая составляющая часть ведения любой 

предпринимательской деятельности, которая нацелена на успех. Бизнес-этика имеет свои «правила игры», 

которые обязаны соблюдать все руководители и лидеры компаний, поскольку в нынешнее время очень важно 

уважительно, честно и открыто вести своё дело. Данная статья посвящена анализу понятия и роли деловой 

этики и её особенностей. Рассматриваются исторические и организационные аспекты деловой этики, а именно 

процесс согласования международной этики бизнеса. Также исследуется взаимодействие экономических 

институтов и этики бизнеса. В данной работе авторами выявляется, где именно возникает этика бизнеса, каково 

современное положение этики бизнеса и как проводится стимулирование деловой этики в нашей стране. 

 

Annotation. 

Business ethics (business ethics) - is an integral part of the conduct of any business activity, which is aimed at 

success. Business ethics has its own "rules of the game", which must be observed by all the leaders and leaders of 

companies, because at the present time it is very important to respectfully, honestly and openly conduct their business. 

This article is devoted to the analysis of the concept and role of business ethics and its features. The historical and 

organizational aspects of business ethics are considered, namely, the process of harmonizing the international ethics of 

business. Also, the interaction of economic institutions and business ethics is explored. In this paper, the authors 

identify where exactly the ethics of business arise, what is the current status of business ethics, and how to stimulate 

business ethics in our country. 

 

Ключевые слова: этика бизнеса, деловая этика, экономические институты, предприятие. 

 

Key words: business ethics, business ethics, economic institutions, enterprise. 
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Деловой этикой (этикой бизнеса) называется совокупность моральных требований, которые базируются 

на честности, открытости, верности данному слову, способности результативно работать на рынке согласно 

действующему законодательству, установленным правилам и традициям. Среди большего числа 

предпринимателей утвердилось понимание того, что если соблюдать эти требования, быть порядочным и 

уважать партнёра, то это является не только похвальным, но и выгодным, так как это укрепляет репутацию 

экономического субъекта и весомо расширяет перспективы его деятельности. В бизнесе часто в устной форме 

фиксируют сделки на товарных биржах и аукционах, согласовывают в иностранных банках крупные сделки 

валютных брокеров. Описывая этику бизнеса, необходимо обратить внимание на то, что она – это специфика 

деловых отношений, поскольку предпринимательством можно назвать социальное творчество, где 

востребованы одни ценностные ориентиры и личностные качества и отходят на второй план другие [1].  

Некоторые иностранные бизнес-эксперты предпочитают полагать, что «правила игры» в области 

предпринимательства объективно несколько отличны от общепринятого понимания справедливости, так как 

сам бизнес, как и любая игра, построен на скрытых намерениях и умолчаниях, тактических уловках и 

стремлении к «обыгрыванию партнёра».  В данной игре участниками являются разнообразные 

интеллектуальные силы и материальные ресурсы, применяются разные «хитрости» и неожиданные ходы. 

Декларируемую «честность» понимают, в первую очередь, в качестве верности обязательствам и недопущение 

обманов, но она не должна граничить с простодушием. Причём вместе с открытостью бизнесу неизбежным 

образом сопутствует конфиденциальность, которую должны уважать. Способность хранить тайну – это важное 

достоинство. Согласно кодексу концерна «Ройял Датч/Шелл», «широкомасштабные информационные 

программы» берут своё начало «из первостепенного понимания бизнес-конфиденциальности». Чувства 

владельца собственного положения, успеха, понимание свободы действий и, иногда, безнаказанности 

воздействуют на микросреду бизнеса, деформируют поведенческие оценки. Всё это способствует рождению 

потребности в «уточняющих» этических правилах, профессиональной взвешенности принимаемых решений и в 

механизмах контроля за соблюдением этики бизнеса. 

С совершенствованием многообразия хозяйственных взаимодействий в социуме и расширением круга 

объектов отношений этики сформировалось ёмкое понятие этики бизнеса в качестве системы отношений, 

которые выражены в нормах, ценностях и знаниях, которая регулирует деловую активность в целях развития 

предпринимательского дела. К её основным объектам можно отнести предпринимательскую деятельность, 

людей, общество и природу. Большая часть оценок этики являются универсальными во всех государствах: все 

соглашаются с тем, что выполнение обязательств, здоровую конкуренцию и доверие можно считать 

обязательными, а отказ выплачивать долги, чёрный рынок и вымогательство являются недопустимыми [2].  

На разных уровнях самоорганизации делового общества формировались механизмы стимулирования и 

массового контроля по поводу соблюдения этики, возникали купеческие и цеховые гильдии, ассоциации и 

союзы, стремящиеся самостоятельно наводить порядок в своей среде. С первых лет 20 века к таким механизмам 

можно отнести корпоративные кодексы, которые появились сначала в Америке и распространились к 

нынешнему моменту среди большинства монополий и транснациональных корпораций. Их, как правило, 

составляет руководство корпораций, они излагают идеологию организации, а также стандарты рабочего 

поведения и базу социальной политики. Кодекс рассматривают в качестве части трудового контракта, который 

обязаны соблюдать и за нарушения которого применяются административные меры, которые доходят вплоть до 

увольнения и даже до гражданско-правовых средств возмещения убытков. Большая часть организаций 

наказывает свой персонал за предложенные или полученные взятки, дорогие презенты, принятие решений, 
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которые отвечают личным интересам и т.д. К важным компонентам корпоративных кодексов относятся 

положения о честной конкурентной борьбе, экологической ответственности и социальной ответственности. 

Социальная составляющая становится всё более важной в функционировании не только на макроуровне, но и 

на микроуровне [4]. 

В процессе развития интеграционных хозяйственных отношений и процессов глобализации родилась 

потребность в росте уровня системы стимулирования и контроля за соблюдением рассматриваемой этики 

вплоть до достижения международного согласования. Принципиально важный и масштабный шаг в 

международном согласовании ориентиров этики в бизнес-сфере – это принятие в 1980 году Генеральной 

Ассамблеей ООН документа под названием «Комплекс согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограниченной деловой практикой».  Этот комплекс 

содержит универсальные принципы, содержащие обеспечение равенства и справедливости в торговле, свободу 

конкуренции, контроль за концентрацией капитала и т.д. Данный документ обозначил недопустимые действия, 

например, такие как соглашение о распределении рынков и покупателей, участия в торгах по тайному сговору, 

сговор об отказе ведения дел, а также применение цен ниже себестоимости в целях устранения конкурентов и 

так далее. Комплекс включает противодействующие меры, утверждает приоритет национальных и 

региональных законов.  

Одна из спорных проблем в экономике – это проблема протекционизма и антидемпинговая практика, 

то есть одностороннее введение повышенных ввозных пошлин в ответ на действительное или кажущееся 

искусственное занижение цены. О большом масштабе подобных защитных мер говорит то, что в мире за 1995-

2006 годы возбудили 3 тысяч антидемпинговых расследований, из которых меры ввели в 2 тысячах случаев, а 

почти 38% обвинений не подтвердились. В торгово-политических отношениях зарубежных стран принято 

напоминать о нормах этики бизнеса и справедливости тщательно выверенными ответными действиями, чтобы 

добиться равновесия интересов. В США, к примеру, такая функция выполняется специальным Аппаратом 

торгового представителя – своеобразным торгово-политическим мини-министерством. В общем, в 1990-х годах 

постановления, касающиеся сотрудничества в борьбе с нарушениями в международных коммерческих сделках, 

приняли Совет Европы, Организация американских государств, ОЭСР, ВТО [1,3]. Является характерным то, что 

кодексы некоторых транснациональных корпораций напрямик связаны с универсальными международными 

документами. Например, организацией «Юнилеверс» была подписана Всемирная Конвенция ООН по правам 

человека, трудовым отношениям и защите окружающей среды, включены была соответствующие положения в 

собственный кодекс.  

Что касается частного капитала, то также были предприняты коллективные шаги. В 1964 году в 

Швейцарии лидеры бизнеса Западной Европы, Америки и Японии приняли Резолюцию «Принципы ведения 

бизнеса Круглого стола Ко», которая излагала системы этических стандартов, которые разделяет большинство 

бизнесменов мирового уровня и которые быстро получили широкое признание. Ключевые положения данной 

Резолюции включают социальную ответственность бизнеса, контроль за экономическим и социальным 

воздействием своего бизнеса, переход в бизнес-поведении от строгих законов к духу взаимного доверия, 

уважение предпринимательских правил, поддержку международного бизнеса и совершенствование 

всесторонних связей в экономике, заботу об окружающей среде и недопущение незаконных операций и 

коррупции. Резолюция выстраивает приоритеты отношений с объектами сотрудничества и ставил служащих 

впереди владельцев: клиенты, служащие, владельцы и вкладчики, конкуренты, общество. Она сформулирована 

предпринимательские обязательства: уважение прав человека и демократических институтов, способствование 

их распространению и действенности, признание государственных прав, которые ему передало общество, 
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помощь государственным действиям, направленные на развитие общества и установление рационального 

взаимодействия между бизнесом и другими областями жизни человека, сотрудничество с силами страны и 

регионов, стремящимися к повышению благосостояния людей и улучшению здоровья, уровня образования, 

увеличению числа рабочих мест, направление своего экономического развития с учётом ограниченных 

природных ресурсов, борьба за безвредный для людей и природы бизнес, защита мира, социального и 

этнического разнообразия, общественной безопасности и согласия, уважение прав и обычаев местных культур, 

стремление быть образцовым гражданином и т.д.  

Пусть вопросы социально ответственного поведения бизнесменов и этики ведения бизнеса, без 

сомнений, принадлежат сфере теоретического и практического менеджмента, они представляют не меньший 

научный интерес и с позиции новой институциональной экономики – НИЭ. Это можно объяснить, с одной 

стороны, широкими возможностями анализа экономики с позиций НИЭ самых разных феноменов и процессов, 

которые происходят в социуме. С другой стороны, любую этическую проблему можно представить в качестве 

следствия или результата состояния институтов, взаимодействия или конфликта между их формальными и 

неформальными компонентами.  

Несовершенство законов, наличие в них многочисленных пробелов и коллизий является всего лишь 

одной из тех многочисленных причин, придающих любому хозяйственному решению российских 

предпринимателей характер сложной этической дилеммы: уплачивать или не уплачивать налоги в процессе 

тотального казнокрадства, брать или не брать к себе на работу квалифицированного работника, если на эта 

должность уже гарантирована полуграмотному родственнику местного чиновника, вкладывать ли деньги в 

новые технологии или оплачивать откаты в целях обеспечения своей компании выигрыш в тендерах и так 

далее. Вместе с тем, возможность институционального исследования этики ведения бизнеса пока что не в 

полной мере осуществлена российскими и иностранными экспертами. Помимо этого, необходимо обратить 

внимание ещё на один вопрос исследования проблемы социально ответственного поведения и этики бизнеса. 

Иностранные учёные уже довольно-таки давно разработали результативный исследовательский 

инструментарий, который достаточно успешно апробировался российскими психологами, но пока что 

недооценён с позиции перспектив его использования в институциональном анализе [5]. 

Хоть термин «этика» одинаково является эквивалентным и нравственности, и системе универсальных 

принципов жизнедеятельности человека в социуме, и конкретным моделям морального поведения людей в 

определённой сфере их профессиональной деятельности, всевозможные аспекты его трактовке в своей основе 

едины. Проблемы этики появляются там, где сталкиваются чьи-то интересы. Для разрешения этих проблем 

необходимо выработать конкретные принципы этики, которые определяют степени принятия в расчёт 

интересов других сторон, которые могут ощутить на себе последствия внедрения этих решений.   

С позиции и в терминологии НИЭ это говорит о том, что хозяйственная деятельность акторов 

предопределяет необходимую оценку её экстерналий и не должна носить оппортунистического характера и о 

том, что обеспечение выполнения этих условий лежит на экономических институтах как регуляторах 

общественных отношений, которые складываются как непосредственно между участниками хозяйственной 

деятельности, так и в обществе в целом. Использование данных общих модельных представляет помогает не 

только оценивать с позиции НИЭ качественные особенности тех или иных теоретических концепций этики 

хозяйствования, но и анализировать причинно-следственные связи конкретных феноменов хозяйственной 

практики.  

Современное понимание деловой этики и деловой культуры гласит, что эти явления обязаны 

соизмерять деловые интересы субъектов с интересами партнёров и социума, а также человеческую 
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деятельность – с задачами природной защиты. Вместе с тем, в процессе роста благополучия некоторых слоёв 

общества в мире, ослабления религиозного послушания и гипертрофированного понимания «прав человека» 

происходит усиление эгоцентрических тенденций, зачастую оказывающих деформирующее влияние на этику. 

Кроме того, там, где консервативное правовое регулирование отстаёт от потребностей социально-

экономического развития, происходит неизбежное расширение поля этического регулирования общественного 

взаимодействия, которое уязвимо для произвола чиновников и криминального вторжения. Всё это способствует 

обострению насущности укрепления этических норм и механизмов их поддержания. 

В нашей стране стимулирование этики бизнеса происходит под влиянием ведущих корпораций и 

отраслевых ассоциаций предпринимателей, которые объединяются торгово-Промышленной Палатой РФ – в 

формате Национального фонда «Российская деловая культура», поддерживаемого видными государственными 

и общественными деятелями, а также Комитетом по этике бизнеса и предпринимательству в культурной сфере. 

С расширением круга проблем, которые охватываются этикой бизнеса, при возрастании сложности и 

многопланового характера самих хозяйственных отношений, неуклонно растёт значимость деловой культуры, 

которая становится всё более важным ресурсом всеобщего развития экономики.  
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Аннотация. 

 В статье рассматривается специфика стартапа и его ключевые характеристики, предлагается авторское 

определение стартапа, анализируются причины провала стартап-проектов. Предлагается классификация рисков 

стартапа на основе актуальных для стартап-проектов областей возникновения риска. 

 

Annotation. 

This article investigates the nature and key characteristics of a startup and proposes a startup definition based 

on the existing approaches. Also this paper looks at the reasons of startups’ failures and proposes a classification of 

startup risks based on the areas they arise from. 
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На данный момент наблюдается небывалый всплеск интереса бизнес-сообщества, в частности 

инвесторов к стартапам. В Росси происходит значительный рост вложений венчурных инвестиций в стартапы в 

сфере высоких технологий (в 47,3 раза в период 2006-2012 гг.) [2]. При этом стартап – предприятие с высоким 

риском и своими особенностями функционирования, не позволяющими поставить знак равенства между ним и 

обычной компанией, следовательно, риски стартапа также имеют свою специфику. Однако на данный момент 
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риски стартапа рассматриваются преимущественно с точки зрения инвестора, как риски инвестиционного 

проекта. Фактически на данный момент в научной литературе отсутствует классификация рисков стартапов и 

методология управления ими. 

Для понимания особенностей рисков стартапа и грамотного управления ими важно в первую очередь 

понимать, что представляет собой стартап. Следует отметить, что в применении данного понятия 

наблюдается путаница, зачастую стартапом называют недавно открывшееся предприятие малого бизнеса или 

новый проект крупной корпорации. Рассмотрим определения, данные наиболее авторитетными авторами в 

этой области. Стартап — это вновь созданная организация, которая занимается разработкой новых товаров 

или услуг в условиях чрезвычайной неопределенности [3]. Стартап — это временная структура, 

используемая для поиска масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной бизнес-модели [1].  

Обобщая вышесказанное, можно определить стартап как временную организацию, действующую в 

условиях повышенного риска, нацеленную на масштабирование и последующую трансформацию в крупную 

корпорацию. При этом следует отметить, что стартап – крайне динамичная структура, его стратегия, цели, 

бизнес-модель могут стремительно меняться в зависимости от таких факторов, как реакция рынка на продукт, 

удержание пользователей, успешность выбранной модели монетизации и т.д. 

Высокая степень риска реализации стартап-проекта подтверждается данными отчета “Startup Genome 

Report” [5], опубликованного по результатам исследования более чем 3,200 стартапов. Согласно 

исследованию, более 90% стартапов перестают существовать, причем причиной является скорее 

самоуничтожение, чем суровая конкуренция. Более того, те 10% успешных стартапов хотя бы раз находились 

в шаге от краха. Вышеуказанная статистика «смертности» стартапов, также подтверждается данными 

исследования CB Insights [4], опубликовавшего 20 наиболее частых причин неудачи стартапов, 

представленных на рисунке 1.  

Рисунок 1. Причины гибели стартапов 
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Из рисунка 1 видно, что наиболее частой причиной провала является отнюдь не недостаток средств, 

а создание решения для несуществующей проблемы. Обычно это происходит в случае, если основателю 

пришла в голову идея о том, как решить какую-либо проблему и, вместо того, чтобы выяснить, есть ли такая 

проблема у целевой аудитории на самом деле, он сразу начинает заниматься создание продукта, решающего 

эту проблему. После завершения работ над продуктом, основатель часто обнаруживает, что-либо проблемы 

не существует вообще, либо пользователи не готовы платить за ее решение, либо есть альтернативные 

решения, которые полностью устраивают пользователей. 

Финансовые трудности стали непреодолимым барьером для 29% респондентов, однако следует 

заметить, что акцент в этом пункте делается скорее на нерациональное расходование имеющихся средств и, 

как следствие, нехватка ресурсов для дальнейшего развития, чем отсутствие каких бы то ни было финансов.  

Неверный состав команды, подразумевающий под собой отсутствие необходимых для запуска 

стартапа компетенций у членов команды, стал третьей по значимости причиной гибели стартапов. Эта 

причина так актуальна, поскольку зачастую основатели являются коллегами или сокурсниками, а значит, 

обладают схожими наборами знаний и навыков. Так, например, стартап, основанный программистами, вряд 

ли станет успешным, если в команду не будет привлечен маркетолог и (или) специалист по продажам.  

Выбор неверной ценовой политики и неспособность ее своевременно скорректировать также может 

стать серьезной проблемой для проекта. Особый интерес представляют случаи с излишне низкой ценой. 

Зачастую основатели устанавливают низкую цену на свой продукт с целью привлечения как можно большего 

числа новых клиентов. Однако, подобная ценовая политика, во-первых, не позволяет проверить бизнес-

модель, поскольку не дает информации о том, готовы ли пользователи покупать продукт по адекватной цене 

или только по заниженной, а, во-вторых, может привести к негативной реакции и оттоку клиентов в случае 

повышения цены. 

Стартап также рискует создать «недружелюбный продукт», иными словами, продукт, который 

решает актуальную для целевой аудитории проблему, но способ решения оставляет желать лучшего. 

Примером может быть неудобный, некорректно отображающийся сайт, предлагающий нужный сервис, но 

отпугивающий пользователей. Схожей причиной является игнорирование потребителей – неумение собирать 

обратную связь пользователей и правильно реагировать на нее.  

В 17% случаев одной из причин того, что стартап перестал существовать, стала невозможность 

масштабировать выбранную бизнес-модель. Такое происходит в случае, если рынок был неверно оценен и, 

на самом деле он значительно меньше, либо, если масштабирование бизнес-модели приводит к увеличению 

издержек, что делает проект нерентабельным. Похожей причиной является местоположения, такую причину 

называли 9% закрывшихся стартапов. У этих проектов либо не получилось распространить свой успех за 

пределы конкретной локации. Например, основатели могли успешно продвигать свой продукт в родном 

городе, где у них имелись связи с бизнес-сообществом и в медиа сфере, но потерпели неудачу в других 

местах, где такая поддержка отсутствовала.  Местоположение как причину провала также указали стратапы с 

распределенной командой, которым так и не удалось наладить эффективную коммуникацию и организацию 

работы. 

Разногласия между членами команды, а также разногласия между командой и инвестором также 
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могут привести проект к гибели. Разногласия могут усугубить другие причины провала стартапов, такие, как 

потеря интереса к проекту у одного из основателей или всей команды, а также выгорание – невозможность 

заниматься проектом в силу физического и (или) морального истощения, особенно актуальная причина для 

тех, кто совмещает стартапи работу по найму.  

Неспособность изменить курс, например, кардинально поменять продукт, бизнес-модель или 

переориентироваться на другую аудиторию также была отмечена, как одна из причин провала стартапа. При 

этом негативное, иными словами, некорректное изменение курса, тоже входит в список указанных причин. 

В рамках исследования “Startup Genome Report” было сделано предположение о том, что для 

гармоничного роста стартап должен развиваться одновременно в пяти направлениях: «Пользователь», 

«Продукт», «Команда», «Бизнес-модель», «Финансы». Преждевременное развитие или пренебрежение к 

какому-либо направлению приводит проект к гибели. Так, например, если основатель уделяет внимание 

исключительно продукту, не занимаясь определением рыночной ниши или подтверждением спроса у целевой 

аудитории, возникает риск создания решение, которое на самом деле не нужно рынку. По нашему мнению, 

выводы данного исследование не противоречат рассмотренному выше исследованию CB Insights, а скорее 

дополняют его, поскольку, каждую из 20 обозначенных причин гибели стартапа можно отнести к одному или 

нескольким направлениям развития. Так, например, к направлению «Команда» можно отнести неверный 

состав команды, потерю интереса, разногласия, недостаток знаний и увлеченности, а также выгорание. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обозначенные в исследовании “Startup 

Genome Report” направления развития стартап-проектов по факту являются областями возникновения 

рисков. Исходя из этого, представляется целесообразным предложить подход к классификации рисков 

стартап-проекта на основании рисковых областей. Таким образом, можно выделить следующие типы рисков 

стартапа: 

 Продуктовые риски 

 Пользовательские риски 

 Риски команды 

 Риски бизнес-модели 

 Финансовые риски 

По нашему мнению, предложенная классификация с одной стороны достаточно универсальна для 

применения любым стартапом вне зависимости от отраслевой принадлежности и особенностей бизнес-

модели, с другой стороны учитывает специфику стартап-проекта как организации, нацеленной на 

создание продукта, решающего актуальную проблему, поиск эффективных каналов продаж и 

максимально быстрое масштабирование бизнеса. В то же время данная классификация не является 

строгой, так, например, некоторые риски, в частности риски, связанные с изменением курса, могут быть 

отнесены как к категории продуктовых рисков, так и к рискам бизнес-модели.  

Практическая значимость предложенной классификации заключается в том, что ее применение 
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позволит стартапу анализировать риски системно, подвергая анализу каждую рисковую область. Кроме 

того, анализ рисков, проведенный с применением данной классификации, будет наглядно 

демонстрировать области с наибольшей концентрацией высоких рисков, а значит и направления, по 

которым проект потенциально «отстает в развитии». Таким образом, основатели смогут своевременно 

выявить проблемные направления и принять меры по корректировке темпов развития стартапа по тому 

или иному направлению. Например, заметив наличие большого количества пользовательских рисков, 

команда может принять решение приостановить работу над продуктом и направить освободившиеся 

ресурсы на тщательное исследование спроса и пользовательского опыта.  

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что стартап – специфическая организация, не 

тождественная вновь созданному малому предприятию или новому проекту в рамках компании, а значит 

нуждающаяся в методологиях и рекомендациях по управлению рисками, учитывающими данную 

специфику. Разработка и внедрение подобных практик риск-менеджмента в управление стратап-

проектами, в частности применение классификации рисков стартапа, предложенной в рамках данной 

работы, позволит снизить число стартапов, не достигающих успеха. 
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Аннотация. 

В исследовании показано проведение педагогического эксперимента по выявлению эффективности 

методики формирования навыка использования слова в обучении двигательным действиям студентов. 

Доказано, что умение использовать слово как средство при решении различных педагогических задач в 

процессе физического воспитания, является одним из основных показателей педагогического мастерства учи-

теля физической культуры. В работе изучена практика работы на факультете педагогического и 

художественного образования ГГПИ им. В.Г. Короленко и отделении физической культуры Ярского 

политехникума по формированию у студентов умений использовать слово в обучении двигательным 

действиям. Для экспериментальной группы была разработана авторская методика, состоящая из заданий, 

направленных на формирование у испытуемых навыков использования слова в обучении движениям, 

состоящая из 15 занятий, во время которых студенты выполнили три серии учебных заданий. 

Экспериментальным путем на основе специальной диагностики уровней Б. Блума проверена эффективность 

предложенной в исследовании методики формирования у студентов умений использовать слово в процессе 

обучения физическим упражнениям и специальным двигательным действиям. 

 

Annotation. 

The study shows the conduct of a pedagogical experiment to identify the effectiveness of the technique of 

forming the skill of using the word in teaching the motor actions of students. It is proved that the ability to use the word 

as a means for solving various pedagogical tasks in the process of physical education is one of the main indicators of the 

pedagogical skill of the teacher of physical culture. In the paper, the practice of working at the Faculty of Pedagogical 

and Art Education of the GGPI of V.G. Korolenko and the Physical Training Department of the Jurassic Polytechnic in 

forming students' abilities to use the word in teaching motor actions. For the experimental group, the author's 

methodology was developed, consisting of tasks aimed at forming the tested skills of using the word in learning 

movements, consisting of 15 sessions, during which the students performed three series of study assignments. 
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Experimentally, based on the special diagnostics of B. Bloom's levels, the effectiveness of the method of forming 

students' ability to use the word in the process of teaching physical exercises and special motor actions was tested in the 

study. 

 

Ключевые слова: физическая культура, методика формирования навыка использования слова, 

обучение двигательным действиям, студенты.  

 

Key words: physical culture, method of forming the skill of using the word, training in motor actions, 

students. 

 

Введение 

Известно, что, одним из способов педагогического воздействия на занимающихся физическими 

упражнениями, является воздействий словом. Умелое  примененное педагогом слова во многом определяет 

понимание задачи и способа выполнения физических упражнений, контроль над ходом освоения упражнения, 

волевую направленность действий обучающихся. 

Значение речи в превращении двигательных функций из непроизвольных, неосознаваемых в 

произвольные, сознательно регулируемые издавна отмечалось в научной литературе. Так, выдающийся 

отечественный анатом и педагог, основоположник системы физического воспитания П. Ф. Лесгафт, еще в 80-е 

годы прошлого столетия настойчиво указывал на роль слова в формировании у ребенка умений сознательно 

управлять своими движениями. П. Ф. Лесгафт, создал свою теорию применения слова в процессе обучения. 

Согласно этой теории, слово должно занимать значительное место в учебном процессе. Слово должно 

предшествовать показу для психологической настройки учащихся на восприятие, для того, чтобы возбудить 

мысль и тем самым связать восприятие с мышлением. Таким образом, представление об изучаемом движении, 

по Лесгафту, в большей мере должно создаваться посредством слова. Однако самый основной механизм 

влияния слова на двигательное поведение человека оставался загадочным до тех пор, пока И. П. Павловым не 

были сформулированы исходные положения о двух сигнальных системах. 

 

Степень разработанности проблемы 

Выдвинутое И. П. Павловым учение о двух сигнальных системах открыло возможность 

физиологического объяснения высших, специфических человеческих форм волевых движений, совершаемых на 

основе словесной инструкции или самоинструкции. Благодаря слову произвольные движения человека могут 

приобрести тот собственно преднамеренный и сознательный характер, который качественно отличает их от так 

называемых произвольных движений животных. Предпринятые в дальнейшем экспериментальные 

физиологические и психологические исследования позволили установить некоторые дополнительные 

особенности нейродинамики процессов, протекающих на уровне словесной системы в их взаимодействии с 

процессами перво-сигнальными. 

Развивалось очень важное положение сеченовско-павловской теории о ведущей роли сенсорной, 

эфферентной части в структуре рефлекторных актов, в частности, в структуре рефлекторных двигательных 

систем. Психологические особенности словесной регуляции двигательного поведения человека изучали и 

изучают многие исследователи. Установлено, что с помощью слова особого содержания можно вызывать у 

занимающихся ранее образованные двигательные представления, т. е. оживлять р¬нее образованную условно-

рефлекторную связь. Работы А. Н. Леонтьева и его сотрудников позволили дополнить и уточнить указанное 
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положение в том плане, что словесный приказ может адекватно определить систему ответных движений лишь 

тогда, когда он способен вызывать у занимающихся обобщенный образ, понятие о том, что и как должно быть 

выполнено. 

В практике физического воспитания накоплен значительный опыт применения словесных методов 

обучения в процессе формирования двигательных навыков. Имеющиеся по данному вопросу высказывания в 

специальной литературе носят, как правило, характер описания практически сложившегося опыта 

использований слова в обучении физическим упражнениям и их совершенствовании. Н. Г. Озолин и А. Д. 

Новиков указывают на то, что основные функции слова в обучении при этом выражаются в решении 

разнообразных частных педагогических задач: передачи знаний о содержании изучаемого движения, 

организации обучения, контроля за освоением упражнения, оценки качества выполнения упражнения с целью 

его совершенствования и др. 

Выявлению роли слова, как средства передачи знаний об упражнении, значительное место отводят в 

многочисленных работах, в которых авторы подчеркивают, что знания об упражнении могут передаваться 

словом в наиболее целесообразной последовательности, с охватом всех необходимых элементов, с выделением, 

основного и наиболее важного из них для настоящего момента обучения. Передача знаний об упражнении с 

помощью слова создает благоприятные условия для последующего овладения соответствующим двигательным 

умением или навыком. 

В обучении, содержание которого включает не только знания, но и какие-либо упражнения в виде 

практических действий или движений, возникает необходимость в специальной организационной подготовке 

занимающихся к овладению этими действиями или движениями. Осуществление такой подготовки в учебном 

процессе вызывает проявление новой роли слова, которая заключается в доведении до сознания занимающихся 

способов, приемов, порядка выполнения этого движения. 

Ряд исследователей останавливают свое внимание на причинах, обусловливающих то или иное 

применение слова в обучении двигательному навыку: на возрасте занимающихся и их подготовленности, на 

особенностях обучения на разных стадиях формирования двигательного навыка, на сложности изучаемого 

движения и др. 

Слово педагога, решая в каждом отдельном случае конкретную задачу, отличается определенными 

особенностями. Например, для объяснения упражнения учитель использует специально разработанную 

терминологию. Непосредственное руководство практическими действиями занимающихся физическими 

упражнениями осуществляется с помощью команд, распоряжений, подсчета. Неправильный выбор формы 

слова, несвоевременность или плохое качество обычно вызывают необходимость повторного решения. 

Учитывая психическое состояние учащихся, причины допущенной ошибки или констатируя успешное 

выполнение упражнения, преподаватель каждый раз должен найти оптимальную интонацию слову. Изменяя, 

эмоциональную форму указаний, он должен придавать ей различные оттенки, выражая одобрение, уверенность. 

Такая приуроченность эмоциональной характеристики речевого контакта психологическому своеобразию 

ситуации в педагогическом процессе имеет особое воспитательное значение. Мастерство речевого общения с 

занимающимися физическими упражнениями не приходит само собой, им нужно овладеть как квалификацией. 

Овладение основами этого мастерства должно начинаться еще в период обучения студентов в 

педагогическом вузе. Это значит, что на всех этапах учебного процесса в вузе должен быть достигнут 

оптимально возможный уровень этого мастерства. Учителя физической культуры не используют в должной 

мере стимулирующее воздействие второ-сигнальных раздражителей при обучении физическим упражнениям, 

не реализуют многие из установленных функций слова, так как недостаточно владеют словесными методами 
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обучения. В практической работе часто вместо объяснения только описывают упражнение. Такое описание, 

констатируя процесс движения, не подчеркивает то основное, на что надо обратить особое внимание 

обучающихся. Нередко высказывания и указания учителя лишены конкретности, не синхронизированы во 

времени с соответствующим движением. Иногда речевое воздействие применяется без учета индивидуальных 

особенностей, занимающихся и психологического своеобразия ситуации в педагогическом процессе. 

Причина недостаточного использования учителями физической культуры словесных методов обучения, 

по мнению ряда авторов в том, что в высших учебных заведениях почти не уделяется внимания развитию речи 

студентов в период обучения во время учебной и педагогической практики. Такое положение частично 

объясняется недостаточной изученностью конкретных путей привития студентам навыков использования слова 

в обучении движениям в процессе занятий по спортивным дисциплинам. Однако многие теоретические 

положения, раскрывающие важную роль слова, с одной стороны, как средства познания движения, с другой - 

как средства организации познания, управления познанием и осознанней движений, еще не находит своего 

применения в повседневной педагогической практике. 

 

Цель исследования: разработать методику формирования навыка использования слова в обучении 

двигательным действиям у студентов – будущих учителей физической культурой и экспериментально 

проверить ее эффективность на практике. 

 

Организация исследования 

Исходя из того, что умение использовать слово как средство при решении различных педагогических 

задач в процессе физического воспитания, является одним из основных показателей педагогического 

мастерства учителя физической культуры, мы в своей работе поставили следующие задачи: 

- изучить сложившуюся практику на факультете педагогического и художественного образования 

ГГПИ им. В.Г. Короленко и отделении физической культуры Ярского политехникума по формированию у 

студентов умений использовать слово в обучении двигательным действиям; 

- проверить эффективность предложенной нами методики формирования у студентов умений 

использовать слово в процессе обучения физическим упражнениям. 

Для решения первой задачи нами изучался опыт работы преподавателей физического воспитания 

представленных выше учебных заведений. Обращалось внимание на то, какие средства и методы применяются 

ими при формировании у студентов умений использовать слово в обучении двигательным действиям, сколько 

времени они тратят на выполнение этой работы, какие используют формы учета и оценки. Анализировались 

программы по спортивным дисциплинам, содержание раздела по учебной практике, изучались характеристики 

выпускников, проработавших в школе один год. Одновременно с этим изучались характеристики, 

предоставляемые методистами и руководителями педагогической практики в школе, анализы уроков, в которых 

характеризуется методическая подготовленность студентов.  

Для проверки эффективности предложенной нами методики был проведен педагогический 

эксперимент. Работа осуществлялась в два этапа. На первом этапе были выверены учебные задания для 

студентов, формы организации учебной практики студентов, способы учета и оценки достигнутых результатов. 

На втором этапе проведен педагогический эксперимент на студентах 1 курса. Были организованы, две группы 

студентов по 15 человек. Для экспериментальной группы была разработана методика, состоящая из заданий, 

направленных на формирование у испытуемых навыков использования слова в обучении движениям. Всего 

было проведено 15 занятий, во время которых студенты опытной группы выполнили три серии учебных 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

76 

 

 

заданий. 

Первая серия включала следующие задания: 

- определить структуру физического упражнения; 

-  выделить в упражнении основную фазу, элемент, главный момент усилий; 

- определить темп, ритм, динамику выполняемого движения; 

- установить отличие частей упражнения по быстроте действия, амплитуде;  

- определить «трудные места» в упражнении, т. е. установить объекты, на которые надо направлять 

внимание обучающихся данному движению. 

Этими заданиями предполагалось научить студентов различать в наполняемых упражнениях фазы, 

элементы, пограничные позы, служащие исходным положением для последующих движений и влияющих на их 

исполнение, т. е. устанавливать моменты смены частных двигательных задач. 

Задания второй серии были рекомендованы нами с целью формирования у студентов умений: 

- оценивать результаты, достигнутые обучающимися в каждой попытке практического действия, т. е. 

видеть все или многие ошибки в упражнениях при их выполнении одним облучающимся и группой; 

- определять наиболее существенные ошибки для данного момента обучения;  

- устанавливать причины их возникновения; 

-  намечать наиболее целесообразные приемы устранения основных ошибок, используя словесные 

методы обучения; 

- составлять план педагогического воздействия на обучающихся словом с целью устранения этих 

ошибок. 

Третья серия заданий была направлена на формирование у студентов навыков владения своим голосом 

и включала: 

- тренировку в произношении словесной инструкции под музыку, с целью выработки необходимо¬го 

темпа речи, тона и силы звучания; 

- тренировку в своевременном произнесении счета, команд, распоряжений, указаний в процессе 

обучений физическим упражнениям;  

- запись речевой инструкции, используемой студентами в обучении движениям;  

- прослушивание, анализ и оценку качества словесной инструкции. 

На задания в экспериментальной группе на каждом занятии отводилось 30 минут, т. е. 1/3 времени. 

Студенты контрольной группы выполняли учебные задания в объеме требований программы. В ходе 

педагогического эксперимента для определения эффективности экспериментального обучения, определялись и 

сопоставлялись сдвиги в овладении студентами умениями использовать словесные методы в обучении 

физическим упражнениям. Для этого фиксировалась словесная инструкция, используемая ими при выполнении 

контрольного учебного задания путем аудио записи, действия студентов при выполнении учебного задания 

(выбор места, уверенность тона и др.), отношение студентов к выполняемой работе. 

 

Результаты исследования 

Результаты изучения работы преподавателей физического воспитания по формированию у студентов 

навыков использования, слова в обучении физическим упражнениям показывают, что на учебной практике 

студенты чаще всего выполняют задание преподавателя, проведя «разминку» в учебной группе. При 

выполнениях заданий преподаватели очень редко полностью фиксируют распоряжения, указания-команды, 

счет, используемые студентами в процессе обучения упражнениям. Учет словесного воздействия на 
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обучающихся движениям 67% преподавателей спортивных дисциплин ведут в виде краткой записи ошибок в 

речи студентов   

Рисунок 1. Учёт методистами словесного воздействия студентов на школьников на практике по 

физической культуре. 

 

 Ошибки студентов, как правило, обсуждаются после выполнения ими задания, лишь немногие (18%) 

из преподавателей исправляют их по ходу выполнения задания, показывая при этом, как надо произнести то, 

или иное указание, остальные 15% не уделяют вообще должного внимания. Итоги проведения учебной 

практики почти не обсуждаются, конспекты учебных заданий с оценкой за их выполнение не хранятся. Общее 

мнение опрошенных нами преподавателей физического воспитания сводится к тому, что нужно усилить 

методическую сторону практических занятий.  

Из материалов педагогической практики нас более всего интересовали конспекты и анализы уроков. 

Нами просмотрено более 70 конспектов и 32 анализа уроков практикантов. Выяснилось, что, составляя план 

обучения тем или иным упражнениям, студенты в большинстве случаев не предусматривают указаний, 

уточняющих различные стороны техники изучаемых движений, стимулирующих двигательную деятельность 

обучающихся, исправляющих осанку. Применение речевого инструктирования в процессе обучения 

физическим упражнениям представляет для студентов определенные трудности, заключающиеся в следующем:  

- в неумении быстро найти точные слова указания и произнести их таким образом, чтобы указание 

предшествовало движению; 

- дать указания в определенной последовательности в условиях непрерывно возникающих 

двигательных педагогических задач;  

- в неумении рассчитывать начало предварительной команды так, чтобы произнести точно в 

соответствующем месте зала при выполнении, упражнений в движении;  

- изменять тон и силу звучания подсчета, распоряжений, команд, сообразуя их с конкретными 

условиями обучения;  

- в неумении, словом привлечь внимание всех обучающихся к хорошему выполнению упражнения 

одним из учеников.  

Для мониторинга сформированности навыка использования слова в обучении двигательным действиям 

у студентов – будущих учителей физической культурой была отобрана диагностическая методика уровня на 

основе специального тестирования трех уровней сложности по таксономии Б.Блума: 

1 уровень – анализ (предоставление отчетов, с выявлением положительных и отрицательных сторон, на 

основе анализа навыков использования слова в обучении физическим упражнениям другими практикантами): 

проверялось умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. 

Обучающийся должен был уметь выделять скрытые (неявные) предположения, выявлять ошибки и упущения в 
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логике рассуждений, осуществлять разграничения между фактами и следствиями. 

2 уровень – синтез (выполнение эссе с дальнейшим устным докладом, по анализу сформированности 

индивидуальных навыков использования слова в обучении физическим упражнениям): определялось умение 

комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может 

быть эссе, сочинение, доклад, план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. Достижение 

соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на 

создание новых схем, структур. Обучающийся должен уметь предлагать план проведения какого-либо 

эксперимента на основе использования знания из различных областей, чтобы составить план решения той или 

иной проблемы. 

3 уровень – оценка: выявлялось умение студентов оценивать свои навыки и других практикантов по 

использованию слова в обучении физическим упражнениям. Суждения обучающегося должны основываться на 

чётких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соответствие намеченной цели). 

Критерии могут определяться им самим или предлагаться ему извне, например, педагогом. Данная категория 

предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих категорий. Обучающийся должен уметь 

оценивать логику построения материала в виде устного доклада-оценивания, соответствие выводов имеющимся 

данным, значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев, значимость того 

или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев. 

 

Тестирование состояло из трех частей: по 1 уровню – 8 развернутых отчетов - анализов; по 2 уровню – 

4 эссе на физкультурную тематику (2 - на свободную тему, 2 – на предложенную); по 3 уровню – 2 проекта по 

физкультурной тематике (1 - на свободную тему, 1 – на предложенную). 

Обработка результатов: осуществлялась с помощью суммирования баллов, набранных в результате 

выполнения тестирования по следующей схеме: X = А + В * 2 + С * 4, где «А» - количество развернутых 

отчетов – анализов по 1 уровню, «В» - количество развернутых эссе по 2 уровню, «С» - количество 

представленных проектов по 3 уровню. 

Результаты тестирования: высокий уровень – более 20 баллов (включительно) - у студента выявляются 

3 уровня мыслительных процессов в сфере физической культуры (анализ, синтез и оценка); средний уровень – 

более 12, но менее 19 баллов (включительно) - у студента определяется 2 уровня мыслительных процессов в 

сфере физической культуры (анализ и синтез), 3 уровень (оценка) представлен слабо или вообще не 

проявляется; низкий уровень – менее 11 баллов (включительно) - у студента зафиксирован 1 уровень 

мыслительных процессов в сфере физической культуры (анализ), 2 уровень (синтез) представлен слабо или 

вообще не проявляется. 

Результаты мониторинга сформированности навыка использования слова в обучении двигательным 

действиям у студентов – будущих учителей физической культурой по диагностической методике Б. Блума на 

предварительном срезе (январь-февраль 2016 г.) и контрольном срезе (январь-февраль 2017 г.) отражены на 

рисунок 1: 
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Рисунок 1. Динамика сформированности навыка использования слова в обучении двигательным 

действиям у студентов – будущих учителей физической культурой по диагностической методике Б. Блума. 

 

На основе полученных данных проведенного эксперимента и сравнительного исследования между 

данными предварительного и контрольного срезов в экспериментальных и контрольных группах выявлено: 

- в экспериментальной группе (ЭГ), зафиксировано значимое увеличение, по сравнению с КГ, 

количества респондентов на высоком уровне, и достоверное уменьшение, по сравнению с КГ, количества 

респондентов на низком уровне. Это подтверждает эффективность реализации авторской методики. 

В ходе педагогического эксперимента выяснилось, что постепенное усложнение учебных заданий и 

условий выполнения, четкая постановка задач перед студентами, объективный учет и оценка достигнутых 

результа¬тов на учебной практике положительно влияют на успешность овладения студентами навыками 

использова¬ния словесных методов в обучении физическим упраж¬нениям. Итоговые данные показывают; что 

словесная информация, используемая студентами экспериментальной группы, отвечала требованиям 

педагогически обоснованной меры воздействия на обучающихся по содержанию, по форме и интонации. 

Выводы 

В процессе изу¬чения спортивных дисциплин имеются широкие возможности для формирова¬ния у 

студентов профессионально-педагогических уме¬ний и навыков. Однако в практике кафедр и отделений 

физического воспитания эти возможности используются не в полной мере. Несмотря на то, что программы по 

спортивным дисциплинам предусматривают овладение студентами умения использовать слово в 

педагогическом процессе, распределение часов на отдельные формы обучения сту¬дентов не нацеливает 

преподавателей на систематическую работу над их освоением в процессе изучения курса. Усиление 

педагогической направленности в препода¬вании спортивных дисциплин оказывает положительное влияние на 

воспитание у студентов интереса к педаго¬гическому труду, помогает понять студентам первого курса, как 

трудна и ответственна, скромна и почетна профессия педагога, как много она требует сил, знаний, умений, 

воли, поисков и инициативы. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу миграционных процессов в Республике Башкортостан, выведены его 

особенности. В работе выявляются основные причины оттока населения в другие регионы Российской 

Федерации. Представлены наиболее популярные регионы, принимающие мигрантов из республики 

Башкортостан. Рассмотрен уровень безработицы в различных городах и районах республики. Также в статье 

затронуты причины «утечки умов» и способы предотвращения данной тенденции. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of migration processes in the Republic of Bashkortostan, its features.. The 

main causes of outflow of population to other regions of the Russian Federation are revealed in the work. The most 

popular regions that receive migrants from the Republic of Bashkortostan are represented. The unemployment rate in 

various cities and regions of the republic is considered. The article also touches upon the reasons for the "brain drain" 

and ways to prevent this trend. 
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Россия – это огромная страна, включающая в себя 85 субъектов, которые населяют миллионы людей. 

Движение жизни не замедляется, люди идут за прогрессом, перспективой, за поисками нового, лучшей жизни, 

за открытием возможностей. У миграции всегда есть множество причин, есть ее следствия, которые, 

безусловно, имеют отрицательный характер для региона, у которого характерно миграционное поведение 

жителей.  

Прежде всего, уровень миграции показывает социально-экономическое положение того или иного 

региона. К сожалению, в России существует большая разница между субъектами по коэффициенту 

миграционного прироста. Так, по данным Росстата, Республика Башкортостан занимает 78 место по показателю 

«Миграционный прирост населения», что говорит о том, что население уезжает за пределы республики. Отток 

населения в 2016 году в республике составил 7,3 тысяч человек. Также существуют различия в миграционных 

процессах относительно городской и сельской местности [3]. 

По статистике, регионы, принимающие мигрантов из РБ, являются: 

1. Тюменская область - яркий пример трудовой миграции. Огромное количество жителей 

республики ищут работу с высокой заработной платой. Геофизики, бурильщики, механики, электрики 

направляют свой взгляд в сторону севера, где есть возможность реализовать себя в профессиональной сфере. В 

Башкортостане большинство мужчин не может найти такую работу, чтобы не только прокормить семью, но и 

жить в удовольствие, ни в чем себе не отказывая. Главная проблема в том, что нет работы. Начиная работать 

вахтами по две недели, по месяцу, вскоре мужчины вовсе остаются жить там, переезжают целыми семьями 

туда, где предлагают высокую заработную плату, стабильность. Как много людей мигрируют из республики 

именно таким образом. Если взглянуть чуть глубже, то большинство готовы вернуться, но нет условий.  

2. На втором месте - Челябинская область, занимающая 17 место в рейтинге. [1] Причины 

миграции из Башкортостана в Челябинскую область связаны прежде всего с поисками работы и поступлениями 

молодежи в высшие учебные заведения. 

3. На третьем - Республика Татарстан, которая в свою очередь занимает 15 позицию по 

показателю «Миграционный прирост населения», что говорит о привлекательности региона для граждан. 

Ежегодно в Казань и другие города республики увеличивается поток туристов. Говоря о миграции в Татарстан 

жителей Республики Башкортостан, то нельзя не упомянуть огромное количество абитуриентов, поступающих 

в вузы Татарстана, несмотря на то, что все государственные вузы на территории Республики Башкортостан 

признаны эффективными. В будущем эти люди становятся студентами, обзаводятся семьями и остаются там 

навсегда. Особенно проблема складывается на окраинах республики, откуда мигрирует большинство молодежи 

в соседние регионы, в том числе и в Татарстан. [1] 

4. Далее следуют центральные регионы - Москва и Московская область. Центральные регионы 

нашей страны пользовались и пользуются спросом. В основном люди едут туда за перспективой, за новыми 

возможностями, новой жизнью. Большинство москвичей мигранты. Москва — сейчас- это современный 

мегаполис, который, несомненно, притягивает к себе все больше и больше людей. 

 

Также существует прямая зависимость потенциальной миграции от уровня жизни населения. Чем выше 

неудовлетворенность, тем больше вероятность того, что человек покинет свое прежнее место жительства. 
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Уровень жизни определяется степенью удовлетворения материальных и духовных потребностей, что само по 

себе обуславливает потребность в труде, в рабочей силе, в рабочих местах, занятости. Чем выше уровень 

занятости, тем больше степень удовлетворения потребностей. Занятость населения- ключ к его 

благосостоянию. Так Республика Башкортостан заняла 25 место в 2016 году и 21 место в 2015 году в рейтинге 

регионов РФ по качеству жизни. [1] Это говорит об отрицательной тенденции, к которой привели рост 

безработицы, снижение объемов торговли и сферы услуг, высокая инфляция, сокращение заработной платы и 

реальных доходов населения, а также отток «креативной и энергичной» молодежи в другие регионы, 

недостаток квалифицированных управленцев.  

Уровень безработицы в Башкортостане очень высок. РБ занимает 36 позицию по показателю «Уровень 

безработицы», входящего в группу «Занятость населения и рынок труда». По данным на 2016 год наименьший 

уровень безработицы отмечается в городе Октябрьский (0,83%), Ишимбай (0,91%), Мелеуз (0,96%), в 

Нуримановском (0,88%), Бижбулякском (0,92%), Миякинском (0,94%) районах. Высокий уровень безработицы 

сохранился в городах Агидель (5,38%), Межгорье (3,44%), в Бурзянском (2,37%), Мечетлинском (2,33%), 

Дуванском (2,32%) районах. Это прежде всего связано с различной концентрацией в ряде районов и городов 

предприятий и отраслей [3]. Но все-таки решающее влияние на состояние рынка труда, занятость и безработицу 

оказывает экономическая ситуация: чем больше создается рабочих мест и чем больше они соответствуют 

предложению рабочей силы, тем лучшие перспективы открываются для занятости, тем больше возможностей 

для человеческого развития. Создание большего числа рабочих мест - главная альтернатива безработице. 

Необходимо информировать население о реальном положении в общественном производстве, о возможных 

перспективах на рынке труда. Каждый человек должен иметь доступ к информации о существующих 

вакансиях, о возможности обучения данным видам деятельности. 

Что касается молодежи, то в республике складывается довольно негативная ситуация – «утечка умов». 

Молодежь не видит перспектив развития в РБ. Основными причинами этого являются: проблемы с 

безработицей, трудоустройством, низкой заработной платой, низкой перспективой карьерного роста. Если в 

Уфе еще наблюдается миграционный прирост за счет граждан, которые приехали получить образование, 

трудоустроиться, то на других территориях наблюдается обратная ситуация: миграционная убыль за счет 

выезда молодых людей на учебу, работу. [2]. 

Бытует мнение некоторых ученых о том, что низкий уровень качества жизни в Башкортостане может 

быть связан с нефтью. Как нефтяная республика может иметь такую инфраструктуру, некачественные дороги? 

Сегодня Башкортостан добывает более 3% российской нефти, занимая пятое место среди регионов РФ с 

наибольшим объёмом добычи. Отсюда вытекает интересный вопрос: «Нефть в РБ- это зло или благо?» 

Нефть – черное золото, которое приносит людям богатство и процветание. ОАЭ, например, страна, в 

которой была лишь одна пустыня, до того, как в ней нашли нефть. Сейчас невозможно передать словами всю 

красоту, которую можно там увидеть. И все это создано благодаря той самой нефти. В связи с истощением 

ресурса и нестабильной ситуацией на рынке нефти ОАЭ сейчас зарабатывает преимущественно на туризме, но 

толчком и краеугольным камнем выступила нефть. Данный пример был приведет, для того чтобы наглядно 

показать, что нефть, безусловно, -это благо.  Но, как и любое другое благо, главное непросто иметь его, а 

правильно и с умом распределять и пользоваться им. Правительству необходимо устремить свой взгляд на 

процветание региона, повышения уровня жизни населения. Ведь любая вещь будет благом в руках 

созидающего. 

Таким образом, граждане едут, туда, где уровень жизни выше, зарплаты больше, гарантировано 

трудоустройство, где жизнь комфортней, в связи с этим Республика Башкортостан испытывает кадровый голод 
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высококвалифицированных специалистов. Аномальная миграция требует разработки целой региональной 

программы, как для привлечения мигрантов, так и для удержания населения своей территории. Путями 

решения миграционной проблемы в Республике Башкортостан, в первую очередь, являются создание рабочих 

мест с достойной заработной платой, улучшение качества образования, открытие новых предприятий, развитие 

науки и технологий, инвестиции. Рассмотрев с экономической точки зрений поставленную в статье проблему, в 

заключение обращу внимание на замечательную поговорку: «От себя не убежишь». Это факт, что большинство 

не желают искать стоящую работу, усердно учиться, людям проще сменить место жительства, сославшись на 

проблемы города, региона или страны в целом. Но находят ли они себя там, вдали от родины? 
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Аннотация. 

Региональный аспект повышения конкурентоспособности экономики становится все более актуальным 

для России, поскольку поиск оптимальных подходов к управлению конкурентоспособностью экономики 

региона соответствует требованиям экономического роста. Важную роль могут сыграть интеграционные 

структуры, на основании которых возможно повысить конкурентоспособность субъектов хозяйствования. 

Ужесточение конкурентных условий побуждает руководство предприятия к более быстрому реагированию на 

сложившуюся ситуацию, способствующему достижению поставленных целей, главной из которых является 

получение максимальной прибыли.  

 

Annotation. 

Increasing competition in different regions of Russia is becoming more relevant because it stimulates economic 

growth. Integrational institutions can play an important role in this issue because they increase competition. Harsh 

competition induces other businesses to react quickly to different situations. It helps to reach the main goal of 

enterprises which is earning maximum profits. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ предприятия, экономический рост. 
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Сейчас много говорят о необходимости формирования новой модели роста. И это справедливо, 

поскольку и внешние, и внутренние условия развития России серьезно, а в чем-то даже фундаментально, 

изменились. 

В современных условиях на первый план выходят факторы, находящиеся на стороне предложения: 

условия, в которых работают предприятия и организации, стимулы повышения производительности труда, 

условия роста человеческого капитала, условия обеспечения финансовой устойчивости, благоприятный 

инвестиционный климат - общая формула модели, которая должна обеспечить новое качество роста. Для этого 

нужна консолидация усилий в четырех сферах, определяющих характер социально-экономического развития 

страны (макроэкономика, структурная политика, развитие человеческого капитала, система государственного 

управления). [3, с. 15] 

Эволюция рыночных отношений неразрывно связана с усилением конкурентоспособной борьбы 

товаропроизводителей за ресурсы, позволяющие утвердиться на рынке, расширить масштабы своего 

производства, что позволяет изыскивать различные варианты опережения своих конкурентов, находить 

способы повышения своей конкурентоспособности.  

Для того чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, правильно ориентироваться и находить 

верные решения, участникам рынка и хозяйствующим субъектам необходимо знать, в каком состоянии 

находится предприятие (анализ финансового состояния, анализ имущественного состояния, анализ 

экономического положения, анализ эффективности ресурсов). Анализ состояния внешней и внутренней среды 

хозяйствующего субъекта обеспечивает повышение конкурентоспособности непрерывно и постоянно.  

Важную роль могут сыграть интеграционные структуры, на основании которых возможно повысить 

конкурентоспособность субъектов хозяйствования, ускорить вопросы освоения инноваций, обновления 

организационно-производственной базы предприятий, привлечения дополнительных финансовых средств в 

агропромышленное производство, способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата во всем 

аграрном секторе.  

Интеграционные действия могут стать одним из способов достижения устойчивого развития всего 

агропромышленного комплекса, и повышения его конкурентоспособности, тем более в новых условиях 

(санкции и другие проблемы) интеграционная динамика должна стать важной парадигмой организационного 

развития хозяйствующих субъектов комплекса. 

Конкурентоспособность является сложной экономической категорией, характеризуется 

многофакторными действиями и комплексностью оценочных индикаторов, является относительной величиной 

и не является имманентным, объективно присущим свойством объекта, она находит свое выражение только в 

условиях конкуренции, и вне конкуренции не существует.  

Развитие рыночных отношений неразрывно связано с усложнением взаимодействия и соперничеством 

товаропроизводителей за более выгодные условия максимизации прибыли. 
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По данным Челябинскстата Распределение организаций Челябинской области, учтенных в составе 

Статистического регистра хозяйствующих субъектов, по видам экономической деятельности на 1 января 2017 

года представлена в виде диаграммы (Рис. 1) 

Рисунок 1. Обрабатывающие производства Челябинской области 

 

Наибольший удельный вес составляют предприятия металлургического производства(20,8%) и 

производства машин и оборудования(14,1). Наименьший удельный вес приходится на производство кожи 

(0,4%) и производства кокса нефтепродуктов(0,3%).Предприятия по производству пищевых продуктов 

составляют 9%. 

Учитывая специфичность региона для повышения конкурентоспособности и получения конкурентных 

преимуществ хозяйствующими субъектами наиболее приемлемым и эффективным способом является создание 

вертикально-интегрированных структур. Особенностью таких структур является то, что они могут 

концентрировать вокруг себя предприятия различных отраслей и форм собственности, объединить в едином 

технологическом процессе производство, переработку и реализацию продукции. [2, с. 86] 

 

 Элементы кластера (субъекты) 

 Полный технологический цикл 

Рисунок 2. Модель молочнопродуктового кластера Челябинской области 
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До конца 2017 года в Челябинске запустят по два промышленных кластера и индустриальных парка. 

первый замминистра экономического развития Южного Урала Ирина Акбашева уточнила, что речь идет в том 

числе о завершении бюрократических процедур для кластера робототехники, который уже функционирует. На 

стадии формирования находится кластер в сфере производства оборудования для медицинской отрасли и 

легкой промышленности. Он будет включать в себя мощности компаний «Леди Прима», «Копейская швейная 

фабрика» и «Фабрика шнуров». На стадии развития находятся кластеры машиностроения, где в качестве 

конечного производителя выступает Усть-Катавский вагоностроительный завод. 

Формирование современной промышленной инфраструктуры в регионе ведется при участии целого 

ряда подведомственнеых организаций минэкономразвития, созданных по поручению губернатора Бориса 

Дубровского для перезагрузки системы поддержки бизнеса, -  областных Агентства инвестиционного развития, 

Фонда развития малого и среднего предпринимательства, Инновационного бизнес-инкубатора, Центра 

поддержки экспорта, Фонда развития промышленности, Агентства международного сотрудничества. [7, дата 

обращения 18.05.2017] 

Под управлением конкурентоспособностью предприятия следует понимать непрерывный процесс 

целенаправленного воздействия на все сферы деятельности предприятия, способствующие формированию и 

укреплению конкурентных позиций предприятия на рынке. Управление конкурентоспособностью предприятия 

сводится к формированию конкурентных преимуществ во всех аспектах деятельности предприятия. 

Применительно к рассматриваемому в исследовании молочнопродуктовому кластеру ассортиментные 

позиции представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Номенклатура холдинга молочной продукции «Первый вкус» 

Направление производства 
ОАО Челябинский городской молочный комбинат 

(«Первый вкус») 

Молоко  + 

Молочный коктейль + 

Сливки + 

Кефир + 

Ряженка + 

Закваска + 

Снежок + 

Йогурт + 

Сметана + 

Творог + 

Масса творожная + 

Масло сливочное + 

Сырок глазированный + 

Сыр Адыгейский + 

Мягкие сыры + 

Мороженое + 

Фруктовый лед + 

Сыворотка молочная + 

Творожное зерно в сливках + 
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В 2016 году «Первый вкус» продолжает обновление ассортимента. Рассмотрение ассортиментного 

перечня продукта в полном объеме затруднено, поэтому мы можем говорить только о потреблении основных 

продуктов. В 2015 году в Челябинской области производство цельномолочной продукции на душу населения 

составило 0,005 тонн, производство масла на душу населения составило 0,0000221 тонн.  

Направление диетических, функциональных продуктов, особенно полезных для всей семьи продолжает 

линейка Заквасок «Первый Вкус». Одним из направлений деятельности является производство свежих сыров 

моцарелла и кавказского сыра сулугуни «Первый Вкус». Производство творожного зерна, что следует считать 

перспективным с точки зрения Министерства экологии, Министерства сельского хозяйства, Министерства 

здравоохранения. 

Региональный аспект повышения конкурентоспособности экономики становится все более актуальным 

для России, поскольку поиск оптимальных подходов к управлению конкурентоспособностью экономики 

региона соответствует требованиям экономического роста. 

Задача повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия и продукции 

становится одной из приоритетных в обеспечении устойчивого развития сельскохозяйственных территорий. 

(Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.) [6, дата обращения 11.03.2017] 

Прогноз реализации Государственной программы предусматривает изменения и структурные сдвиги. 

Так, удельный вес отечественной продукции в общих ресурсах составит: зерна – 99,8%, сахара – 91,2%, 

растительного масла – 82,8%, картофеля – 99,7%, мяса и мясопродуктов – 88,9%, молока и молокопродуктов – 

85,3%. Все это позволит существенно повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и 

другой сельскохозяйственной продукции. [6, дата обращения 11.03.2017] 

Комплексность решения проблемы, заключающейся в необходимости учета и адекватного 

реагирования на динамику изменений как внешних, так и внутренних факторов определяет необходимость 

системного подхода к решению задачи повышения эффективности управления конкурентоспособностью 

экономики регионов.  

Система управления конкурентоспособностью экономики региона –  это инструмент реализации 

наиболее полного спектра конкурентных преимуществ, который интегрирует все уровни управления (регионом 

и предприятием) в единое целое (Рис.3). (Стратегия социально экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года.) [5, дата обращения 06.03.2017]  
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Рисунок 3. Общая система управления 

 

Современные условия функционирования российских товаропроизводителей, необходимости решения 

задачи импортозамещения требуют новых инструментов решения проблемы повышения уровня 

конкурентоспособности, одним из которых является прогнозирование. Ужесточение конкурентных условий 

побуждает руководство предприятия к более быстрому реагированию на сложившуюся ситуацию, 

способствующему достижению поставленных целей, главной из которых является получение максимальной 

прибыли вследствие увеличения объема продаж продукции и расширения доли рынка.  

Что касается обследуемого предприятия и отрасли, к которой данное предприятие относится, 

необходимо констатировать повышение темпов выручки от продаж молочной продукции. В 2015 году по 

сравнению с 2013 годом произошел рост на 204,8%.  Необходимо отметить, что при росте выручки в 2015 году 

на 204,8%, себестоимость  составила от выручки 187,6%, прибыль от продаж на 299,4%, что является 

благополучным для обеспечения конкурентоспособности данного субъекта на рынке.  

Для Челябинского городского молочного комбината «Первый вкус» вопрос актуален стратегического 

маркетингового анализа, выход на всю территорию России.  Стратегический маркетинговый анализ – средство 

информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений в области маркетинговой 

деятельности объекта (территории или бизнеса) в средне- и долгосрочной перспективе в условиях 

турбулентного развития рынков. 

А текущее и оперативное планирование будет касаться только внутренних возможностей самого 

предприятия, поскольку в этом случае вопрос будет идти о затратах, об инновациях, об инвестициях, об 

участии самого предприятия в социальных программах.  
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Аннотация. 

Начиная с 2014 года Россия попала под влияние санкций со стороны западных государств. Поэтому 

Правительство Российской Федерации приняло решение вести жесткую политику импотозамещения, для того 

чтобы наша страна не была зависима от ввозимых товаров. В первую очередь было уделено внимание 

продуктам, попадающим по Доктрину производственной безопасности. В настоящее время сельское хозяйство 

является ведущей отраслью экономики нашей страны. В данной статье рассматривается динамика производства 

и личного потребления мяса и мясной продукции в нашей стране. Выявлены факторы, влияющие на 

непривлекательность данной области для инвесторов. Рассмотрен состав продуктовой корзины и доли 

входящих в нее продуктов. Проанализирована связь между импортом товаров и правительственной политикой 

импортозамещения. 

 

Annotation. 

Starting from 2014, Russia came under the influence of sanctions from the Western States. Therefore, the 

Government of the Russian Federation decided to conduct a strict policy of import to our country were not dependent 

on imported goods. In the first place the attention was paid to products that fall under the Doctrine of safety. Currently, 

agriculture is the leading sector of our economy. This article examines the dynamics of production and personal 

consumption of meat and meat products in our country. The factors influencing the unattractiveness of this region for 

investors. The composition of the food basket and the proportion of its constituent products. The connection between 

imported goods and government policies of import substitution. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, мясо, мясные продукты, экспорт, импорт, личное потребление. 

 

Key words: agriculture, meat, meat products, export, import, private consumption. 

 

Российская Федерация длительное время добивалась вступления в ВТО. Чтобы добиться вступления в 

торговую организацию, государству пришлось провести ряд реформ в области сельского хозяйства. После 
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вступления в ВТО Россия взяла на себя обязательства до 2020 года сократить объемы субсидирования до 8 

млрд. рублей в год [1]. Однако, существующий в настоящее время дефицит бюджетных средств и без 

ограничивает возможности финансирования государственных программ. При всем этом введенные санкции 

ужесточили регулирование ценовой политики в области производства продуктов для населения.  

Лидером в потреблении населением продуктов остается молоко и молочная продукция, на втором и 

третьем месте – картофель и овощи (включая бахчевые культуры) (см. рис 1). Потребление мяса и 

мясопродуктов в России в последние годы немного уменьшилось. Но тем не менее Россия медленными, но 

уверенными шагами приближается к отметке 72 кг на душу населения. Именная такая цифра указана в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593н «Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания».  

 

 

Рисунок 1. Потребление основных продуктов питания на душу населения в год. 

 

7% занимают мясопродукты в продуктовой корзине (см. табл. 1). Но тем не менее производство этих 

продуктов очень важно для экономики нашей страны, поэтому они попадают под доктрину национальной 

продуктовой безопасности. В данном документе предусматривается, что для отечественной продукции мяса и 

мясопродуктов в общем объеме от товарных ресурсов порог должен быть не менее 85% [2]. 

Таблица 1. Состав продуктовой корзины 

Наименование 
Единица 

измерения 

Объем 

потребления (в среднем 

на одного человека в год) 
 

  

трудоспособное 

население 
% 

Хлебные продукты 

(хлеб и макаронные изделия в 
кг 126,5 16% 
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пересчете 

на муку, крупы, бобовые) 

Картофель кг 100,4 12% 

Овощи и бахчевые кг 114,6 14% 

Фрукты свежие кг 60 7% 

Сахар и кондитерские 

изделия в пересчете на сахар 
кг 23,8 3% 

Мясопродукты кг 58,6 7% 

Рыбопродукты кг 18,5 2% 

Молоко и 

молокопродукты в пересчете 

на молоко 

кг 290 36% 

Масло 

растительное, маргарин и 

другие жиры 

кг 11 1% 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 
кг 4,9 1% 

 

По данным российской государственной статистической службы, производство мяса в Российской 

Федерации в 2016 году находилось на уровне 9,9 млн. тонн за год. За последние 5 лет, ежегодный прирост 

производства находился на уровне 5-6%.  

 

 

Рисунок 2. Производство и личное потребление мяса и мясопродуктов 

 

Но все-таки личное потребление превышает уровень изготовления. Поэтому нельзя обойтись без 

импорта продовольствия такого рода. С течением времени разрыв между этими двумя величинами имеет 

тенденцию к уменьшению. Например, в 2013 году разрыв находился на уровне 27%, а уже к 2016 году достиг 

всего лишь 9% (см. рис. 2). Такая динамика роста может объясняться политикой импортозамещения продуктов, 

которая была введена в 2014 году [3]. 

 Российский экспорт мяса и мясопродуктов составляет незначительную часть от доли импорта. 

Начиная с 1992 года импорт постоянно возрастал, но в некоторые промежутки времени значения показателя 
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немого снижались. Но в последние годы Россия сокращает процент ввозимого в страну мяса.  Благодаря 

ограничению ввоза товаров из ряда стран, объем импорта снизился с 2250 тыс. тонн. в 2013 году, до 1100 тыс. 

тонн. в 2016 году. До 2012 года экспорт мяса и мясопродуктов из России не превышал 100 тысяч тонн. Но в 

2012 данная отметка была преодолена. При этом рост экспорта в 2016 году составил 53% по сравнению с 2015 

году (см. рис 3) [3]. 

 

 

Рисунок 3. Экспорт и импорт мяса и мясопродуктов (тыс. тонн) 

 

Можно наблюдать уменьшение импорта и рост экспорта, но все происходит не такими активными 

темпами как хотелось бы. Инвесторы неохотно вкладывают деньги в данную отрасли из-за ряда причин. Вот 

некоторые из них: 

1) Низкая конкуренция отечественного мяса с импортным 

2) При вложении инвестиций в данную отрасль необходимо потратить много времени на 

то, чтобы окупить вложения 

3) Низкий уровень развития инфраструктуры данного рынка 

4) Волатильность цен на фуражное зерно 

5) Риски эпидемии у птиц и животных 

6) Смена вектора приоритетов государственного финансирования 

Лидером в потреблении населением продуктов остается молоко и молочная продукция, на втором и 

третьем месте – картофель и овощи (включая бахчевые культуры) (см. рис 4). Потребление мяса и 

мясопродуктов в России в последние годы немного уменьшилось.  
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Рисунок 4. Потребление основных продуктов питания на душу населения в год. 

 

Но тем не менее Россия медленными, но уверенными шагами приближается к отметке 72 кг на душу 

населения. Именная такая цифра указана в приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания» [4]. 

Таким образом можно сделать вывод, что программа импортозамещения в Российской Федерации 

приносит свои плоды. Однако, необходимо увеличивать привлекательность сельскохозяйственной отрасли в 

глазах предпринимателей. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрена деятельность НАТО в Арктическом регионе в военной и экономической сфере. 

Показано присутствие НАТО в Арктике, подкрепленное примерами. Приведены примеры расстановки 

разведывательных ресурсов НАТО на территории Арктических стран, входящих в Альянс. Представлена 

позиция России - главного оппонента НАТО по данному вопросу, а также представлены позиции всех 

Арктических стран-членов Североатлантического альянса и стран, не входящих в Арктическую зону, но 

заинтересованных в данном регионе. Описана идея создания мини-НАТО. В статье указана проблема неясности 

принадлежности определенных Арктических территорий и возможные угрозы таких проблем. Представлены 

два возможных сценария усиления активности НАТО в Арктике, по которым Альянс может пойти. В 

заключении дается ответ на вопрос, представленный в названии статьи. 

 

Annotation.  

In the article is reviewed activity of NATO in Arctic region in military and economic spheres. The presence of 

NATO in the Arctic with facts is shown. There are examples of alignment of reconnaissance sources of NATO on the 

territory of the countries which are included in the Alliance. Position of Russia – the main NATO’s opponent is 

reviewed and also positions of all Arctic countries-members of the Alliance and positions of countries which are not in 

the Arctic zone but are interested in the Arctic region are reviewed. The idea of the mini-NATO is described. In the 

article is reviewed the problem of the unclearness of certain Arctic territories’ belonging and possible threats of such 

problems. Two possible variants of strengthening of NATO’s activity are reviewed. In conclusion there is the answer on 

the question of the title of the article.  

 

Ключевые слова: НАТО, Арктика, наращивание военной мощи, неясность юридического статуса, 

угроза безопасности, мини-НАТО.  

 

Key words: NATO, Arctic, build-up of forces, unclearness of the legal status, security threat, mini-NATO. 
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В современном мире многие государства рассматривают Арктику как территорию их политического 

интереса. Поэтому Арктический регион становится зоной длительного геополитического соперничества. Это 

соперничество выражается в военном противостоянии, в экономической, технологической и политической 

конкуренции. Государства демонстрируют все меньшую готовность к компромиссам в отстаивании своих 

национальных интересов. Активизация Североатлантического альянса в Арктике может привести к 

переконфигурации отношений в сфере безопасности и предложит новые вызовы и возможности. 

Актуальность работы вызвана тем, что Арктика становится новой зоной влияния НАТО, обеспечение 

безопасности в которой связано с реализацией жизненно важных интересов государств, входящих в Альянс. Из 

5 арктических государств 4 входят в НАТО, поэтому соперничество происходит между Россией, с одной 

стороны, и арктическими членами НАТО во главе с США (давним соперником России) – с другой. 

Противостояние России и НАТО в Арктике существует еще со времен Холодной войны. Поэтому сейчас важно 

определить, происходит ли усиление милитаризации в регионе или повышение безопасности? Продвинулись ли 

отношения между двумя давними противниками по мирному пути или ситуация только усугубляется и может 

привести к военному столкновению? 

1 НАТО в Арктике: позиция стран-членов и других государств. 

Деятельность НАТО по обеспечению безопасности осуществляется в различных направлениях. Среди 

них можно выделить: военно-политическое, экономическое, экологическое, информационное и т.д.  

Арктика стала регионом геополитических интересов НАТО, как главной союзнической структуры, 

направляемой Соединенными Штатами Америки. Парламентская Ассамблея Североатлантического альянса 

отметила, что «50% территории, окружающей арктические моря, является территорией государств-членов 

НАТО» и предложила, чтобы «НАТО мог выступать в качестве форума для диалога по военным вопросам».  

Открытому продвижению НАТО в Арктику пока препятствует особая позиция Канады. Позиция 

Канады основывается на том, что в Арктике возможны только действия на национальной основе. То есть 

Канада отдает приоритет суверенитету государств. 

Арктическая политика Дании отличается сдержанностью и конструктивностью. Дания предложила 

Арктическим странам – России, Норвегии, США и Канаде провести международную конференцию по вопросам 

Арктических границ. Дания боится силового раздела границ, потому что в таком случае она потеряет больше 

всех среди Арктических стран, поэтому ее арктическая полтика отличается сбалансированностью.  

Норвежская Арктическая политика достаточно агрессивная. Политику Норвегии можно 

охарактеризовать непримиримостью в отношении добычи полезных ископаемых другими странами в 

Арктических акваториях. Для контроля и охраны над добычей ископаемых в норвежской Арктической 

территории необходимо военное обеспечение. И НАТО активно поддерживает Норвегию в вопросе военного 

оборудования и учений.  

США являются лидером НАТО, и позиция их сводится к недопущению господства России в Арктике. 

США проводят арктический мониторинг, в результате которого появляется все больше ПРО в Арктических 

странах-членах НАТО, становится заметнее продвижение Альянса к российским границам.   

НАТО официально заявляет о своей «невовлеченности», но настоящее положение говорит об обратном. 

С 2006 года несколько членов НАТО и государств-партнеров НАТО принимают участие в проводимых в 

Норвегии маневрах под кодовым названием Cold Response. И, хотя учения формально не проводятся под эгидой 

НАТО, тем не менее, они являются многосторонними с ядром военнослужащих из стран НАТО. 

Кроме того, самолеты США и НАТО были прямо задействованы в двух крупных летных учениях ВВС 
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Швеции, Финляндии и Норвегии Arctic Challenge в 2013 и 2015 годах [5]. 

Таким образом, Североатлантический альянс давно активно присутствует в Арктическом регионе, 

проводя регулярные военные учения, участвуя в воздушных миссиях над Исландией и имея элементы активной 

эшелонированной противоракетной обороны, размещенные в Гренландии и Норвегии. 

В связи с тем, что Россия наращивает военное присутствие в Арктике, разведслужбы США взялись за 

исследование потенциальных угроз на севере, используя канадские и норвежские разведывательные ресурсы. 

Норвегия наблюдает за выходом с российских военных баз на Кольском полуострове кораблей и подводных 

лодок. Важную функцию в системе космической обороны и нападения США выполняет локатор Globus-II в 

Вардё, который проводит комплексное управление, связь, анализ, распространение и архивацию информации о 

проявлениях активности в космосе. Локатор занимается сбором полной информации о запуске баллистических 

ракет с территории России. Globus-II является одним из основных компонентов американской ПРО в Европе 

[3]. 

Обсуждается идея создания мини-НАТО, куда должны войти Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания и 

Швеция. Финляндия и Швеция не входят в состав основного НАТО. Инициатором этой идеи выступает 

Норвегия, а именно Йенс Столтенберг (бывший премьер-министр Норвегии и генеральный секретарь НАТО). 

Данный проект направлен на создание особой зоны безопасности на Скандинавском полуострове. Такой 

«оборонительный союз» должен укрепить военные позиции 5 потенциальных стран-участниц мини-НАТО. 

Этот план активно поддерживает Великобритания, ссылаясь на то, что НАТО должен остановить 

распространение военного влияния России в Арктике. Скандинавские страны и Великобританию в данном 

вопросе поддерживают и 3 прибалтийских государства: Латвия, Литва и Эстония. Основной причиной создания 

этого мини-блока является освоение Россией арктического шельфа. Там находятся ~25% запасов газа и нефти. 

Такой союз, состоящий из скандинавских и прибалтийских стран во главе с Великобританией, может серьезно 

помешать российским исследованиям арктических полезных ископаемых. В дальнейшем это может привести к 

спорам и конфликтам, которые будут разрешаться явно в неравных условиях: Россия против целого ряда 

государств. Также показательно и то, что в 2014 году Норвегия решила приостановить свое сотрудничество с 

Россией, а в апреле того же года министры обороны пяти Северных стран встретились, чтобы обсудить военное 

сотрудничество в Арктике. Различные переговоры о создании мини-НАТО начались еще в 2009 году, но до сих 

пор этот проект не реализован. 

Таким образом, Россия окружена странами-членами НАТО в Арктике, и в случае нападения не сможет 

быстро отреагировать на агрессию со всех сторон противника. В случае создания мини-НАТО положение 

России в военно-стратегическом плане ухудшится. На территориях всех Арктических стран, входящих в 

Альянс, есть его военные ресурсы, представленные в том или ином виде. В Канаде – противовоздушная 

оборона NORAD, в Норвегии – воздушные учения, ПРО НАТО, “Cold Rasponse” и т.д., в Гренландии (Дания) – 

ПРО НАТО. В США же ПРО, военно-морская база. При таких обстоятельствах Россия просто вынуждена 

наращивать свое военное присутствие, чтобы, в первую очередь, обезопасить саму себя. Но НАТО 

воспринимает это как очередную угрозу и так же наращивает свою военную мощь. 

До сих пор Россия и НАТО рассматривают друг друга как основную угрозу своей безопасности. 

Подтверждением этого является призыв НАТО «готовиться к защите своих границ и интересов в регионе на 

фоне растущей мощи России». Хотя, по сути, российская «растущая мощь» является ответом на растущую 

мощь Альянса. 

Из-за глобального потепления, благодаря которому летом 2016 года в Арктике были зарегистрированы 

минимальная площадь льда и необычно теплая погода, в будущие десятилетия именно доступ к богатым 
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энергетическими и пищевыми ресурсами районам в Арктике, а также возможность сокращения маршрутов 

перевозки грузов из Восточной Азии в Европу и будут разогревать противостояние за доминирование в 

Арктике. То есть отсюда следует, что в Арктическом регионе заинтересованы не только страны, которые 

непосредственно в нее входят (Россия, США, Дания, Норвегия и Канада), но и остальные государства. 

Ярким примером заинтересованного неарктического государства является Китай. Пекин демонстрирует 

все больший интерес к Арктическому региону. Этот интерес сопровождается стратегическим сближением 

отношений с Россией. Для КНР преимущества состоят в том, чтобы использовать Северный морской путь для 

отправки грузов, что сопряжено с меньшими издержками, чем южный маршрут, а также получить возможность 

доступа к арктическим ресурсам. России выгодно сотрудничество с Китаем, так как последний готов вложить 

большие инвестиции в освоении Арктики. Были подписаны соглашения между российскими и китайскими 

нефтяными компаниями, Китай выражает готовность к строительству глубоководного морского порта в городе 

Архангельске, железнодорожной магистрали Белкомур и т.д. Российско-китайские арктические отношения 

энергично развиваются, чему особенно способствует интерес обеих стран к Северному морскому пути.  

2 Угроза безопасности в регионе. 

В настоящее время имеются определенные предпосылки для того, чтобы рассматривать Арктику в 

качестве возможной арены военных действий. Этому особенно способствует всплеск интереса различных стран 

(как Арктических, так и неарктических) к данному региону, приобретающий характер соперничества, что 

создает условия для конфликтных ситуаций, за которыми может последовать демонстрация и локальное 

применение силы. 

Положение также обостряет неясность юридического статуса морского пространства, некоторых 

территорий, морского дна (шельфа). Дополнительной дестабилизации служат возникающие конфликты, 

связанные с разработкой полезных ископаемых, хозяйственной деятельностью (рыболовство, добыча полезных 

ископаемых). 

Тут стоит отметить, что геологическая разведка США опубликовала исследование, в котором говорится 

о ~30% необнаруженных месторождений природного газа и ~13% неразведанных запасов нефти в районе 

Северного Ледовитого океана, вблизи хребта Ломоносова. До настоящего времени хребет Ломоносова остается 

темой для спора о принадлежности. На данный хребет претендует не только Россия, но и Дания. Решение этого 

вопроса остается за ООН. Так как Дания входит в НАТО, она может прибегнуть к помощи всего остального 

Альянса, что будет крайне негативно для России. Так как, по сути, Россия является единственным оппонентом 

НАТО в Арктике. 

В современных международных отношениях категория безопасности делится на «негативную» и 

«позитивную». Под негативной безопасностью понимается идентификация политическими акторами рисков и 

угроз их благосостоянию и ценностям. Позитивная безопасность представляет собой мультиакторную модель, 

характеризуемую ненасильственными мерами по разрешению возникающих противоречий [4].  

Усиление активности Альянса в арктическом регионе может развиваться по 2 основным сценариям. 

Первый сценарий «негативной безопасности» связан с нарастанием военных рисков и угроз между Альянсом и 

государствами не входящими в НАТО (таким противником в Арктике является Россия). Следствием реализации 

данного сценария станет милитаризация арктического региона, охлаждение межгосударственных отношений и 

постепенное угасание деятельности региональных международных организаций, таких как Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Арктический Совет. Второй сценарий «позитивной 

безопасности» предполагает использование потенциала НАТО для расширения международного 

сотрудничества и формирования режима регионального управления. Но 2 важных институциональных 
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механизма, осуществляющих коммуникацию правительственных и неправительственных акторов по 

различным проблемам, которые возникают в Арктике – СБЕР и Арктический Совет, оставляя за пределами 

своей компетенции военные вопросы, не позволяют эффективно регулировать весь спектр отношений в сфере 

безопасности [4]. 

Официальная позиция МИД России гласит: в арктическом регионе нет проблем, которые требовали бы 

применения военной силы. Решение всех возникающих вопросов должно основываться на нормах 

международного права. Однако присутствие НАТО в Арктике уже давно стало реальностью, а  последние 

действия Альянса и заявления его руководства позволяют сделать вывод, что его активность в Арктике будет 

только возрастать. Россия пытается взаимодействовать с НАТО, она стремится к снятию напряжения. 

Например, это взаимодействие России со странами-членами НАТО в международных учениях «ФРУКУС», 

которые направлены на обеспечение безопасности морской экономической деятельности и др. Также 

существуют совместные учения России, США и Норвегии «Северный орел», цель учений – отработка 

взаимодействия флотов 3 государств по вопросам противодействия терроризму и пиратству. Но в 2014 году 

учения отменились из-за событий в Украине.  Отсюда следует, что Россия готова сотрудничать с НАТО, но 

готов ли Альянс сотрудничать с Россией? Если после окончания Холодной войны были заметны какие-то 

сдвиги к мирному сотрудничеству, то сейчас ситуация обстоит не лучшим образом. НАТО  находит все новые 

препятствия для мирного сотрудничества с Россией, например, в настоящее время – это украинский кризис. По 

сути, сейчас в Арктике происходит все та же гонка вооружений, которая проявляется в наращивании военной 

мощи государств в Арктическом регионе. И это будет продолжаться, пока обе стороны не пойдут на новое 

мирное сотрудничество. То есть НАТО и Россия должны объединиться. Например, такой союз может 

совместными усилиями решать глобальные экологические проблемы в Арктике. Сейчас очень остро стоят 

вопросы о глобальном потеплении в Арктике, так как это давно стало реальностью, также существует проблема 

сокращения биологического разнообразия, браконьерство и т.д.  

Заключение. 

По мере продвижения НАТО на восток будут возрастать угрозы для российских границ. Всесторонний 

стратегический подход к безопасности повлек за собой расширение границ деятельности НАТО за пределы 

Североатлантического региона [3]. 

На мой взгляд, в настоящее время происходит именно усиление милитаризации Арктики, так как 

страны Запада планируют усилить многостороннее военное сотрудничество в Арктике. Например, в докладе о 

североевропейском сотрудничестве в области обороны и внешней политики Т. Столтенберг выдвинул 

предложения о сотрудничестве в 13 оборонных областях между пятью странами Северной Европы: Норвегией, 

Швецией, Финляндией, Данией и Исландией. В числе приоритетов упоминается создание совместных морских 

сил быстрого реагирования, ледокольного флота и амфибийного подразделения. Часть такого сотрудничества – 

рост количества военных учений в Арктике, началась ускоренная модернизация вооруженных сил арктических 

держав.  

Несмотря на сложности во взаимоотношениях, НАТО и Россия должны стремиться к развитию 

конструктивного сотрудничества, используя существующие структуры и вырабатывая новые, способные 

повысить качество международных отношений в Арктике. НАТО и Россия должны идти по мирному пути 

развития арктических отношений, они не должны допустить военных столкновений, которые могут повлечь за 

собой масштабные разрушения и жертвы.  

 

 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

102 

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Апанасенко В.М., Ознобищев С.К.. Конвенциональные вопросы безопасности в Арктике. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 17-19. 

2. Конышев В. НАТО: экспансия в Арктику. – ВПК, №8, 3.03.2010.  

3. Коровин С.Д., Соловьев А.А., Федоров А.Э. Милитаризация Арктики. – М. АВНРФ, 2014. 

4. Шапаров А. НАТО и новая повестка дня в Арктике. – М.: РСМД, 24.09.2013. 

5. Аналитическая редакция EurAsiaDaily. НАТО в Арктике: резкая активизация под разговоры о 

«не вовлеченности». – 22. 10. 2015. 

 

   



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

103 

 

 

 

 Необходимость и свобода как философская проблема 

 

Necessity and freedom as a philosophical problem 

 

Кузьмин Ю.А. 
старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых дисциплин  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н.Ульянова» 

Россия, город Чебоксары 

e-mail:kya70@mail.ru 

Kuzmin Yu.A. 

senior lecturer 

chair of criminal law disciplines 

Chuvash state university  

named after I.N. Ulyanov 

Russia, Cheboksary 

e-mail:kya70@mail.ru 

 
Аннотация. 

Статья содержит анализ существующих проблем понимания категорий «свобода» и «необходимость». 

Особое внимание акцентируется на одной из актуальных и сложных проблем в анализе и понимании 

необходимости и свободы - выяснении меры свободы. Автором поднимается вопрос о свободе личности в 

современном обществе, свободе человека в своих действиях, соотношении свободы, человеческой воли и 

дисциплины. Свободное действие человека автор выводит через его ответственность за свои поступки, 

решающее значение отводит самодисциплине, а умение пользоваться свободой, нравственную собранность 

определяет как одну из самых сложных задач в воспитании личности. 

 

Annotation. 

The article contains an analysis of existing problems of understanding the categories "freedom" and 

"necessity". Particular attention is focused on one of the urgent and complex problems in the analysis and understanding 

of the need and freedom - to clarify the measure of freedom. The author raises the question of the freedom of the 

individual in modern society, the freedom of man in his actions, the correlation of freedom, human will and discipline. 

The author deduces the author's free action through his responsibility for his actions, decisive importance is given to 

self-discipline, and the ability to enjoy freedom, moral comprehension defines as one of the most difficult tasks in the 

education of the individual. 

 

Ключевые слова: философия, необходимость, свобода, воля, дисциплина, самодисциплина, личность, 

человек. 

 

Key words: philosophy, necessity, freedom, will, discipline, self-discipline, personality, person. 

 

Что такое свобода? В чем ее связь с необходимостью? Для всестороннего понимания категории 

«необходимость» мы должны ее анализировать в единстве с понятием «свобода». Понятие «свобода» не ново в 

истории мировой философской, социально-исторической мысли. Проблема свободы и необходимости, оценки и 
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ответственности людей за свои поступки привлекали к себе внимание философов с древних времен. В 

различные эпохи сущность свободы толковали по-разному, зачастую в противоположных смыслах. Само 

понятие свободы гибко, исторически изменчиво, емко, многогранно и противоречиво. Еще Гегель писал, что 

идея свободы неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям и говорят о ней с малой 

степенью понимания. Свобода, как величайшая ценность человеческого бытия, как необходимое и 

существенное условие человеческой жизни, была вечной проблемой спора и разногласий. Эта проблема такая 

же вечная для философии, как любовь для поэзии. 

Для рассмотрения поставленной проблемы вначале мы поставим ряд вопросов. Обладает ли человек 

способностью выбирать направление своей деятельности вне всяких зависимостей от внешних воздействий или 

же он обусловлен в своих поступках объективной необходимостью? Существует ли ничем не ограниченная 

свобода воли? В истории общественной мысли были различные направления и теории в понимании свободы и 

необходимости. Одни слишком абсолютизировали место и роль свободы, другие необходимость. Сторонники 

концепции волюнтаризма считают, что действительно существует абсолютная свобода воли, причинно не 

обусловленная, не признающая объективных условий и никаких закономерностей. Свободу воли доводят до 

полного произвола, не считаясь ни с чем и ни с кем. В их понимании существует абсолютная воля, абсолютная 

неограниченная свобода. На пути человеческой воли якобы нет никаких препятствий, воля неуправляема. Если 

воля неуправляема, то и человек не отвечает за свои поступки. 

Свободен ли человек в выборе своих действий? Или его действия заранее предопределены лежащими 

вне его естественными и сверхъестественными силами? В понимании свободы и ответственности утверждается, 

что все происходит в рамках жесткой необходимости. Это приводило к фатализму, то есть судьба, рок, слепая 

необходимость не дают человеку возможности свободы выбора поступков. С их точки зрения каждый 

человеческий поступок – это результат неотвратимой реализации какой-то изначальной силы, исключающей 

всякую свободу выбора. Поступает ли человек морально или аморально, поведение его нравственно или 

безнравственно, он в этом не виноват и не несет ответственности за свои поступки, потому что его действия, 

поступки заранее предопределены какой-то непонятной силой. Они не учитывают, что история делается 

людьми, обладающими волей, способными осуществлять выбор в своем поведении. 

В повседневной жизни под словом «свобода» часто понимается то, что не стеснено ограничениями, 

запретами. Поэтому иногда думают, там, где действуют закономерность и необходимость, исключается 

свобода, ибо в этих условиях ограничивается наша свобода или вообще немыслимо ее существование. Логика 

нашей беседы требует от нас выяснения вопроса о том, можно ли быть свободным, подчиняясь законам 

естественной необходимости. 

Первую попытку рассматривать связь необходимости и свободы сделал Спиноза, который свободу 

определил как осознанную необходимость. Гегель доказал непрерывную связь необходимости и свободы. В его 

понимании всемирная история есть прогресс в осознании свободы. Свобода – исторический продукт и ее 

осуществление возможно лишь на определенной ступени общественного развития. А это значит, что свобода 

личности осуществляется лишь в меру развития общественной свободы. Категория свободы – понятие 

многоплановое, имеющее сложную структуру. Она выступает в двух главных аспектах, то есть в качестве 

общественной и личной свободы. Личная свобода касается свободы воли человека. В реальной жизни свобода 

выбора реализуется посредством человеческой воли. Свобода имеет множество форм проявления, то есть 

свобода бывает экономической, политической, правовой, нравственной и т. д. Специфическая особенность 

нравственной свободы состоит в том, что она возможна даже при отсутствии других видов свободы – 

физической и социальной. Тысячи и тысячи советских людей, находясь в немецком плену, страдая тяжелыми 
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недугами, находили силы для борьбы с фашизмом. Они оставались нравственно свободными, ибо во всех своих 

делах руководствовались сознанием долга перед народом. 

Одной из актуальных и сложных проблем в анализе и понимании необходимости и свободы является 

выяснение меры свободы. Какова должна быть мера общественной и личной свободы в тот или иной период его 

существования и развития? Советским людям пришлось испытать множество особенностей в существовании 

нашего общества. В период сталинского руководства мера свободы была весьма ограниченной, а во время 

хрущевского правления она возросла в несколько раз. Люди, привыкшие жить в жестких рамках отсутствия 

свободы, не сумели оценить значение этой свободы, в обществе резко возросли негативные явления. 

Предоставление широкой демократии и большей свободы в настоящее время привело к еще худшим ситуациям 

в стране. Народ с нетерпением ждет, когда же в России будет порядок и дисциплина. Является ли 

существующая свобода необходимостью для нашего общества? Если она разрушает общественные и 

государственные устои, то такая мера свободы никак не согласуется с необходимостью и условием 

нормального существования общества. 

Рассуждая о связи необходимости и свободы, и для большей ясности приведем еще несколько 

примеров. Трудовая деятельность всегда остается объективной необходимостью, обязанностью, при этом 

происходит удовлетворение материальных потребностей в одежде, пище и жилище. Это объективный закон 

природы и общества, но для этого человек должен работать не только головой, но и руками. Обладая этими 

ценностями, человек становится свободным, прежде всего экономически 

Мы не можем отрицать, что в настоящее время мировая медицина действительно достигла успехов в 

лечении большинства болезней. Но, к сожалению, люди умирают раньше времени от рака и других болезней. 

Медицина не свободна в лечении этих болезней, которые приносят трагедии и несчастье в семьи. Эта 

необходимость заставить когда-нибудь подготовить объективные условия для их лечения, тогда и медицина, и 

больные будут свободными, ибо рак и прочие болезни не будут угнетать и мучить людей. 

Среди нас немало людей, которые ведут ненормальный образ жизни, пьют, принимают наркотики и 

т. д. Они так привязаны к этим привычкам, что алкоголь и наркотики распоряжаются их судьбой. Они 

«загоняют» человека в ужасные условия его существования. Человек потерял свою личную свободу, стал 

зависимым. Дурная необходимость не дает ему спокойной жизни. 

Рассматривая вопрос о свободе личности, необходимо подчеркнуть, что свобода человека означает не 

только господство над природой и общественным развитием, но и господство человека над самим собой. 

Достигается же данная свобода путем борьбы человека со своими слабостями, путем воспитания, длительных и 

утомительных тренировок своей воли. Самодисциплина – это самая высокая форма человеческой деятельности. 

Умение решать, пользоваться свободой, способность к самодисциплине, самообладанию, нравственной 

собранности является одной из сложнейших задач в воспитании подрастающего поколения [1]. К сожалению, 

среди нас встречаются люди, которые считают себя свободными, им ничего не стоит работать спустя рукава, 

или вовсе не работать, обидеть человека, подвести своих товарищей и т.д. 

Свобода, человеческая воля и дисциплина. Есть ли абсолютная свобода воли? Что такое свободное 

действие человека? Реальное свободное действие выступает, прежде всего, как выбор из множества возможных 

вариантов человеческого поведения. Человек выбирает цель своей деятельности, средства, ведущие к 

достижению целей, выбирает те или иные поступки, учитывая конкретные жизненные ситуации и т. д. 

Реализуется та возможность, которая имеется в существующих объективных условиях. Свобода есть там, где 

есть выбор. Действительно, всю жизнь мы что-то, кого-то выбираем. Если бы не было свободного выбора, то 

наша жизнь была бы скучной и однообразной. Свобода означает способность принимать решения со знанием 
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дела. Неуверенность, незнание доказывает нашу несвободу, так как мы не знаем, как решать ту или иную 

необходимость, возникшую перед нами проблему. 

Возможна ли вообще активная, свободная деятельность там, где все необходимо и закономерно? 

Каждый человек имеет свою волю. Она выступает важнейшим условием свободы. Свободна ли воля, то есть 

вольность, независимость – понятия близкие, стоят в одном ряду в русском языке. Понятие «воля» 

характеризует деятельную сторону человеческой психики, ее внутреннюю активность, направленность 

личности к достижению той или иной цели. Воля всегда выступает как усилие, преодоление препятствий, 

мобилизация внутренних потенций человека в совершении действий. Воля имеет огромное значение в жизни 

человека. Она необходима в обычной, повседневной жизни и особенно в трудные моменты, когда приходится 

преодолевать большие препятствия. Такие волевые качества, как мужество, смелость, терпение, настойчивость, 

ответственность высоко ценятся только в том случае, если они направлены на дела полезные и в то же время 

благородные. 

Волевое действие включает в себя осознание собственной цели, взвешивание аргументов «за» и 

«против» ее достижения, определение путей и способов, ведущих к цели и, наконец, само действие по 

исполнению решения. Человек, лишенный воли, – это уже не личность. Утверждение «сломить волю» 

тождественно подавлению личности [2]. 

Личность всегда выступает как субъект коллективной деятельности. Вне и помимо связей и отношений 

с другими людьми человек не может осуществлять собственно человеческое поведение. Личность нуждается в 

других людях, так же как они нуждаются в ней. Но, выражая и осуществляя свою волю, личность сталкивается 

с волей других людей, с их интересами и побуждениями. В этом взаимоотношении возникает проблема 

социальной регуляции поступков, надо определить границы возможного и допустимого в поведении. Нормы, 

регулирующие поведение человека, очень многообразны. Мы видим среди них нормы правовые, 

административные, ритуально-культовые (обряды и традиции) и т. д. В человеческой жизни особое место 

занимает система нравственных норм, например, долг – как нравственная необходимость, совесть и т. д. 

Свобода воли – это способность человека принимать решения и совершать такие поступки, которые отвечали 

бы его интересам, делам и ценностям, и выбор его деятельности основывается на познанных закономерностях 

природы и общества. 

В природе необходимость реализуется вне человеческой деятельности, так как для наступления весны 

и лета, тепла и холода, и других природных явлений не нужна деятельность людей. Она в этом не нуждается. 

Но в обществе так не бывает. В нем все совершается через деятельность людей, то есть люди творят свою 

собственную историю. Историческая необходимость реализуется через человеческую деятельность, соблюдая и 

руководствуясь при этом определенной мерой свободы, которая часто нарушается не в пользу общественной и 

личной свободы. 

Свобода личности, коллектива, класса, общества выражается в способности выбирать и принимать 

решения со знанием дела. Свобода воли есть необходимое условие для целенаправленной и сознательной 

деятельности человека, которому присуще чувство ответственности. Ответственность немыслима без 

понимания должного и возможности свободного выбора путей реализации какой-либо цели. 

Сущность свободы наиболее четко выявляется в сопоставлении с такой социальной категорией, как 

ответственность. Моральная ответственность вытекает из всех взаимоотношений личности и общества, из 

отношений человека к человеку. Сюда входит ответственность перед родителями, коллективом, товарищами, 

перед семьей и т. д. Во всех этих случаях человек должен согласовывать свое поведение с интересами других 

людей, должен уметь предвидеть результаты собственных действий. В философской и социологической 
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литературе выделяют еще и другие формы социальной ответственности – это политическая и социальная 

ответственность. Свободное действие человека предполагает его ответственность за свои поступки. Свобода и 

ответственность – это две стороны одного целого – сознательной человеческой деятельности. Ответственность 

есть необходимость выбора действия, необходимость активной деятельности для осуществления поставленной 

цели [3]. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. Между ответственностью и 

свободой личности существует неразрывная связь, то ест чем свободнее личность, тем выше ее ответственность 

перед обществом, перед другими людьми. Свобода личности – неотъемлемая часть свободы, достигнутой 

обществом. Правильное понимание общественной и своей свободы, а также ответственности, прав и 

обязанностей является не только сугубо личным вопросом. Эта проблема является общественной, 

государственной. 
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Аннотация. 

В статье приводится история создания и развития операционной системы Android и Google Play – 

магазина приложений для устройств, созданных на платформе Android. Приводятся статистические и 

прогнозируемые данные по продажам Android-смартфонов, статистические данные по количеству приложений 

в магазине Google Play, а также результаты опросов, проводимых среди разработчиков мобильных приложений. 

Обосновывается функциональное назначение Google Play и приводятся основные механизмы обеспечения 

совместимости устройств. Приводится краткое описание процедуры создания приложения с указанием средств 

и инструментов, необходимых при разработке. Указываются некоторые недостатки системы. Приводятся 

советы начинающим разработчикам мобильных приложений, выкладываемые опытными разработчиками в 

профильном интернет-ресурсе AndroidAuthority. В заключении выносятся преимущества платформы Android и 

дается обоснование оптимальности платформы Android для начинающих разработчиков приложений. 

 

Annotation. 

The article describes the history of the creation and development of the Android operating system and Google 

Play, an application store for devices built on the Android platform. Statistical and forecast data on Android smartphone 

sales, statistical data on the number of applications in the Google Play store, as well as the results of surveys conducted 

among developers of mobile applications are given. The purpose of Google Play is explained and the main mechanisms 

for ensuring compatibility of devices are provided. A brief description of the procedure for creating an application with 

an indication of the tools and tools required for development is given. Some shortcomings of the system are indicated. 

Advice is given to novice developers of mobile applications, laid out by experienced developers in the profile Internet 

resource AndroidAuthority. In conclusion, the advantages of the Android platform are borne out and the rationale for 

the optimality of the Android platform for novice application developers is given. 
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Принимая во внимание то, что на сегодняшний день существует множество мобильных операционных 

систем (Android, iOS, Windows Phone и др.), перед каждым начинающим разработчиком рано или поздно встаёт 

вопрос: для какой платформы разрабатывать приложение. По результатам опроса, проведённого в 2016 году 

сетью мобильной рекламы InMobi, было установлено, что разработчики мобильных приложений начинают свой 

путь в данной индустрии с платформы Android. Также в ходе опроса выяснилось, что на мировом уровне 

платформа Android является самой популярной среди разработчиков, за которой следует платформа iOS. 

Сравнивая две платформы, InMobi отмечает, что в Google play (магазин приложений для устройств с ОС 

Android) размещают свои приложения 42 % разработчиков приложений, а в магазине Apple – 28 %. 

Но данная статья не направлена на выяснение того, какая платформа лучше. Учитывая многообразие 

современных мобильных платформ, нельзя сказать, что лишь одна из них по всем своим характеристикам 

превосходит остальные. Мы попытаемся выяснить, в чём же состоит оптимальность платформы Android и чем 

обусловлен его выбор начинающими разработчиками. 

Android является относительно новой операционной системой, но за короткое время она стала очень 

популярна на рынке мобильных устройств. Идея создания операционной системы принадлежала компании 

Android Inc. В 2005 году компанию купила корпорация Google и предоставила необходимые ресурсы и 

поддержку для продолжения разработки платформы до состояния готового продукта. Разработчики 

операционной системы должны были придерживаться следующих основных требований: новая платформа 

должна быть основана на открытых стандартах, позволяющих снизить затраты на разработку и предоставить 

разработчикам мобильных приложений возможность доступа ко всем функциям системы для создания 

приложений. Впервые платформа была представлена в 2007 году, основная конструкция и реализация которой 

во многом была похожа на архитектуру современной системы. 

В том же 2007 году под предводительством Google был создан бизнес-альянс разработчиков открытых 

стандартов мобильных устройств Open Handset Alliance (OHA), который на сегодняшний день состоит из 84 

компаний (Google Inc., Intel, Asus, Motorola, HTC, Samsung, Huawei и др.). Объединение формировалось с целью 

поддержки и развития платформы Android путем внедрения инноваций в технологии, применяемые при 

разработке устройств, а также с целью разработки приложений для платформы. 

Первый смартфон, реализованный на платформе Android, был представлен 23 сентября 2008 года. Это 

был HTC Dream, смартфон компании HTC, официально выпущенный под названием T-Mobile G1. В 2009 году 

продажи смартфонов на базе данной операционной системы выросли по сравнению с 2008 годом почти в 12 

раз: в 2008 году было продано 663,6 тыс. устройств, а в 2009 году – 7,8 млн. По итогам 2016 года было продано 

более 1,228 млрд. смартфонов на базе Android, что в процентном соотношении составило около 85 % рынка 

продаж мобильных устройств. Аналитики международной исследовательской и консалтинговой компании в 

сфере информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) уверены, что к 

концу 2017 года данная мобильная операционная система сохранит свои позиции. В таблице 1 приведены 

прогнозируемые специалистами IDC данные по продажам мобильных устройств, функционирующих на базе 

таких операционных систем, как Android, iOS, Windows Phone и другие. 
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Таблица 1. Прогнозируемые данные по продажам и долям рынка на 2017 г. и 2021 г. 

Платфор

ма 

Объем 

продаж к концу 

2017 г., млн. 

Доля 

рынка к концу 

2017 г., % 

Объем 

продаж к концу 

2021 г., млн. 

Доля 

рынка к концу 

2021 г., % 

Android 1305,0 85,03 1513,4 85,3 

iOS 226,0 14,72 258,8 14,6 

Windows 

Phone 

1,8 0,12 0,8 0,04 

Другие 2 0,13 1,1 0,06 

Итого  1534,8 100 1774,1 100 

 

Наряду с ростом продаж смартфонов, реализованных на платформе Android, росла и популярность 

приложений, разрабатываемых для данной операционной системы. В 2008 году с выходом первых Android-

смартфонов Google объявила об открытии магазина приложений Android Market. Магазин предоставлял 

возможность загружать приложения и игры пользователям новой операционной системы. Уже в 2009 году 

магазин добавил поддержку платных приложений в США и Великобритании, а в 2010 году данная возможность 

представилась и в других странах мира. В том же 2010 году Google запустила электронный книжный магазин, а 

в 2011 году в Android Market появилась возможность загрузки музыки, книг и фильмов. В 2012 году Google 

приняла решение объединить все отдельно созданные магазины в один, и в результате ребрендинга Android 

Market стал называться Google Play. На момент запуска Google Play в магазине было загружено 450 тыс. 

приложений. 

В 2014 году в Google Play были внесены некоторые изменения: была добавлена дополнительная 

информация о каждом приложении, в том числе возможность просмотра и выполнения оценки приложения и 

данные о размере файла. Летом того же 2014 года количество приложений в Google Play возросло до 1,5 млн. 

Для сравнения, в магазине App Store от Apple, который до этого был лидером по количеству приложений, к 

тому времени было доступно к установке 1,2 млн. приложений. По оценкам исследовательской компании 

AppBrain, в настоящее время в Google Play загружено более 2,77 млн. приложений и игр, без учета количества 

музыки, фильмов, книг и журналов. 

Но Google Play является не только магазином Android-приложений. По своему назначению Google Play 

является каналом доставки приложений на Android-устройство, и в том же время эта служба отвечает за то, что 

устанавливаемое приложение будет работать на устройстве, обеспечивая тем самым совместимость 

приложения с устройством. В Google Play используются следующие механизмы совместимости: 

1) Устройство должно соответствовать документу определения совместимости CCD (Compatibility 

Definition Document), который содержит описание вариантов поведения Android, позволяющих добиться 

совместимости с приложениями сторонних разработчиков; 

2) Google Play должен знать обо всех свойствах устройства, которые требуются приложению 

(например, наличие камеры, GPS для навигации и др.). Именно поэтому пользователям доступны только те 

приложения, которые совместимы с их устройством. 

Как уже было сказано выше, большинство разработчиков предпочитают размещать свои приложения в 

Google Play. Связано это, как отмечают специалисты InMobi с тем, что размещать приложения в магазине 
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Google Play гораздо дешевле и быстрее по сравнению с App Store. Многих разработчиков отталкивает в App 

Store то, что для того, чтобы разместить свое приложение в магазине Apple, необходимо пройти долгую и 

тщательную проверку, занимающую по времени от нескольких дней до нескольких недель. Но отсутствие в 

Google Play серьезной модерации новых приложений приводит к тому, что в магазине становится всё больше 

программ низкого качества, а также могут содержаться и вредоносные ПО, являющиеся угрозой для 

безопасности системы.  

Google изначально оказывала поддержку разработчикам приложений. Компания дважды – в 2007 г. и в 

2009 г. – устраивала стимулирующий конкурс Android Developer Challenge среди сторонних разработчиков, 

которым предлагалось разработать приложение любой направленности. При выборе победителей конкурса, 

которые награждались крупными денежными призами, особое внимание уделялось инновационности и 

полезности созданного продукта. 

Следует сказать также о ежегодной премии Google Play Awards, которую получают разработчики 

лучших приложений и игр, созданных для Android. В ходе недавно прошедшей конференции Google I/O 2017 

были названы победители премии из 57 номинантов в 12 категориях (таблица 2). 

 

Таблица 2. Победители премии Google Play Awards 2017 

Категория Наименование 

приложения 

Краткое описание 

Лучшее приложение 

для Android TV 
Red Bull TV 

Приложение обеспечивает 

доступ к англоязычным трансляциям 

фильмов, музыкальных фестивалей и 

спортивных соревнований 

Лучшее приложение 

для виртуальной реальности 
Virtual Virtual Reality 

Приложение для VR-

платформы Google Daydream 

Лучшее приложение 

для дополненной реальности 
Woorld 

Приложение для устройств, 

поддерживающих технологию Google 

Tango 

Лучшее приложение 

для Android Wear 

Runtastic Running & 

Fitness 

Приложение-трекер для 

измерения времени, скорости и 

дистанции бега 

Лучшее приложение Memrise 
Приложение для изучения 

иностранных языков 

Лучшее приложение 

для детей 
Animal Jam – Play Wild! Игра для детской аудитории 

Лучшая игра 
Transformers: Forged to 

Fight 
Ролевая мультиплеерная игра 

Лучшая 

многопользовательская игра 
Hearthstone 

Коллекционная карточная 

игра от Blizzard 

Лучшее приложение 

для людей с ограниченными 

возможностями 

IFTTT 

Сервис, позволяющий 

создавать алгоритмы и объединять в 

едином сервисе различные 

приложения 

Лучшее приложение 

социальной направленности 
ShareTheMeal Благотворительный сервис 

Лучшая инди-игра Mushroom 11 Инди-игра 

Выдающийся стартап HOOKED 
Отображает истории на 

экране пользователя в виде чата 

 

Как видно из таблицы 2, оценивались приложения различных категорий: приложения полезные и 

развлекательные; приложения, предназначенные для различных категорий пользователей – детей, взрослых, 

людей с ограниченными возможностями и людей, придерживающихся здорового образа жизни. 

Также, кроме поддержки со стороны Google, операционная система Android привлекает разработчиков 

тем, что средства и инструменты, необходимые для создания приложений находятся в свободном доступе на 
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веб-сайте developer.android.com (официальный сайт разработчиков Android). На сайте представлена 

информация об основах создания приложений, о совместимости устройств, о создании операций и реализации 

пользовательского интерфейса, а также есть документы, в которых приводятся инструкции по созданию 

приложений с помощью различных API-интерфейсов. 

При разработке приложений для Android используется язык программирования Java, который является 

одним из наиболее распространенных. Java – кроссплатформенный язык: программное обеспечение, 

разработанное на данном языке, способно работать на разных аппаратных платформах и операционных 

системах. Таким образом, выбор языка Java при разработке приложений для платформы Android является 

логичным. 

Далее разработанный программистами код со всеми требуемыми файлами данных и ресурсов 

компилируются инструментами Android SDK (Software Development Kit – пакет программ для разработки 

приложений) в APK-файл (программный пакет Android, представляющий собой файл архива с расширением 

*.apk), позволяющий установить приложение на устройство, работающее на базе операционной системы 

Android. Первый SDK был представлен одновременно с платформой в 2007 году и состоял из аппаратного 

эмулятора, запускающего образ системы устройства Android и основных приложений, документации API и 

среды разработки. 

Учитывая то, что все ресурсы, необходимые для разработки Android-приложений, находятся в 

свободном доступе, программисты, даже начинающие, знающие язык Java, могут в довольно короткие сроки 

освоить создание приложений для системы Android с помощью API (набор готовых процедур, функций, 

структур и констант) и других вспомогательных средств. 

Но, как отмечают опытные разработчики, недостаточно выбрать платформу, а также средства и 

инструменты для разработки определенного приложения. Всё это не будет иметь смысла, если у разработчика 

нет идеи создания приложения, которое действительно было бы нужно потребителю. Приведём несколько 

советов, предназначенных для начинающих разработчиков и выкладываемых в профильном интернет-ресурсе 

AndroidAuthority: 

1) Опытные разработчики считают, что если нет идей разработки достойного приложения, то лучше 

написать то, в чём вы действительно хорошо разбираетесь, и то, что улучшило бы вашу жизнь при её 

использовании. К тому же есть вероятность, что другие люди тоже нуждаются в помощи в виде подобного 

приложения. 

2) Но также стоит принимать во внимание то, что первая и единственная идея может и не оказаться 

стоящей. В этом случае необходимо обдумывать идею и дополнять её всё новыми требованиями и в итоге это 

может оказаться чем-то инновационным. 

3) Идея создания определенного приложения не обязательно должна быть уникальной. Можно взять за 

основу то, что уже есть и попытаться сделать это лучше. 

4) Нельзя забывать о том, что мобильное приложение создаётся для пользователей, поэтому для 

успешности мобильного приложения важно проводить маркетинг. Целесообразно создать MVP (Minimum 

viable product – минимально жизнеспособный продукт) с минимумом функций и предоставить её 

пользователям, чтобы посмотреть, насколько сильно их заинтересует данная идея. Такой метод разработчики 

называют «валидацией идеи». 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время Android является операционной системой 

не только для смартфонов. На базе данной платформы работают планшеты, электронные книги, игровые 

приставки, нетбуки, телевизоры и другие устройства, в том числе носимые. Носимые устройства – это гаджеты, 
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которые пользователь носит при себе помимо основного устройства, например, часы на базе Android Wear, 

трекер шагов или фитнес-браслет, также это могут быть и очки. В отчете InMobi пишется, что из опрошенных 

только 6 % разработчиков создавали приложение для носимых устройств, но популярность использования 

носимых устройств продолжает расти, что привлечет еще больше разработчиков. 

Также в 2015 году появилась поддержка для автомобильных систем Android Auto. Позднее для 

владельцев автомобилей с устаревшими мультимедийными системами было выпущено мобильное приложение 

с аналогичным функционалом. Приложение позволяет водителю выполнять следующие наиболее 

распространенные функции, не отвлекая его от вождения: воспроизведение музыки, навигацию и 

коммуникационные возможности. Управление выполняется с помощью голосовых команд. В мае 2017 года в 

рамках ежегодно проводимой конференции Google I/O была представлена концептуальная модель автомобиля 

Audi Q8 Sport со встроенной операционной системой Embedded Android for Automotive (EAA). Отличие EAA от 

приложения Android Auto в том, что встраиваемая операционная система не потребует наличия основного 

устройства. Для функционирования Android Auto, как и для носимых устройств, необходимо наличие рядом 

основного Android-устройства. Разработку автомобиля со встроенной EAA ведет также шведская компания 

Volvo. 

Если, с одной стороны, подобная фрагментация платформы является достоинством, то с другой 

стороны, это создает определенные проблемы, как для разработчиков, так и для пользователей. Достоинством в 

данное случае является то, что наличие большого количества устройств, работающих на данной платформе, 

способствует охвату более широкой пользовательской аудитории. Недостатком будет то, что разработка 

приложения, которое сможет работать на большинстве Android-устройствах, может стать довольно сложной и 

трудоемкой задачей. 

Таким образом, платформа Android постоянно развивается и приспосабливается ко многим сферам 

производства. Пока она не является абсолютным лидером, но, как считают эксперты IDC, «операционная 

система Android от Google в обозримом будущем была и остается основной платформой для смартфонов». Но 

развивается не только операционная система и устройства, но и приложения, которые направлены на 

дополнение системы и улучшение жизни людей. Поэтому индустрия разработки мобильных приложений 

только набирает обороты, растёт число мобильных разработчиков, многие из которых начинают свой опыт с 

разработки приложений для платформы Android. 

В заключении отметим основные преимущества платформы с учетом некоторых недостатков: 

1) Android является платформой с открытым кодом, что позволяет создавать на базе операционной 

системы широкое многообразие устройств. Но нельзя при этом забывать о такой проблеме, как уязвимость 

безопасности устройства вследствие открытости системы. Создав платформу с открытым исходным кодом, 

компания предоставила возможность разработчикам получить к нему доступ и понять, каким образом 

реализованы свойства и функции системы. С одной стороны, открытость системы действительно является 

плюсом для производителей устройств и разработчиков приложений, но, с другой, создаёт главную проблему 

при обеспечении безопасности устройства и системы. В этом случае ответственность устанавливается на 

производителях, которые должны своевременно предоставлять обновления для всех своих устройств. Также 

при разработке приложений нужно принять во внимание фрагментацию платформы; 

2) Ресурсы (программное обеспечение, инструменты и документация), необходимые для разработки 

Android-приложений, находятся в свободном доступе, а также при создании приложений используется 

распространенный кроссплатформенный язык Java; 
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3) Приложения для платформы Android разрабатываются быстро, к ним не предъявляются жёсткие 

требования, проверки на соответствие которым пришлось бы проходить долго, и размещение в Google Play 

дёшево, но магазину всё же необходима более серьёзная модерация новых приложений; 

4) После размещения в магазине приложение становится доступно миллионам потенциальных 

пользователей по всему миру, но в силу «захламлённости» магазина множеством программ низкого качества, 

разработанное приложение может среди них «потеряться»; 

5) Google всячески поддерживает разработчиков сторонних приложений путём проведения конкурсов 

и ежегодного разыгрывания премии Google Play Awards. 
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Аннотация. 

В статье приводится перечень случаев, когда земельные участки могут изыматься у правообладателей. 

Самым сложным из них является случай изъятия земельных активов для государственных и муниципальных 

нужд. Помимо этого, затрагивается один из этапов процедуры изъятия – определение рыночной стоимости 

изымаемого имущества. А также приводится перечень факторов, оказывающих влияние на рыночную 

стоимость и позволяющих понять, как именно происходит ее формирование. После чего дана характеристика 

условиям рынка в зоне изъятия земельных участков и имущества, расположенного на них.  Далее рассмотрению 

подлежат подходы к оценке рыночной стоимости недвижимости, а именно, сравнительный, затратный и 

доходный. Их применение зависит от вида разрешенного использования оцениваемого имущества. В 

заключении статьи речь идет об итоге работы оценщика – о составлении отчета. 

 

Annotation. 

The article provides a list of cases when land plots can be confiscated from rightholders. The most difficult of 

them is the case of seizure of land assets for state and municipal needs. In addition, one of the stages of the exemption 

procedure is involved - the determination of the market value of the seized property. And also a list of factors 

influencing the market value and allowing to understand exactly how its formation takes place. After that, the 

characteristics of market conditions in the zone of seizure of land and property located on them are given. Further 

consideration is given to approaches to the valuation of the market value of real estate, namely, comparative, costly and 

profitable. Their application depends on the type of permitted use of the property being valued. In the conclusion of the 

article we are talking about the result of the work of the appraiser - on the preparation of the report. 

 

Ключевые слова: Рыночная стоимость, изъятие земельных участков, государственные и 

муниципальные нужды, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход. 
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Из истории земельно-имущественных отношений известно, что с принятием Земельного кодекса в 

апреле 1991 года было разрешено предоставлять земельные участки гражданам в пожизненно наследуемое 

владение. С 1992 года – иметь приусадебные земли в частной собственности. 

А в последующем 1993 году Конституцией РФ были сняты ограничения на куплю-продажу земельных 

участков. Таким образом было положено начало приватизации земельных участков [1].  

В последнее время в России происходит обратный процесс – изъятие земельных участков.  

В соответствии с законодательством земельные участки могут быть изъяты в следующих случаях: 

• изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его целевым назначением (ст. 

284 Гражданского Кодекса РФ) [2]; 

• изъятие путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, 

а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома ( п.8. ч. 3 ст. 46.2 

Градостроительного кодекса РФ)[3]; 

• изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (ст. 279  Гражданского 

кодекса РФ и ст. 49 Земельного кодекса РФ) [2]. 

Самым трудоемким и сложным из перечисленных случаев изъятия является третий. Это обусловлено 

недостаточной разработанностью методологии данного вопроса. Успешный зарубежный опыт изъятия 

достаточно трудно использовать в условиях формирования современного рынка земельных активов.  

Одним из этапов решения поставленной проблемы является определение размера возмещения при 

изъятии земельного участка, которое включает в себя рыночную стоимость изымаемого земельного участка, 

рыночную стоимость права собственности или иных прав (если земельный участок находится только во 

владении и пользовании), рыночную стоимость недвижимости, находящейся на изымаемом земельном участке, 

а также размер убытков, включая упущенную выгоду (п.2 ст.281 Гражданского кодекса) [2].  

 Известным фактором является то, что рыночная стоимость определяется в зависимости от спроса и 

предложения, которые в свою очередь зависят от некоторых факторов. Логично, что эти факторы влияют на 

формирование рыночной стоимости. 

 Таким образом, различают несколько групп факторов: 

• Экономические 

• Социальные 

• Регулирующие  

• Физические 

 Как было упомянуто выше, данные факторы оказывают влияние на рыночную стоимость земельных 

участков при свободном ценообразовании. Но в случае изъятия земель для государственных и муниципальных 

нужд правообладатель земельного участка обязан (!) вступить в рыночные отношения с государством в 

конкретные сроки. Согласно п.7 ст. 56.8 Земельного Кодекса размер возмещения определяется не позднее чем 

за шестьдесят дней до направления правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости 

[4].  
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 Международная практика показала, что при расчете компенсации за изъятые земельные участки 

определению подлежит именно рыночная стоимость таких земель.  

 Согласно Международным стандартам оценки (МСО) на активно функционирующих рынках 

недвижимости акцент при определении рыночной стоимости делается на подход прямого сравнения продаж 

или на доходный подход. При этом затратный подход как бы отступает на второй план, однако при не 

сбалансированном, не развитом рынке, затратный подход, является порой единственным инструментом, 

который позволяет определить рыночную стоимость объекта [5]. 

Методы доходного подхода применяются для оценки рыночной стоимости торговой и коммерческой 

недвижимости, потенциально способной приносить доход. Различные сооружения и другие улучшения 

земельных участков не генерируют денежный поток, доход создается всей производственной системой, всеми 

ее активами. Выделить доход, приносимый отдельно взятой единицей оцениваемого имущества, как составной 

части определенного технологического парка, не представляется возможным. Поэтому для оценки сооружений 

и других улучшений земельных участков, таких как, например, ограждения и дорожные покрытия и т.п., 

методы доходного подхода не применяются. 

При расчете рыночной стоимости жилых домов, учитывается тот факт, что жилые дома по своему 

целевому назначению, предназначены для проживания, а не для получения дохода, и коммерческой 

недвижимостью, в полном смысле этого слова, не являются. 

Методы сравнительного подхода применяются для оценки рыночной стоимости жилой, торговой и 

коммерческой недвижимости, а также земельных участков. 

Оценщиками проводится исследование рынка, цель которого - установить цену продажи или стоимость 

предложения для объектов, которые бы являлись сопоставимыми с оцениваемыми объектами. Данное 

исследование включает собеседование с агентствами недвижимости, изучение доступных информационных 

материалов. 

Количество предложений аналогичной жилой, торговой и коммерческой недвижимости, а также 

земельных участков на вторичном рынке достаточно для того, чтобы оценщик смог подобрать аналоги. Данные 

аналоги позволяют применить сравнительный подход в его классическом виде.  

Таким образом, для определения рыночной стоимости жилой, торговой и коммерческой недвижимости, 

а также земельных участков применяют метод сравнения продаж. 

Здания и сооружения специализированного назначения (сараи, ограждения и т.д.) не могут быть 

оценены сравнительным подходом в виду отсутствия таких объектов по отдельности на рынке. Сделки с 

такими объектами совершаются только в составе имущественных комплексов, что не позволяет достоверно 

применить методы сравнительного подхода к таким объектам. 

В условиях реального существующего рынка применение затратного подхода целесообразно для 

оценки коммерческой недвижимости, а для жилых домов применение затратного и доходного подхода лишь 

снижает точность и достоверность итоговой оценки.  

Для применения же сравнительного подхода имеется значительно больше достоверной рыночной 

информации, которая намного лучше отражает действительные намерения участников сделки и рыночные 

реалии.                   

Наибольшее влияние на окончательное значение рыночной стоимости объектов данного типа 

оказывает сравнительный подход, а стоимость, полученная этим подходом, наиболее точно соответствует 

определению рыночной стоимости, приведенному в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ [6].  
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Также необходимо отметить, что сравнительный подход в наибольшей степени отвечает принципу, 

которым руководствуется потенциальный покупатель недвижимости –принципу спроса-предложения. 

Таким образом, учитывая объем и достоверность использованной информации, цели и задачи оценки, а 

также использованные подходы к оценке и отказ от некоторых подходов результаты расчетов, полученные 

различными подходами, взвешиваются экспертным методом, а в случае использования единственного подхода, 

являются итоговым заключением о рыночной стоимости объектов оценки. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности миграционных процессов в современной России. Миграция 

населения выступает своеобразным индикатором развития государства и чутко реагирует на различные 

экономические и политические изменения. Предпринята попытка анализа объективных и субъективных 

факторов, обуславливающих миграционную динамику в контексте регионального развития в условиях 

социальной трансформации. С одной стороны, и представители власти, и коренное население осознают 

необходимость привлечения трудовых мигрантов. С другой стороны, имеют место настроения, выражающие 

тревогу относительно притока трудовых мигрантов из мусульманских стран. Наша страна обладает 

определенной миграционной привлекательностью, в первую очередь, для мигрантов из стран ближнего 

зарубежья. Но не всегда миграционный потенциал различных российских регионов эффективно используется в 

целях гармонизации социальной политики.   

 

Annotation. 

The article considers the peculiarities of migration processes in modern Russia. Migration acts as a kind of 

indicator of development of the state and is very sensitive to various economic and political changes. An attempt to 

analyze the objective and subjective factors that influence migration dynamics in the context of regional development in 

the context of social transformation. On the one hand, and representatives of the authorities and the indigenous 

population aware of the need to attract labor migrants. On the other hand, we have the sentiment, expressing concern 
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regarding the inflow of labour migrants from Muslim countries. Our country has a certain level of migration 

attractiveness, primarily for migrants from neighboring countries. But not always, the migration potential of the Russian 

regions is effectively used in order to harmonize social policy. 

 

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, миграционная политика, социальная трансформация, 

региональное развитие.  

 

Key words: migration, migrants, migration policy, social transformation, regional development.  

 

Миграция имеет под собой самые различные основания. Но в подавляющем большинстве случаев она 

связана с экономической составляющей жизнедеятельности общества. На первые план выходят вполне 

очевидные человеческие потребности: желание найти работу с приемлемой или более высокой оплатой труда, 

решение пресловутого «жилищного вопроса», стремление обеспечить приличествующий уровень жизни себе и 

своей семье, наличие реальных перспектив профессиональной самореализации. Если рассматривать миграцию 

именно в такой плоскости, то она предстает как сугубо позитивный феномен, способный сбалансировать 

численность трудоспособного населения, гармонизировать общественные отношения, положительно влиять на 

динамику развития социума в целом. В то же время миграция может проявляться и через негативные 

последствия. В качестве таковых следует обозначить: отток высококвалифицированных кадров за рубеж; 

чрезмерное число недостаточно профессионально подготовленной рабочей силы из иностранных государств; 

различные противоречия между интересами «пришлых» (мигрантов) и «коренных» (местных жителей) и т.п. 

Таким образом, миграция выступает как многогранное явление, которое постоянно трансформируется под 

влиянием внешних и внутренних факторов, имеет различные основания и результаты.  

Миграцию населения можно рассматривать в некотором смысле как своеобразный социальный 

индикатор. Другими словами, это ответная реакция на различные социоэкономические и социополитические 

процессы, происходящие в современном обществе. Соответственно, имеется потребность в изменении 

государственного воздействия на процессы в сфере миграции, что должно проявляться в виде миграционной 

политики. И Российская Федерация здесь не является исключением. На сегодняшний день для нашей страны 

особую значимость приобретают такие формы социальной политики в области миграционных отношений, как: 

регулирование внешней трудовой миграции, в том числе направленная на перспективу адаптация и интеграция 

внешних трудовых мигрантов; формирование максимально благоприятных условий для получения российского 

гражданства нашими соотечественниками, в первую очередь, для тех, кто проживает в бывших республиках 

СССР; изменение направленности внутрироссийских миграций.  

Международная миграция в Россию (ее долговременная составляющая) в 2015 г. находилась на 

стабильном для последних лет уровне. Число прибывших, по оценкам экспертов, по итогам года не превысила 

600 тыс. чел., выбытия остались на уровне, превышающем 300 тыс. Другими словами, миграционный прирост 

населения стабилизировался на уровне 250-300 тыс. чел. в год, на том же уровне он был и во второй половине 

2000-х гг. [10]. 

На протяжении 2000-х гг. отмечается стабильная привлекательность для трудовых мигрантов 

определенных территорий. В качестве главных центров притяжения по-прежнему выделяются Москва и Санкт-

Петербург. В данном ключе следует обратить внимание вот на какой примечательный факт. В 2016 году по 

абсолютному числу прибывших Санкт-Петербург впервые обошел Москву [8, с. 8]. На третьем месте находится 

Краснодар. С чем это связано? В Краснодарском крае 5,5 млн жителей, 45% из которых проживают в сельской 
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местности. А работы и земли на всех не хватает. Кроме того, рядом республики Северного Кавказа с их 

избытком населения, в первую очередь, молодежи. И можно не сомневаться, что Краснодар будет одним из 

российских городов-лидеров по притоку мигрантов.  

Также многие отечественные авторы отмечают [см., напр.: 2; 5], что существенный рост населения за 

счет прибывающих трудовых мигрантов обеспечивается в Тюменской области, Республике Крым, в отдельных 

регионах Центрального федерального округа, в частности, в Белгородской области. Таким образом, имеет место 

демографический перекос. Это проявляется в том, что уменьшается численность населения на громадных 

территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО). Миграционные процессы на Дальнем Востоке 

России также подробно анализируются российскими исследователями [см. подробнее: 1; 3; 4; 6]. Мы разделяем 

их мнение и также считаем, что для реального экономического развития дальневосточных территорий РФ 

необходим существенный прирост населения. В настоящее время на это нацелен ряд федеральных инициатив. 

В частности, так называемый «дальневосточный гектар» [9] – предоставление жителям ДФО и других регионов 

возможности получения бесплатного земельного надела, который не может превышать одного гектара 

(10 000 кв. м.) на срок до 5 лет (с последующим продлением аренды или оформлением собственности). 

Осталось найти достаточное количество людей, готовых осваивать эти участки. Однако, как читают эксперты, 

достаточное – точно не найти. Получится небольшое из-за слабости самого механизма. Главная проблема – 

ограниченность площади гектаром для ведения серьезной производственной и бизнес-деятельности. Другое 

слабое место программы «дальневосточного гектара» состоит в том, что желающим предлагается большое 

количество запущенных или вообще не тронутых за все время своего существования территорий.  

Внутренние миграции населения, являясь доминирующими в миграционных процессах России (их доля 

в миграционном обороте в 2015 году составила 92,3% [10]), должны реализовывать опцию территориального 

перераспределения населения, в том числе трудовых ресурсов. Но на самом деле этого не происходит. Почему? 

Наша страна обладает огромными пространствами, что объективно приводит к существенным 

межрегиональным различиям. И от этого никуда не уйти, регионы России отличаются по своему 

географическому расположению, уровню социально-экономического развития, федеральному статусу, имеют 

этническую и социокультурную специфику. Конечно же, в первую очередь, в Российской Федерации 

миграционная мобильность населения развивается в контексте социально-экономической дифференциации 

регионов. Следовательно, актуализируются миграционные проблемы, особенно молодежная миграция из менее 

развитых регионов в центральную часть страны. Таким образом, тормозится реализация стратегий 

регионального развития из-за нехватки трудовых ресурсов. Процесс территориального перемещения населения 

имеет основополагающее значение для регионального экономического и социального развития и, в какой-то 

степени, оказывает влияние на политические процессы. 

Одним из наиболее отрицательных моментов, связанных с выездом граждан России из страны, является 

отток высококвалифицированных кадров в страны дальнего зарубежья. В такой ситуации государство, теряет 

специалистов, которые могли бы способствовать развитию различных отраслей отечественной экономики, в 

первую очередь, наукоемких. В данном ключе вопрос: «Кто виноват?» не столь актуален, гораздо важнее найти 

ответ на вопрос: «Что делать?». Ответ очевиден, руководители федеральных и региональных властных 

структур должны разработать эффективную политику, реализовывать меры, направленные на удержание в 

стране талантливой молодежи, всячески способствовать профессиональному развитию и самореализации 

молодых людей в своей стране.  

Если говорить о положительных моментах в сфере миграции россиян за рубеж, то здесь следует 

выделить такую составляющую, как период пребывания за границей. Если миграция не является 
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долговременной, а представляет собой перманентный процесс, то выгоды очевидны. Во-первых, они связаны с 

учебной миграцией. Обучение в образовательных учреждениях иностранных государств, итогом которого 

является получение соответствующего документа (диплома, сертификата, свидетельства и т.п.), приобретение 

профессиональных компетенций, делает индивида, обладающего таким социальным капиталом более 

конкурентоспособным на российском рынке труда. У человека в таком случае имеется больше возможностей 

для получения более высокого дохода, продвижения по карьерной лестнице, профессиональной 

самореализации. Во-вторых, следует отметить собственно трудовую миграцию, связанную, например, с 

работой по контракту, заключенному на определенный срок. Таким образом, имеется возможность получения 

уникального профессионального опыта, возможность адаптировать приобретенные в процессе работы на 

зарубежных предприятиях и организациях знания, умения и навыки к российской трудовой среде. Если 

следовать такой логике, то выгоды для самого индивида, имеющего за плечами такой бэк-граунд, и для его 

потенциальных российских работодателей очевидны. Но в реальности подобные кейсы – редкость, и 

подавляющее большинство из тех, кто выбрал для себя получение образования и работу за рубежом, там и 

остаются.   

В то же время необходимо обратить внимание на то, что, имея серьезные проблемы в экономике, 

Российская Федерация продолжает оставаться миграционно привлекательной страной. По количеству 

мигрантов Россия занимает второе место в мире (после США) [7, с. 15]. Основными «поставщиками» рабочей 

силы, трудовых ресурсов на российский рынок труда являются государства Средней и Центральной Азии. 

Зачастую прибывающие из этих стран мигранты не имеют соответствующего уровня профессиональной 

подготовки, демонстрируют недостаточное владение русским языком, не очень хорошо разбираются и не 

всегда готовы соблюдать культурные нормы, традиции и обычаи российского народа. Но поскольку 

экономическая ситуация в странах происхождения гораздо хуже, чем в России, то выходцы из Узбекистана, 

Таджикистана и из других бывших советских среднеазиатских республик, не предъявляют высоких требований 

к оплате труда. Согласны работать за более низкую заработную плату, чем коренное население российских 

регионов, зачастую не знают своих прав в сфере социальной защиты, медицинского обслуживания, образования 

и т.п. Вот и получается, что определенная часть российских работодателей широко использует в своей 

деятельности труд мигрантов. В таких условиях иностранные мигранты социально не защищены, имеют место 

множественные случаи нарушения трудового законодательства как со стороны самих мигрантов, так и со 

стороны их работодателей.   

Несколько особняком стоит миграция из Украины в Российскую Федерацию. Украина – это основной 

«миграционный донор», мигранты из этой страны занимают первое место по числу прибывающих в Россию. 

Такое положение дел сложилось исторически, но в настоящее время количество украинских мигрантов 

существенно возросло за счет притока беженцев и вынужденных переселенцев в связи с военными действиями 

на Донбассе и прочими неблагоприятными политическими и экономическими событиями в Украине. 

Адаптация и интеграция украинских мигрантов в принимающем российском сообществе проходит гораздо 

быстрее и мягче. В качестве основных факторов, способствующих благоприятному протеканию адаптационных 

и интеграционных процессов, следует отметить высокий уровень владения русским языком и наличие 

определенной профессиональной подготовки, подтвержденной документально (дипломы многих украинских 

вузов признаются в России). Соответственно, жизненные стратегии украинских мигрантов являются более 

благоприятными, чем, скажем, аккультурация трудовых мигрантов из среднеазиатских и центральноазиатских 

республик.  

Немаловажным остается вопрос и такого свойства: каково отношение «местных» к «понаехавшим»? 
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Другими словами: какие мнения и суждения доминируют в среде коренного населения в отношении мигрантов? 

Очень распространенным является стереотип, связанный с такой точкой зрения: трудовые мигранты отнимают 

рабочие места у местных жителей. Но имеет ли он под собой реальные основания? Ведь очень часто мигранты 

заняты непрестижным трудом, низкоквалифицированной работой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, сельскохозяйственного производства. Эти вакансии местные жители, как правило, не стремятся 

активно занимать. Следовательно, неоспорим тот факт, что имеется объективная потребность в привлечении 

трудовых мигрантов. Но при этом необходимо избегать территориальных перекосов. Ведь на практике 

мигранты в подавляющем большинстве устремляются в столичные мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), 

крупные промышленные и торговые региональные центры (Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Новосибирск, Екатеринбург и др.). Там больше возможностей для трудоустройства и более высокий уровень 

оплаты труда. Но эти же города являются центрами притяжения, так называемыми городами-магнитами, и для 

внутренних трудовых мигрантов. Не является редкостью в российской провинции ситуация, когда элементарно 

нет достойной работы с соответствующей оплатой труда в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа, малых городах. Это выступает принудительным стимулом для внутрироссийской межрегиональной и 

внутрирегиональной миграции. Указанный процесс идет в направлениях: из села в город; из поселений 

регионального подчинения в региональный (областной, краевой, республиканский) центр; из провинции в 

столицу. На такой почве и формируется конкуренция за высокооплачиваемые рабочие места между 

российскими и иностранными трудовыми мигрантами.   

В целом, миграция – это многофакторный, неоднозначный феномен, который выражается  во  

внутристрановых и межстрановых территориальных перемещениях людей. Основные причины, 

стимулирующие интенсивность миграционных процессов, имеют под собой экономическое основание. Также 

свой вклад в усиление миграции вносят и неблагоприятные военно-политические события (активные боевые 

действия, преследования по политическим мотивам и т.п.). Все это приводит к тому, что наблюдается активное 

перемещение трудовых ресурсов в экономически более развитие регионы. Кроме того, мигранты выбирают 

более благополучные места для проживания, приложения своих профессиональных возможностей и с точки 

зрения военного и политического спокойствия. Таким образом, основная задача российского государства и 

общества состоит в создании благоприятных в социальном и организационном отношении условий жизни 

трудовых мигрантов и членов их семей, но без ущемления интересов и приоритетов коренного населения 

нашей страны.  
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Аннотация. 

В статье исследуются основные формы религиозных организаций в современном российском обществе. 

Рассматривается их деятельность, структура и основные формы. Поднимается вопрос о религиозности 

российского общества, ее влиянии на рост численности религиозных организаций. Показано, что имеет место 

бурный рост религиозности в современной России, наблюдается разрушение атеистических настроений. 

Основным индикатором такого роста является стремительное увеличение числа религиозных организаций. 

Также анализируются аспекты современной религиозной статистики. Отмечается, что имеется потребность  в 

более углубленных исследованиях в сфере изучения и классификации религиозных общностей. Сделан вывод о 

необходимости выявления основных направлений взаимодействия религиозных организаций с обществом в 

различных областях, характера и способов этих взаимодействий, оценки их разными социальными слоями. 

 

 

Annotation. 

The article examines main forms of religious organizations in contemporary Russian society. Discusses their 

activities, structure, and basic forms. Discusses the religiosity of the Russian society, its influence on the growth of 

religious organizations. It is shown that there is a rapid growth of religiosity in contemporary Russia, there is the 
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destruction of atheistic sentiment. The main indicator of this growth is the rapid increase in the number of religious 

organizations. Also explores aspects of contemporary religious statistics. It is noted that there is a need for more in-

depth studies in the field of study and classification of religious communities. The conclusion about the need to identify 

the main directions of interaction of religious organizations with the society in various fields, nature and ways of these 

interactions, evaluation of their different social strata. 

 

Ключевые слова: религия, церковь, религиозные организации, секты, церковно-государственные 

взаимоотношения. 

 

Key words: religion, church, religious organizations, sects, сhurch-state relations. 

 

В современных условиях вопросы взаимодействия церкви и государства приобретают особую 

актуальность. Особенно явно эти проблемы встают перед человеком сегодня, когда мировосприятие тесно 

связано религиозным мировоззрением. Изучение деятельности религиозных организаций, их структуры и форм 

является крайне важным в контексте современной геополитической ситуации. В настоящее время в России мы 

наблюдаем период возрождения религиозности населения, поиск человеком своего места в плане духовного 

развития. 

Современное российское общество развивается в русле общемировых трендов, но с особенностями 

своего исторического пути и менталитета. Основной мировой тенденцией является процесс глобализации как 

стандартизация социальных условий жизни, соответственно, проявляются такие общие тенденции, как 

либерализация межличностных отношений, стремление к личностной автономности, вс это в своей 

совокупности приводит к системному кризису, которым можно охарактеризовать состояние современного 

российского общества. Многие люди в нынешней ситуации пытаются найти точку опоры, внести чувство 

осмысленности в свое бытие, часть выбирает путь духовного развития, обращается к нравственным и духовным 

ценностям. 

Оживление духовной жизни человека зачастую достигается через обращение к религии. Это дает 

возможность личности максимально легко и безболезненно включиться в деятельность той или иной 

социальной общности. Принадлежа к определенному религиозному объединению, исповедуя соответствующее 

вероучение, человек, как правило, получает искомое чувство полноты и осмысленности бытия, ощущение 

счастья и гарантии социальной поддержки. 

Ряд исследований, проведенных в последнее десятилетие [см. подробнее: 2; 3; 5; 6; 8; 11] показали 

бурный рост религиозности в современной России, разрушение атеистических настроений. Основным 

индикатором такого роста является стремительное увеличение числа религиозных организаций. Религия все 

чаще рассматривается как фундамент подлинной морали, незаменимый инструмент нравственного 

возрождения России, реабилитационное средство в условиях социально-экономического кризиса и 

нестабильности. Другими словами, имеет место огромная личностная потребность в принадлежности к тому 

или иному религиозному течению. Поэтому сегодня еще одной явной тенденцией современного российского 

общества является кардинальное изменение роли и статуса церкви в структуре социума. 

Принцип отделения церкви от государства является базовой формой взаимодействия на современном 

этапе. Церковь становится самоорганизующейся и самоуправляющейся структурой общества. Функции церкви 

и государства отличны, не пересекаются и не накладываются друг на друга. Это дает церкви широкие 

возможности участия в негосударственной сфере, которая в современном мире значительно расширилась и 
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имеет существенное влияние на социум.  

Большинство современных государств, и Россия в том числе – светские, это означает, что 

взаимодействие церкви и государства распространяется не на все области жизни и реализуется на принципе 

взаимного невмешательства в дела друг друга. В то же время, государство понимает, что полностью 

абстрагироваться от вопросов нравственности, духовного развития, которые лежат в области религиозной 

идеологии, невозможно. Поэтому цели и задачи церкви и государства в решении определенных социальных, 

духовных, нравственных проблем могут лежать в одной плоскости. 

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству. В то же время церковь может 

обращаться к государственной власти, если вопросы требуют решения на самом высоком уровне, но право 

решить данный вопрос всегда остается за государством. В тоже время и от государства ожидается 

невмешательство в жизнь церкви, в ее управление, равно как и вообще в деятельность любых церковных 

учреждений, за исключением случаев, определенных законодательством.  

В современном демократическом государстве религиозные вероучения являются регуляторами 

нравственных ценностей в обществе, носителями моральных традиций и устоев. Причем государство больше 

склонно опираться на религиозные традиции в том случае, если культура народа и общества была 

сформирована под влиянием определенной религиозной идеологии, и насторожено относится к идеям, 

привнесенным извне.  

Здесь необходимо отметить актуальность определения социального статуса церкви в современном 

социуме. Долгий период истории развития общества основное внимание уделялось правам религиозных 

организаций, сегодня акценты смещаются в сторону прав индивида. Тем самым актуализируется вопрос о 

статусе церкви как организации и ее правах в общественном устройстве.  

В настоящее время отсутствует общепринятое, единое определение церкви. В результате существуют 

отличия в практике признания той или иной организации религиозной, и, как следствие, возникают трудности в 

вопросах взаимодействия государственных органов и церкви в решении большого количества вопросов. 

Согласно светским определениям, церковь – организационное объединение последователей 

определенного вероучения. Государство – структура господства, обладающая внешними атрибутами власти. 

Оба общественных института призваны поддерживать нравственные устои общества на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Особый интерес для нашего исследования представляет типологизация форм религиозных 

организаций, предложенная немецким теологом ХХ века Эрнстом Трельчем, согласно которой он выделяют 

четыре формы: церковь, секта, деноминация и культ. Основными отличиями между ними являются отношения 

религиозного объединения с социальными слоями общества, наличие связи с государством, приверженность 

или отвержение доминирующих в обществе догм и культов. Необходимо иметь в виду, что приведенная 

классификация религиозных организаций в какой-то мере является условной. Процессы образования различных 

религиозных течений происходят постоянно, видоизменяются, взаимно проникают друг в друга. Возникающие 

харизматические культы, секты в процессе своей эволюции могут превратиться в церкви. Так, например, 

возникли и христианство, и ислам. В свою очередь, от церквей постоянно отделяются какие-то группы и 

образуют секты. В связи с этим перед государством всегда остро стоит вопрос отслеживания новых 

религиозных течений и культов, отнесение новых веяний к той или иной религиозной организации, вообще, 

возможность получения официального статуса на территории России. 

По данным Росстата на 1 января 2015 в России зарегистрированы 27496 религиозных организаций, 

члены которых принадлежат к 50 различным религиозным направлениям [9]. В то же время необходимо 
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отметить, что существуют и такие религиозные группы, которые функционируют без государственной 

регистрации. 

Лидирующее место по числу приверженцев принадлежит Русской православной церкви (РПЦ). Второй 

по численности и влиянию религией в России после христианства является ислам. Россия 

многоконфессиональное государство, где на протяжении веков совместно друг с другом проживают 

представители различных этнических и религиозных групп. Русской православной церкви в нашей стране 

принадлежит уникальная роль в деле единения русского народа, становления российской государственности. 

Влияние РПЦ в нашей стране не вызывает сомнения, но наряду с этим мы с каждым годом наблюдаем рост 

числа новых религиозных групп. 

На протяжении последних десятилетий имеет место постоянный рост числа приверженцев 

нетрадиционных для России религиозных объединений и организаций. Наиболее активный интерес к 

нетрадиционным религиям проявляет молодежь в возрасте до 25 лет, главным образом учащиеся, студенты, а 

также научно-техническая, художественная интеллигенция, т.е. наиболее продвинутые группы общества, 

которые быстрее других улавливают происходящие социальные перемены [4]. 

Проникновение новых религиозных движений в Россию началось с 70-х годов прошлого века. Среди 

них выделяют религиозные образования восточной направленности, христиански ориентированные культы, а 

также неоязычество и интерконфессиональные религиозные образования. Эти организации отличаются 

идеологическими основаниями, но обладают рядом общих черт, такими как, активная миссионерская 

деятельность, агрессивная коммерциализация, строгая иерархия структур управления. 

Здесь мы и сталкиваемся с основными проблемами и противоречиями. Дело в том, что оценить степень 

религиозности современного российского общества задача не самая простая. Конечно, существуют цифры 

официальной статистики, но очень часто при определении приверженности к той или иной церкви используют 

так называемый «этнический принцип», т.е. традиционно русских, украинцев, белорусов относят к 

православным и т.п. Исходя из этнического принципа исчисления религиозной принадлежности, сейчас в 

России: 120 млн православных, 600 тыс. католиков, более миллиона верующих Армянской Апостольской 

Церкви, 14 млн мусульман, 230 тыс. иудаистов и 900 тыс. буддистов. Применение данного принципа приводит 

к громадным цифрам, которые при детальном подходе не соответствуют действительности. Так, в число 

православных попадают и протестанты, и атеисты, и люди, формально не определившиеся с религиозными 

взглядами. Также в это количество входит большинство представителей нетрадиционных религиозных 

движений и взглядов, которые вообще очень сложно поддаются анализу и статистике. 

Согласно исследованиям С.Филиппова, Р. Лункина, можно привести следующие данные по 

численности людей, реально практикующих ту или иную религию: русская православная церковь – 3-5 млн 

чел.; староверы – 50-80 тыс. чел.; католики – 60-200 тыс. чел.; протестанты – более 1,5 млн чел.; иудаисты – 30 

тыс. чел.; мусульмане – не более 2,8 млн чел.; буддисты – не более 500 тыс. чел.; авторитарно организованные 

новые религиозные движения – не более 300 тыс. чел. [10]. 

За этими неоднозначными цифрами скрывается целый пласт проблем, которые обнажаются при более 

глубоком и детальном рассмотрении. Современное российское общество является, прежде всего, обществом 

секулярной культуры, где для многих вера является просто культурным символом. Зачастую оперирование 

цифрами о количестве «последователей» используют в своей политической борьбе религиозные лидеры 

традиционных конфессий. Соответственно, чем больше последователей, тем сильнее влияние данной 

религиозной организации в обществе. Но наличие исторической связи народа с традиционной религией предков 

не делает их автоматически верующими людьми.  
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Сегодня не хватает исследований, которые показали бы реальную картину о структуре религиозных 

групп и движений в современном российском обществе. Различные политические партии, общественные 

движения и религиозные группы используют данные статистики в своих интересах, и не всегда объективно и 

корректно. Так, например, отмечается, что современная статистика не успевает за ростом протестантских 

конфессий, а также подъемами и падениями численности новых религиозных движений. Как пишут 

исследователи, численность «сектантов» очень часто бывает искусственно завышенной и растиражированной в 

средствах массовой информации [10].  

В тоже время, нельзя не отметить ежегодный рост и общественное влияние зарубежных религиозных 

течений, которые особо не замечаются и не освещаются в прессе. Так, например, депутат Государственной 

Думы Сергей Гаврилов отмечает, что в настоящее время в России насчитывается порядка 300-500 различных 

сект с числом последователей до 800 тыс. чел. [1]. Большинство координационных центров таких организаций 

располагаются и финансируются из Соединенных Штатов Америки. В современном российском обществе 

активно распространяются различные оккультные, эзотерические идеи, которые формально не относятся к тем 

или иным религиозным группам, но оказывают значительное влияние на личность человека, могут действовать 

деструктивно. 

Поэтому сегодня требуется понимание важности изучения религиозных организаций российского 

общества. Мы должны отдавать отчет, что официальная статистика не всегда показывает нам реальную 

картину, очень часто становится инструментом идеологической и политической борьбы. Традиционные церкви, 

занятые вопросами борьбы за сферы государственного влияния не замечают проникновения на территорию 

нашей страны деструктивных религиозных групп и течений. Распространение таких групп может 

дестабилизировать политическую ситуацию в стране [7]. Реальная религиозная статистика должна помочь 

сделать социальную, политическую и культурную позицию религиозных объединений и их лидеров более 

прозрачной и понятной для российской общественности. 

Таким образом, исследование современных религиозных организаций не может ограничиваться только 

изучением структуры конфессий и состоянием религиозности населения. Важно выявить основные 

направления взаимодействия религиозных организаций с обществом в различных областях, характер и способы 

этих взаимодействий, оценки их разными социальными слоями. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена проблема формирования культуры межнационального общения, выявлены 

особенности взаимодействия в студенческой среде, определён уровень культуры общения студентов РФ ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко, ссылаясь на такие аспекты, как: национальность, пол, возраст. 

 

Annotation. 

The article considers the problem of formation of the culture of interethnic communication, identifies the 

features of interaction in the student environment, the level of the culture of communication between students of the 

Russian Federation at the Pavlodar State University is determined. T.G. Shevchenko, referring to such aspects as: 

nationality, gender, age. 

 

Ключевые слова: культура, межнациональное общение, студенты, особенности, национальность. 
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Одной из особенностей современности является сосуществование людей в поликультурном обществе, 

которое предполагает объединение представителей различных национальностей со всей совокупностью 

взаимозависимостей и форм взаимодействия. Часто можно услышать такие слова, как: «межнациональное 

общение», «толерантность», «народы», «терпимость». Межнациональное общение стало одним из главных 

элементов социальной реальности. 

Межнациональные отношения – представляют собой отношения между людьми, форму их личностного 

общения, связи и восприятия друг друга. Зачастую межнациональным отношениям свойственна эмоциональная 

окрашенность и выраженная субъективная избирательность. [1] 

Приднестровская Молдавская Республика является многонациональным государством. Этническое 

большинство в ПМР составляют: украинцы (28,8%), русские (30,3%) и молдаване (31,9%). Это учитывается и в 

развитии системы образования в филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в ПМР. Так, в нашем государстве на 

равноправной основе функционируют такие языки, как: русский, молдавский и украинский. 

В стремлении к снижению напряжения в межкультурных отношениях краеугольным камнем 

становится формирование культуры межнационального общения студенческой молодёжи, так как именно эта 

категория населения наиболее восприимчива к колебаниям общественного мнения, обладает самой высокой 

степенью мобильности, чаще подвержена вспышкам агрессии, не всегда имеет сложившееся, устойчивое 

представление о мире в целом и о своей роли в жизни общества и государства. [2] 

Известно, что формирование культуры межнационального общения — это целенаправленный, 

организованный процесс формирования у личности интернационалистских убеждений и чувств.  



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

133 

 

 

С педагогической точки зрения культура межнационального взаимодействия, где в роли субъекта 

представлены студенты, является формой выражения и личностной культуры, обусловленной 

непосредственным влиянием культурной среды, в которой не последнюю роль выполняет педагогическая 

деятельность. 

Обоснование формирования культуры межнационального общения находится в содержании процесса 

обучения в вузе, уровне воспитания гуманистических качеств личности студентов, общей образованностью, 

опытом межнационального взаимодействия. Выделяют такие факторы формирования культуры 

межнационального общения, как: 

1. Социальные; 

2. Педагогические; 

3. Социально-педагогические;  

4. Психолого-педагогические. (Приложение 1) [3,4] 

Ранее (2010г.) в нашем филиале (РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко) уже проводилось исследование 

национальных особенностей студентов трёх наиболее многочисленных национальностей, а также их отношение 

к учебе. 

Особенности студентов-украинцев: 

В учебе украинцы целеустремлены, надежны, трудолюбивы и аккуратны. Они всегда стремятся 

добиться успехов, чтобы быть в числе лучших.  

Особенности студентов русской национальности: 

Студенты с чувством высокой ответственности относятся к учебе, легко адаптируются в новых 

условиях. Они верные товарищи и друзья, как правило, верны слову. В преподавателях ценят личный пример, 

профессиональную компетентность, справедливость, единство слова и дела. 

Особенности студентов - молдаван: 

Молдаване исключительно отзывчивы на все новое. Как правило, они общительные, подвижные, 

трудолюбивые и ответственные. Студенты - молдаване очень добродушные и отзывчивые люди. [5] 

Однако, мы решили изучить особенности и культуру общения студентов различных национальностей 

на примере нашего филиала, и в этом заключается новизна данного исследования. 

В проводимом исследовании рассматривался следующий аспект: особенности культуры 

межнационального взаимодействия и уровень сформированности данного качества у студентов РФ ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. 

 Согласно данным на начало 2016-2017 учебного года, в Рыбницком филиале Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко на дневном отделении обучаются представители таких 

национальностей, как: украинцы, русские, молдаване и другие национальности (болгары, гагаузы, поляки, 

армяне). 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение национальностей в ВУЗе 

 

Для определения особенностей межнационального взаимодействия мы провели анкетирование среди 

студентов бакалавриата и магистратуры (РФПГУ им. Т.Г.Шевченко) разных национальностей (Приложение 2). 

Среди опрошенных студентов 72% - представительницы женского пола и 28% -представители мужского. Были 

опрошены обучающиеся разных возрастных категорий (17-19 лет - 42%; 20-21 год - 46%; 22-24 года - 12%).  

Студентам предлагалось ответить на 21 вопрос (правильный, на их взгляд, ответ необходимо было 

обвести, а в некоторых случаях ответы следовало пояснить). 

Основными критериями дифференцирования студентов являлись: национальность, пол и возраст 
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(Приложения: 3,4,5). В статье приведён анализ вопросов (№8, 11, 13, 15, 19, 21) данной анкеты.  На основании 

результатов анкетирования можно утверждать, что в ВУЗе межнациональное взаимодействие находится на 

высоком уровне. Это подтверждает тот факт, что на вопрос: «Как вы относитесь к представителям других 

национальностей?», большинство опрошенных студентов ответило «хорошо» (украинцы - 91%, русские - 90%, 

молдаване - 100%, другие национальности - 100%), «терпимо» ответили лишь (украинцы - 9% и русские - 10%), 

никто из студентов не ответил «с недоверием» и «стараюсь не общаться». 

Следует отметить, что студенты нашего ВУЗа активно и охотно взаимодействуют с представителями 

других национальностей. Это доказывают данные: украинцы - 55%, русские - 68%, молдаване - 93%, другие 

национальности - 100%. При общении многие студенты не обращают внимание на национальность, а только на 

личностные качества человека (украинцы - 45%, русские - 26%, молдаване - 7%). Так для большинства 

студентов национальность других людей не имеет особого значения (украинцы - 70%, русские - 61%, 

молдаване - 71%, другие национальности - 100%). Для другой части респондентов национальность человека 

играет роль, но они отмечают, что всё зависит от самого человека (24% представителей украинцев, 26% -

русских и 29% - молдаван).  

Студентам нашего филиала также предлагалось оценить межнациональные отношения в ВУЗе. 

Большая часть опрошенных оценила межнациональные отношения в нашем учебном заведении, как «хорошие» 

(украинцы - 52%, русские - 52%, молдаване - 64%, другие национальности -67%). Небольшая часть студентов 

ответила: «нормальные» (45% - представители украинской национальности, 45% - русской, 29% - молдавской, 

33% - других национальностей). «Хотелось бы лучше» - ответили по 3% представителей украинской и русской 

национальностей и 7% молдавской. 

Очень важным является тот факт, что на вопрос: «Ощущаете ли вы на себе дискриминацию по 

национальному признаку) все единогласно ответили- «нет» (украинцы - 100%, русские - 100%, молдаване - 

100%, другие национальности - 100%). 

Значительная часть студентов испытывает интерес к народам других национальностей, проявляет 

желание с ними общаться и обмениваться опытом. Подтверждая данную точку зрения, отметим, что на вопрос 

«Хотели бы вы иметь межнациональный круг общения?» большая часть представителей всех национальностей 

ответили положительно (украинцы - 88%, русские - 87%, молдаване - 100%, другие национальности - 100%). 

В ходе исследования нами также были проанализированы ответы (на те же вопросы) студентов разной 

половой принадлежности и возраста. Стоит отметить, что и студенты женского и мужского пола весьма 

уважительно относятся к представителям других национальностей (женщины - 97%, мужчины - 83). Тем не 

менее женщины охотнее идут на контакт с носителями различной культурной принадлежности (женщины - 

74%, мужчины - 52%).  

Для большей части студентов национальность других людей не играет особой роли (женщины - 67%, 

мужчины - 70%); национальность имеет значение лишь для 17% мужчин и 3% женщин. Остальные же 

полагают, что выстраивание правильных отношений зависит от личностных качеств людей (женщины - 30%, 

мужчины - 13%). 

Межнациональные отношения в ВУЗе были оценены в основном как «хорошие»: (женщины - 59%, 

мужчины - 44%) и «нормальные»: (женщины -38%, мужчины - 52%). Межнациональный круг общения 

хотелось бы иметь как представительницам женского пола (93%), так и представителям мужского (83%); 

отрицательно ответили лишь 7% женщин и 17% мужчин, из чего следует, что студенты женского пола более 

приветливы и открыты для общения, нежели студенты мужского пола. 

Говоря о влиянии возраста на уровень развития культуры межнациональных отношений в 

студенческой среде, можно выявить следующую тенденцию: чем старше студент, тем выше у него уровень 

культуры межнациональных отношений. Так, на вопрос «Как вы относитесь к представителям других 

национальностей?» большинство студентов всех возрастных категорий ответили «хорошо», но можно заметить, 

что в 17-19 лет это 88% опрошенных, в 20-21 год - 95%, а в 22-24 года все 100%. 

Выявлено, что с возрастом студенты охотнее общаются с представителями других народов (17-19 лет - 

62%, 20-21 год - 70%, 22-24 года - 80%), менее существенным для них становится тот факт к каким 

национальностям принадлежат их знакомые и собеседники (17-19 лет - 62%, 20-21 год - 70%, 22-24 года - 80%). 

В более старшем возрасте все большее количество студентов предпочитает иметь межнациональный круг 

общения (17-19 лет - 85%, 20-21 год - 92%, 22-24 года - 100%). 

Таким образом, нашим исследованием подтверждается тот факт, что вопросы, касающиеся 

межнациональных отношений в студенческой среде весьма актуальны. Нашему государству 26 лет, а это 

значит, что на сегодняшний день выросло новое поколение, которое воспитывается в этом многонациональном 

обществе, где прописано равенство прав людей всех национальностей.  Наш Университет является 

поликультурным образовательным пространством: в нем преобладает смешанный национальный состав, а это в 

свою очередь способствует развитию межнационального взаимодействия.   
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Аннотация. 

 В статье рассматривается проблема связи функций III блока мозга и доминирующих когнитивных 

режимов студентов. Для  выявления доминирующего когнитивного режима у студентов применялся дорсально-

вентральный опросник. А также для изучения особенностей функций III блока мозга у студентов 

использовались нейропсихологические методы. Проведен сравнительный анализ данных выделенных групп 

испытуемых  по преобладающим когнитивным режимам с учетом особенностей функций III блока мозга. 

 

Annotation. 

  The article deals with the problem of the connection between the functions of the III block of the brain and 

the dominant cognitive regimes of students. To identify the dominant cognitive mode, the students used a dorsal-ventral 

questionnaire. And also neuropsychological methods were used to study the features of the functions of the III block of 

the brain. A comparative analysis of the data of the selected groups of subjects on the prevailing cognitive regimes with 

regard to the features of the functions of the III block of the brain was carried out. 

 

Ключевые слова: функции III блока мозга, когнитивные режимы, программирование и контроль, 

серийная организация движений, режим деятельности, режим восприятия, режим стимулирования, режим 

приспособления. 

 

Key words: functions of the III block of the brain, cognitive modes, programming and control, serial 

organization of movements, mode of operation, perception mode, stimulation mode, adaptation mode. 

 

Мозг человека является, пожалуй, самым сложным объектом в мире. Благодаря одной из оценок, 

можно предположить, что количество нейронных связей и комбинаций между ними превышает число 

элементарных частиц во Вселенной [1]. 

   Однако, несмотря на всю сложность головного мозга, его загадки постепенно начинают становиться 

фактами науки. Автор теории когнитивных режимов – С.Косслин предложил новый способ интерпретации 
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связи мозговых структур и их функций. Согласно его теории, дорсальный мозг включает в себя большую часть 

лобных долей и часть теменных областей головного мозга. Он отвечает за разработку и реализацию планов. 

Вентральный мозг объединяет часть лобных долей, часть теменных, а также височные и затылочные области. 

Эти зоны обеспечивают обработку сенсорной информации и ее использование для активации воспоминаний, 

специфичных по модальности, объектах или событиях. Различные варианты соотношения активности 

дорсальных и вентральных систем мозга определяют преобладающий когнитивной режим. Для каждого 

человека характерен свой доминирующий режим и каждый из нас использует в равной степени системы 

верхнего и нижнего мозга (режим деятельности), чаще пользуется системой нижнего мозга (режим 

восприятия), широко использует систему верхнего мозга (режим стимулирования) и совсем не использует эти 

две системы (режим приспособления).  

Представляет интерес сопоставление концепции С.М.Косслина о когнитивных режимах с широко 

известной теорией А.Р.Лурии о системно-функциональной организации блоков мозга. В концепции А.Р. Лурии 

[5] мозг представлен в виде 3 функциональных блоков: I блок находится в стволовых и подкорковых 

образованиях мозга и отвечает за регуляцию тонуса и бодрствования; II блок расположен в затылочных, 

теменных и височных областях, он обеспечивает прием, переработку и хранение информации; III блок отвечает 

за программирование, регуляцию и контроль сложных форм деятельности и локализуется в лобных отделах.  

Работ, касающихся связи функций III блока мозга и доминирующих когнитивных режимов студентов 

мы не обнаружили, так как теория о доминирующих когнитивных режимах является достаточно новой.  

 

Целью нашего исследования было изучить особенности функций III блока мозга у студентов с 

преобладанием разных когнитивных режимов. 

 

 Было выдвинуто предположение о том, что у студентов с преобладающими режимами деятельности 

и стимулирования, обусловленными более выраженной активностью верхнего мозга, будут лучше 

сформированы функции III блока мозга, а именно программирование и контроль деятельности и серийная 

организация движений.  

Применялся дорсально-вентральный опросник С.М.Косслина и У.Л.Томпсона [1], методы 

нейропсихологической диагностики, разработанные Лурией А.Р. и снабженные количественной оценкой 

коллективом авторов во главе с Ахутиной Т.В. [4]. Были использованы пробы на реакцию выбора, 

динамический праксис, графомоторную координация, пересказ текста и исключение лишнего понятия. 

В качестве испытуемых были выбраны 30 человек, средний возраст которых составляет 21,6 лет. 

Все обследованные являются студентами 2-3 курсов ХГУ им. Н.Ф. Катанова и обучаются по направлениям: 

«Юриспруденция», «Природопользование», «Биоэкология», «Финансы и кредит».  

Было проведено анкетирование вышеперечисленных студентов. В результате в группе, состоящей из 30 

студентов было выявлено 4 подгруппы, различающиеся по доминирующим когнитивным режимам: 11 

студентов (37%) с преобладающим когнитивным режимом деятельности ,4 студентов (13%) с преобладающим 

режимом восприятия, 7 студентов (23%) с преобладающим режимом стимулирования и 8 студентов (27%) с 

преобладающим режимом приспособления 

В ходе исследования было обнаружено, что студенты с режимом стимулирования при выполнении 

пробы на динамический праксис успешнее справились с усвоением программы, нежели студенты с режимом 

приспособления, а последние, в свою очередь превосходят по успешности сверстников с режимом восприятия 

(p = 0,005). 
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Анализ особенностей серийной организации двигательной программы выявил, что испытуемые с 

преобладанием режима восприятия превосходят студентов с режимом приспособления (p = 0,004). 

 Графомоторная координация оказалась наиболее успешной у студентов с преобладанием режима 

стимулирования. Их показатели существенно выше, чем у студентов с режимом приспособления (p = 0,047). 

Смысловая адекватность и самостоятельность пересказа на самом высоком уровне находится у 

студентов с преобладанием режима деятельности. Учитывая различия можно сказать, что они статистически 

достоверно лучше передают смысл текста, чем студенты с преобладанием режима восприятия (p = 0,010).  

Способность к программированию текста также лучше сформирована у студентов с преобладанием 

режимов деятельности и стимулирования. Статистический анализ подтверждает, что студенты с преобладанием 

режима деятельности демонстрируют лучшую способность к построению программы связного высказывания, 

чем студенты с преобладанием режима восприятия (p = 0,033). 

 Грамматическое оформление текста также лучше у студентов с преобладающими режимами 

деятельности и стимулирования. Студенты с преобладающим режимом деятельности больше склонны 

насыщать пересказ сложными грамматическими структурами, чем студенты с доминирующим режимом 

приспособления (p = 0,033). 

С исключением лишнего понятия лучше справляются студенты с преобладанием режимов 

деятельности и стимулирования. Студенты с преобладанием режима деятельности чаще правильно исключают 

слова и верно объясняют свой выбор, чем студенты с преобладанием режима приспособления (p = 0,005). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

–  функции программирования и контроля несколько лучше развиты у    студентов с преобладанием 

режима деятельности, характеризующихся высокой активностью как верхних, так и нижних систем мозга; 

–    серийная организация, особенно ее графомоторный компонент, успешнее на фоне режима 

стимулирования, обусловленного преобладающей активностью верхних систем мозга; 

–  самый низкий уровень сформированности функций III блока характеризует обучающихся с 

когнитивным режимом приспособления, который определяется низким уровнем активности как верхних, так и 

нижних мозговых структур. 
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Аннотация. 

В статье проводится анализ термина–осознанные сновидения, структурированные данные по изучению 

данного феномена в России и за рубежом. Пронализированны исторические данные и современные подходы к 

изучению данной проблематики. В ходе работы представлены методы и средства для освоения техники 

осознанных сновидений. Приведены данные собственного опроса по осознанным сновидениям. Основной 

акцент работы сделан на изучении и понимание, что есть осознанное сновидение и какую пользу или негатив 

оно может нанести человеку. Феномен осознанных сновидений в настоящее время становится одной из 

актуальных проблем изучения возможностей человеческого мозга и человеческой психики, как в России так и 

за рубежом, в следствии этого, информирование и изучение материала по осозанным сновидениям в данный 

момент в кругах психологов и психиатров представляется как актуальное.  

 

Annotation. 

The article analyzes the term lucid dreaming, structured data for the study of this phenomenon in Russia and 

abroad. Proanalizirovany historical data and modern approaches to the study of this problem. In the course of work are 

presented methods and tools to master the technique of lucid dreaming. The data of survey on lucid dreams. The main 

focus of the work is done on the study and understanding of what is lucid dreaming and what benefits or negatives it 

can cause a person. The phenomenon of lucid dreaming is now becoming one of the urgent problems of the study of the 

human brain and the human psyche, both in Russia and abroad, in consequence of this, information and study material 

for osobennym dreams at the moment in the circles of psychologists and psychiatrists is presented as current.  

 

Ключевые слова: Осознанные сновидения, сон, психическая активность во сне, девиация. 

 

Key words: Lucid dreaming, sleep, mental activity during sleep, deviation. 

 

Для понимания разницы между сновидениями, осознанными или на русскоязычный манер 

“люцитными” и обыкновенными следует привести определение обоих выражений. Будем употреблять 

современное определеннее сновидения, поскольку высказывание И. М. Сеченова о том, что наши сновидения 

есть небывалое сочетание бывалых событий, хоть и отражает основную идею о сновидениях, но все же является 
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не полным. 

Сновидения представляют собой результат проявления психических потребностей человека. В свою 

очередь образный ряд сновидений формируется как результат опредмечивания (с помощью имеющихся в 

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 

[1]. 

Термин осознанные сновидения «lucid dream» был введен в практику голландским психиатром и 

писателем Фредериком ван Эденом на рубеже 19-20 веков и означает изменённое состояние сознания, при 

котором человек осознаёт, что видит сон, и может, в той или иной мере, управлять его содержанием [14]. С 

точки зрения истории, термин этот достаточно новый, существующий около века. В Россию этот термин 

пришел еще позднее, и нет однозначного понимания, кто впервые этот термин перевел на русский язык и какое 

значение было в него заложено. В связи с трудностями и особенностями перевода следует наиболее 

настороженно относится к зарубежным научным работам на данную тематику. 

Изучение осознанных сновидений с точки зрения истории так же, было начато, сосем недавно. За 

рубежом этот вопрос активно разрабатываю такие люди как: Стивен Лаберж, Карлос Кастанеда, Патриция 

Гарфилд и другие.  В России изучением осознанных сновидений с теоретической и практической точки зрения 

заняты люди имеющие достаточный опыт в медицине и психологии, а именно: Авакумов Сергей 

Владимирович, Волченко Мария Викторовна, Корабельникова Елена Александровна, и другие специалисты. 

Так же одним из родоначальников этого особого вида практики работы с осознанными сновидениями был 

Георгий Гурджиев, и его институт гармоничного развития человека. 

На сегодняшний день существует несколько зарубежных сайтов вышеназванных специалистов, 

работающих в сфере осознанных сновидений. В России же работу по сновидениям и в том числе изучению 

осознанных сновидений проводит Российское общество исследователей сновидений, и некоторые его 

специалисты [13]. 

Однако следует понять, что же есть такое осознанное сновидение с точки зрения медицины и 

психологии.  Исследования показали, что осознанные сновидения – это особая форма измененного сознания, не 

тождественная со сновидениями [12], или во всяком случае не до конца изученная. Следует сказать, что 

сомнология как наука сейчас находится в стадии активного развития, в России же испытывается определенный 

недостаток литературы на русском языке [2], и основную массу научной литературы занимают англо язычные 

издания.  

 

Одной из основных проблем работы со сновидениями и осознанными сновидениями в частности 

является метод сбора и анализа полученных данных, поскольку на сегодняшний момент единственный 

описанный способ выявления осознанных сновидений у пациентов это заранее договоренность о том как 

именно будут двигаться их зрачки во время осознанных сновидений[10], данный пример кажется не 

состоятельным поскольку в быстрой фасе сна движения глаз настолько разнообразны, что легко принять 

особенность сюжета простого сновидения за осознанное и заранее обговоренное движение глаз сновидца. Еще 

одной проблемой сновидений следует считать тот факт, что о сновидениях мы можем судить только по отчетам 

сновидцев, то есть информация получаемая учеными для изучения является субьективной, а соответственно и 

полученные в ходе исследований результаты. Так же в изучении на практике и проведении экспериментов 

большую сложность представляет отбор и обучение сновидцев технике осознанных сновидений, и повторение, 
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закрепление полученных результатов, возможность воспроизвести тот же результат в тех же условиях с этими 

же людьми минимальна, всегда возможны отклонения на различных этапах воспроизведения эксперимента 

[16]. 

 Для понимания данной проблематики следует привести график показывающий разницу между 

движениями глаз в осознанных сновидениях, фазой быстрого движения глаз, и в бодрствование (см. рисунок 1) 

[11]. 

На верхнем графике показаны заранее заданные и обговоренные движения глаз пациента, которые он 

воспроизводит в соответствии с заданием экспериментатора. На среднем графике показано то же выполнение 

задание пациентом в осознанном сновидение, а на нижнем изображен набор движений глаз в быстрой фазе сна. 

 

 

 

 

Рисунок 1- движение глаз в разных заданных условиях для испытуемого, осознания сновидения [11] 
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Что же касается того, кто видит осознанные сновидения, в литературе описана определенная тенденция 

что осознанные сновидения в большинстве своем присуще детской популяции и по мере взросления пропадают 

[3,4]. Для изучения этого феномена нами было проведено анкетирование среди обучающихся школы г. Москвы 

№ 2075. В анкетировании приняло участие 82 человека в возрасте от 11 до 17 лет. 

 Данные эксперимента показывают, что по мере взросления количество сновидений 

снижается, однако наблюдается резкий вспелеск психической активности во сне в 9 классе [5,9], что же 

касается осознанных сновидений то их количество так же постепенно снижалось по мере взросления и здесь мы 

уже не наблюдали того всплеска количества сновидений в девятом классе, который был отмечен в обычных 

сновидениях. При проведении эксперимента было отмечено, что сам термин осознанное сновидение 

воспринимается детьми, не как осознаваемое, контролируемое, а как хорошо запомненное, красочное, яркое.  

 Осознанные сновидения на современном этапе развития человека это определенная бизнес 

индустрия по продаже различного рода гаджетов, позволяющих якобы беспрепятственно и без побочных 

эффектов освоить данную технику. Основным приспособлением для получения осознанных сновидений 

является маска Стивена Лабержа. Так же имеются различные ее аналоги в виде очков, так же возможно 

применение других устройств, для получения осознанных сновидений от различных устройств, крепящихся на 

тело человека, до приложений, напоминающих будильник с возможностью установки на современные 

смартфоны [15]. 

 Однако следует отметить, что, если вы постоянно практикуете это состояние, вы лишаете 

себя нормального сна со сновидениями, а с чем это связано, чем это чревато, мы до конца не можем понять, но 

совершенно ясно, что ничего хорошего в этом нет. Таким образом, было показано, что это очень интересная 

модель для целого ряда вещей, что ее нужно дальше изучать, практиковать ее можно только при определенных 

ситуациях, в частности: у жертв террористических актов, аварий, при посттравматических синдромах, которые 

тоже сейчас интенсивно изучаются, но против рекомендаций этой методики нормальным здоровым людям для 

переживания необычных ощущений во сне психоневрологи очень возражают [12]. 

Так же отмечено, что эффективный и достаточный сон - это самый дешевый, безопасный и приятный 

способ улучшения как психического, так и физиологического здоровья [8, с. 13]. В работах ученых так же 

находят подтверждения о том, что сновидения их качество и особенности связанны с работой мозга, и его 

жизнеспособностью отдельных областей, при поражении той или иной области сюжет сновидения мог 

меняться или возможность запоминать сновидения утрачивалась вовсе [7]. В школьном же возрасте 

целенаправленное использование подобных устройств недопустимо, физиологически организм еще не 

окончательно сформирован и любое вмешательство особенно в бессознательную деятельность мозга, может 

привести к серьезным проблемам, тогда как здоровый сон в школьном возрасте очень важен и может быть 

профилактикой негативного девиантного поведения [6].  

В заключение проделанной работы можно сказать, что на сегодняшний момент осознанные сновидения 

являются той областью науки, где практические и совершаемые целенаправленно осознанные сновидения не 

нашли под собой четкой методологической базы, так же остается достаточно много сложностей с переводом, 

пересказом и интерпретацией от испытуемого к экспериментатору. Но все же следует считать этот феномен 

состоявшимся, но на сегодняшний день очень мало изученным, в следствии этого, необходимо разрабатывать 

под эту проблему новые научные способы определения особенностей психического состояния во сне, изучать и 

открывать все новые особенности психики и физиологии человека. Пока же можно сказать с точки зрения 

психологии, что осознанные сновидения есть некая психическая форма девиации сна и сновидения, носит же 

она положительную или негативную форму девиации предстоит изучить и дать соответствующую оценку 
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данному феномену. 
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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме оценки и повышения финансовой 

устойчивости российских предприятий в условиях современного экономического кризиса России. В статье 

выявлена экономическая сущность понятия финансовой устойчивости, определены критерии ее оценки и 

нормативные значения. Определена классификация уровней ликвидности предприятия и обозначено их 

значение. Проведен сравнительный анализ финансовой устойчивости на примере российского предприятия 

ОАО «Белорецкий хлебокомбинат». На основе данных его финансовой отчетности проведен коэффициентный 

анализ и рассчитаны показатели платежеспособности, ликвидности, неудовлетворительности структуры 

капитала, описаны их свойства и указано влияние конкретных показателей на эффективность деятельности 

предприятия. В заключении предложены практические рекомендации для повышения эффективности 

деятельности исследуемого предприятия и оптимизации структуры его капитала.  

 

Annotation. 

Article is devoted to a problem of an assessment urgent now and increases in financial stability of the Russian 

enterprises in the conditions of the modern economic crisis of Russia. In article the economic entity of a concept of 

financial stability is revealed, criteria of its assessment and normative values are defined. Classification of levels of 

liquidity of the enterprise is defined and their value is designated. The comparative analysis of financial stability on the 

example of the Russian enterprise JSC Beloretsky hlebokombinat is carried out. On the basis of data of its financial 

statements ratio analysis is carried out and indices of solvency, liquidity, insufficiency of structure of the capital are 

calculated, their properties are described and influence of specific indices on efficiency of activities of the enterprise is 

specified. In the inference practical recommendations for increase in efficiency of activities of the researched enterprise 

and optimization of structure of its capital are offered. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, коэффициентный 
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анализ, собственный и заемный капитал. 
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В экономической теории существует множество подходов к определению финансовой устойчивости 

предприятия. И до сих пор не выработаны универсальные показатели ее оценки для предприятий различных 

форм хозяйственной собственности. Но большинство ведущих экономистов в целом под финансовой 

устойчивостью понимают способность предприятия стабильно обеспечивать свое развитие преимущественно за 

счет собственного капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности даже в кризисных 

условиях. 

Проблема оценки и повышения финансовой устойчивости стала очень актуальна в период 

современного экономического кризиса России, когда множество предприятий были вынуждены прекратить 

свою деятельность вследствие падения рентабельности производства и продаж, а также под влиянием 

неблагоприятных внешних условий [4]. В связи с этим цель данного исследования заключается в определении 

финансовой устойчивости на примере конкретного российского предприятия на основе данных его 

бухгалтерской отчетности и разработка рекомендаций для повышения эффективности показателей его 

деятельности.  

Оценка финансовой устойчивости более эффективно проявляется на основе анализа конкретного 

предприятия [3]. В данной статье сравнительный анализ финансовой устойчивости проведен на примере 

Открытого акционерного общества «Белорецкий хлебокомбинат».  

Открытое акционерное общество «Белорецкий хлебокомбинат» - один из   ведущих производителей 

хлебобулочных и кондитерских изделий города Белорецк республики Республика Башкортостан. Предприятие  

входит в состав компании «СИТНО». На региональном рынке оно зарекомендовало себя в качестве 

стабильного производителя социально значимых продуктов питания. 

Одним из основных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его 

ликвидность и платежеспособность. Предприятие является платежеспособным, если его оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства. Ликвидность предприятия обозначает степень скорости 

трансформирования имущества в денежные средства. Чем менее срок обращения, тем более ликвидно 

предприятие. Ликвидность и платежеспособность не тождественные понятия. Ликвидность характеризует не 

только текущее состояние расчетов, но и перспективу будущего развития. На практике различают несколько 

уровней ликвидности [1].  

Таблица 1 

Уровни ликвидности коммерческого предприятия 

Уровень 

ликвидности 

Значение 

Низкая Характеризует неспособность своевременно гасить обязательства в 

определенные сроки 

Нормальная Обозначает способность предприятия своевременно покрывать свои 

обязательства в течение года 

Ограниченная У предприятия ограничена свобода в выборе приемлемых финансовых и 

производственных решений 

 

 

Рациональная структура капитала и достаточное количество источников собственных средств 

позволяет предприятию функционировать, развиваться и сохранять равновесие своих активов и пассивов в 
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изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующей его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность [5]. Его финансовая устойчивость достигается за счет рациональной 

структуры капитала. Оценка уровня финансовой устойчивости проводится на основе коэффициентного анализа 

путем расчета коэффициентов и сравнения их с нормативными показателями. Для определения соотношения 

собственных и заемных средств предприятия и оценки его деятельности, проведем анализ его финансовой 

устойчивости. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость комбината за период 2014-2016 гг. 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

№

  

Показатель Формула расчета Значение показателя на 31.12 

2014 

год 

201

5 год 

2016 

год 

1 Коэффициен

т финансовой 

автономии  

(норма: ≥ 

0,5) 

 

Собственный 

капитал / валюту баланса 

0,83 0,8

4 

0,8 

2 Коэффициен

т финансовой 

зависимости  

(норма: ≤ 2) 

 

Доля заемного 

капитала / валюту баланса 

0,17 0,1

6 

0,19 

3 Коэффициен

т маневренности 

(норма:≥ 

0,5) 

Собственный 

оборотный капитал /  

собственный 

капитал 

0,32 0,3

5 

0.3 

4 Коэффициен

т финансирования 

Собственный 

капитал / заемный капитал 

4,9 5,3 4,15 

5 Коэффициен

т финансовой 

устойчивости  

(от 0,5 до 1) 

(Собственный 

капитал + Долгосрочные 

обязательства) /  

Валюта баланса 

0,83 0,8

4 

0,8 

6 Коэффициен

т финансового 

рычага  

Заемный капитал / 

Собственный капитал 

0,2 0,1

9 

0,24 

 

Итак, коэффициент финансовой автономии обозначает уровень независимости предприятия от 

внешних займов. Чем выше его значение, тем более устойчиво и независимо финансовое положение 

организации. Данный показатель соответствует нормативному значению, однако он сократился в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом, составив 0,8 вместо 0,84. Исходя из того, что хлебокомбинат осуществляет 

фондоёмкую производственную деятельность, в ходе которой внеоборотные активы превышают оборотные, 

ему требуется больше долгосрочных средств, а это означает то, что доля собственного капитала должна быть 

выше, и соответственно, больше коэффициент автономии. На 2016 год предприятие имеет достаточно высокую 

долю собственных средств, способную обеспечить независимость от заемных средств, но необходимо 

предпринять меры, чтобы не допустить дальнейший спад данного показателя. 

Коэффициент финансовой зависимости увеличился в отчетном периоде, при снижении в 2015 году. Это 

обозначает факт увеличения доли заемных средств, что представляет собой негативную динамику. Но в целом 

он находится на уровне нормативного значения. 
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         Коэффициент маневренности собственного капитала отражает часть собственного капитала, 

направленную на финансирование текущей деятельности, т.е. вложения в оборотные средства. Его рост в 2015 

году с 0,32 до 0,36 говорит об увеличение маневренности, то есть повышении устойчивости предприятия в 

финансовом плане. Однако в 2016 году он снизился до 0,3, тем самым отразив обратную взаимосвязь. Значение 

коэффициента финансирования свидетельствует о том, что большая часть производственной деятельности 

финансируется за счет собственного капитала.  

          Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет 

устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые организация может 

использовать в своей деятельности длительное время. Величина коэффициента колеблется в пределах 80%, но 

имеет тенденцию к снижению, следовательно, финансовое положение организации стало менее устойчивым в 

2016 году по сравнению с 2014-2015 гг, что отражает негативные последствия современного экономического 

кризиса.  

Снижение коэффициента финансового рычага в 2015 году положительно повлияло на финансовую 

устойчивость предприятия. В 2016 году данный показатель увеличился, что предполагает повышение доли 

заемных средств [6].  

Показатель рентабельности собственных средств показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки 

зрения учетной прибыли, рассчитаем его в таблице 3.  

Таблица 3 

Рентабельность собственного капитала 

Показател

ь 

Формула для 

расчета 

Значение на 

31.12 

Отклонение, % 

2

014 

г

од 

2

015 

г

од 

2

016 

г

од 

201

5/ 

201

4г. 

201

6/ 

201

5 г. 

Рентабель

ность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль 

/ собственный капитал 

1

0,1 

8

,8 

(

10,6) 

-1,3 -

19,4 

Рентабельность собственного капитала в 2014-2015 гг. находилась в пределах нормы, но его снижение 

свидетельствовало о том, что новые инвестиции в предприятие обеспечивали меньшую прибыль на 

собственный капитал, чем предыдущие. В 2016 году рентабельность собственного капитала упала на 19,4%. 

Ввиду данных факторов хлебокомбинату необходимо как можно скорее заняться поиском новых инвесторов.  

Для оценки способности предприятия погашать свои краткосрочные займы рассчитываются показатели 

ликвидности [2]. В результате проведения анализа финансового состояния предприятия принимается 

обоснование решения о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – 

платежеспособным.  
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Таблица 4 

Анализ неудовлетворительной структуры баланса 

 

Показатель 

Значение 

показателя на 31.12 

 

Отклоне

ние, % 

 

 

Норм

атив-ное 

значение 

Соответств

ие фактического 

значения 

нормативному на 

конец периода 
 

2

014 

г

од 

 

2

015 

г

од 

 

2

016 

г

од 

2

015/20

14 год 

2

016/20

15 год 

1. Коэффициент 

текущей ликвидности 

2

,56 

3

,56 

2

,95 

 

1 -

0,61 

не 

менее 2 

соответству

ет 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0

,61 

0

,65 

0

,56 

0

,04 

-

0,09 

не 

менее 0,1 

соответству

ет 

3. Коэффициент 

восстановления утраты 

платежеспособности 

- 1

,9 

1

,4 

- -

0,5 

не 

менее 1 

соответству

ет 

 

Поскольку первые два коэффициента оказались в пределах допустимых норм, рассчитывается третий 

коэффициент, утраты платежеспособности. Он необходим для оценки перспективы утраты предприятием 

платежеспособности в течение ближайших трех месяцев с учетом сохранения динамики первых двух 

коэффициентов в течение анализируемого периода. Значение коэффициента утраты платежеспособности (1,4) 

свидетельствует о низкой вероятности значительного ухудшения показателей платежеспособности в 

ближайшие три месяца [8]. 

На основе проведенного анализа можем сделать вывод о том, что ОАО «Белорецкий хлебокомбинат» 

обладает высоким уровнем финансовой устойчивости. В период кризиса с 2014 по 2016 гг. показатели его 

деятельности претерпевали незначительное снижение, но в итоге ему удалось сохранить платежеспособное 

состояние. Высокая доля собственного капитала обуславливает его финансовую устойчивость. Однако при 

сохранении такой структуры капитала предприятие упускает альтернативную выгоду в виде получения 

большей прибыли, поскольку не инвестирует денежные средства в развитие своей деятельности. В качестве 

рекомендаций мы предлагаем комбинату инвестировать собственный капитал в реализацию проектов, 

направленных на его развитие с целью повышения конкурентоспособности на региональном рынке и 

возможности выйти на более крупный сегмент рынка. Учитывая большую долю собственных средств, 

предприятию рекомендуется сократить краткосрочные займы и финансировать деятельность больше за счет 

собственного капитала. Данная мера позволить сократить затраты на обслуживание краткосрочных 

обязательств. В целом предприятие имеет хорошие перспективы для развития своей деятельности и повышения 

конкурентоспособности.  
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Аннотация. 

Доклад посвящен проблемам воспитательной работы с молодежью в среднем специальном и высшем 

учебном заведении с целью формирования у подрастающего поколения патриотизма и активной гражданской 

позиции. Большую роль в этом играет обращение к теме героической истории Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. В докладе рассматриваются основные возможные направления военно-исторической работы 

с молодежью, проблемы, возникающие в ней, проблемы современной историографии Великой Отечественной 

войны, а также формулируются цели этой работ. 

 

Annotation. 

The paper presents problems of educational work with the young people in secondary vocational and higher 

education with the purpose of   formation of patriotism and active civic position of the rising generation. In this 

connection, the subject of heroic history of   Great Patriotic war (1941 – 1945) is of great importance. In this paper are 

the main possible directions of military and patriotic work with the young people, problems arising up in it, problems of 

modern historiography of   Great Patriotic war considered, and also the objectives of this work are formulated. 

 

Ключевые слова: гражданское и патриотическое воспитание, военно-историческая работа с 

молодежью, Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов, официальная и альтернативная историография 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, историческая правда. 

 

Key words: civil and Patriotic education, military-historical work with the youth of the Great Patriotic war of 

1941 – 1945, official and alternative historiography of the great Patriotic war of 1941 – 1945, the historical truth. 
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Патриотическое и гражданское воспитание подростков и молодежи в значительной степени 

способствует социализации подрастающего поколения и потому имеет громадное значение в общественной 

жизни. Патриотическое и гражданское воспитание студенческой молодежи тем более важно, что студенты 

вузов – это будущие работники умственного труда, руководящие работники – интеллектуальная элита 

общества, студенты ссузов – будущие руководители среднего звена, структурных подразделений предприятий 

и организаций, к тому же многие из них продолжат свое образование в высшей школе и в итоге со временем 

пополнят ряды интеллектуальной элиты общества. К таким людям сама жизнь предъявляет более высокие 

требования в плане их личностных качеств. 

В рамках воспитательной работы в учебных заведениях, в том числе – и высших, безусловно, 

необходимо вести патриотическое и гражданское воспитание молодежи. Обращение в процессе его к истории, к 

важным, знаменательным, героическим страницам истории Отечества – одна из обязательных, неотъемлемых 

черт воспитательной работы и первичной социализации личности. Одной из таких страниц истории России с 

древнейших времен, безусловно, является Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 годов. 

Поэтому в процессе воспитания подрастающего поколения нашей страны совершенно необходимо обращаться, 

и не раз, к теме истории этой войны и ее роли как в отечественной, так и в мировой истории. 

Это может воплощаться в разнообразных формах и проявлениях. Можно проводить встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, которые смогут рассказать студентам о своем личном 

участии в событиях военной поры, поделиться с молодежью своими воспоминаниями о войне. Это именно то, 

что невозможно получить из учебной и научной литературы, но что очень важно знать и понимать, особенно, 

пожалуй, на эмоциональном уровне. 

Большую значимость имеет и может вызвать у молодежи большой интерес поисковая работа по 

изучению событий Великой Отечественной, судеб ее солдат и полководцев. Участие учащихся в военно-

исторических исследованиях в рамках проводимой научно-исследовательской работы студентов (НИРС) также 

может вызвать у них большой интерес и, при условии тщательной и продуманной организации, наличии 

талантливых научных руководителей, может не только пополнить военно-исторические знания учащихся, но, в 

некоторых случаях, и внести реальный вклад в развитие исторической науки. 

Традиционно высокий интерес молодежи вызывают клубы военно-исторической реконструкции и их 

деятельность. Такие клубы существуют и при учебных заведениях, в том числе – и в Башкортостане, например, 

военно-исторический клуб «Северные амуры», и приносят огромную пользу в деле воспитания подрастающего 

поколения, изучения им прошлого и привития ему любви и уважения к своему Отечеству. В нашей республике 

вообще традиционно военно-патриотическая работа поставлена на достаточном уровне.  

В частности, по месту нынешней работы автора этих строк – в Салаватском индустриальном колледже 

давно уже действует клуб «Патриот», задуманный еще в начале 2000-х годов многолетним преподавателем, уже 

ветераном колледжа, ныне пенсионером, продолжающим работать в СИКе, А.М. Акакиевым, ныне 

возглавляемый преподавателем башкирского языка Р.Д. Салаватовой, участвующий во многочисленных 

мероприятиях, в частности в рамках празднования Дня Великой Победы в 2017 году. Центральной темой 

изучения участников клуба – студентов колледжа является боевой путь 112-ой Башкирской кавалерийской 

дивизии и ее легендарного командующего Минигали Мингазовича Шаймуратова, погибшего в Великую 

Отечественную войну 23 февраля 1943 года на территории освобождаемой от врага Украинской ССР, в 

Ворошиловградской области, чье имя и военные заслуги известны многим, особенно на башкирской земле, где 

это имя одно из культовых, известных, пожалуй, любому от мала до велика! 

Форм и проявлений воспитания патриотизма и гражданских черт у подрастающего поколения 
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существует много, и безусловно то, что они должны использоваться в воспитательной работе в учебных 

заведениях. 

В процессе военно-исторической работы с молодежью одну их важнейших ролей играет выбор 

источников военно-исторических знаний. Сегодня, в условиях плюрализма мнений в отечественной науке, 

выходит в свет огромная масса литературы, посвященной, так или иначе, теме Великой Отечественной войны. 

Однако далеко не вся она является по-настоящему научной, содержащей глубокий анализ вопроса, 

объективную и достоверную информацию. Сегодня, наряду с серьезными историками, публикуются и разного 

рода фальсификаторы истории, а также авторы, стремящиеся легким путем заработать деньги и не 

удосуживающиеся скрупулезно, серьезно изучать историю [1]. Работы всех последних ни в коем случае не 

должны использоваться в военно-исторической работе с молодежью, кроме как в качестве сопоставления с 

подлинно научной и объективной исторической литературой. 

Немало для освещения истории Великой Отечественной войны делают и научные журналы 

общеисторического характера, например, журнал «Родина» – один из самых авторитетных российских 

исторических журналов [2]. Хотелось бы особо отметить его прекрасное оформление, наличие на его страницах 

огромного числа иллюстраций, что делает весьма продуктивным его использование в учебной и 

воспитательной работе. 

В 90-е годы в России появилось большое число новых военно-исторических журналов, каждый со 

своей концепцией изложения материала. На их страницах тема Великой Отечественной войны также 

неоднократно затрагивается. Одним из авторитетных таких изданий является российский военно-исторический 

журнал «Старый Цейхгауз», в прежние годы выходивший под названием «Цейхгауз», который под этим 

именем обрел большое количество поклонников. «Цейхгауз» и «Старый Цейхгауз» неоднократно касается темы 

обмундирования, вооружения и структуры войск периода Великой Отечественной войны, в соответствии со 

своей специализацией [3]. 

В 90-е годы XX века в российской академической историографии появляются и работы, лишенные 

крайностей в оценках советского прошлого, объективно освещающие его события. Столь же объективный 

взгляд и взвешенные оценки в ней характерны и для темы Великой Отечественной войны. Здесь автору этих 

строк особо хотелось бы отметить двухтомник «Политическая история: Россия – СССР – Российская 

Федерация», вышедший в 1996 году [4]. 

В 1994 году появился российский Интернет, и Россия присоединилась к всемирной электронной сети, 

возникшей несколько раньше. С каждым годом Интернет обретает все большее и большее число пользователей. 

Со временем в российском интернете появились ресурсы, посвященные, так или иначе, теме Великой 

Отечественной войны. Они вносят свой важный вклад в дело изучения и особенно популяризации ее истории. В 

числе таких Интернет-ресурсов можно отметить интернет-журнал «Мир истории» [5], «Военно-исторический 

форум ВИФ 2» [6], сайт «РККА» [7]. Специализированная электронная военно-историческая библиотека 

«Военная литература» содержит в себе громадное количество научной и художественной литературы, а также 

источников по военной истории, значительная часть которых посвящена Великой Отечественной войне [8]. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить и негативную тенденцию в развитии российской историографии 

Великой Отечественной войны в последние десятилетия. Речь идет о том, что часто дискуссия между серьезной 

академической наукой и низкопробной «массовой книжной продукцией о войне» подменяется дискуссией, а по 

сути – настоящим противостоянием ортодоксальной историографии «старой советской закалки» и 

историографии нового типа, которая стремится объективно рассматривать события истории, не очерняя и не 

приукрашивая их. Причем, как представляется автору этих строк, в 2000-е годы, в отличие от 90-х годов, 
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позиции консерваторов от исторической науки усиливаются, делаются попытки возвращения к некоторым 

подходам, ушедшим, как еще недавно казалось, в советское прошлое. 

В то же время подавляющее большинство носителей новых взглядов в историографии, естественно, 

любит свою Родину и желает ей добра, не очерняет ее, вопреки мнениям некоторых историков-ортодоксов той 

самой «старой советской закалки», а справедливо и скрупулезно восстанавливает картину ее исторического 

прошлого такой, какая она есть. И не их вина, если в чем-то она имеет неприглядный вид. 

Попытки борьбы с инакомыслием в науке и усиление консервативного крыла российской 

историографии создает опасность к возвращению к традициям безальтернативной историографии, наподобие 

советской доперестроечной, и создания новых мифов об истории. Эти мифы, конечно, будут более близкими к 

исторической истине, но это все же мифы, которые искажают в глазах общества картину прошлого. Это 

необходимо учитывать в военно-исторической работе с молодежью.  

Необходимо крайне аккуратно и объективно выбирать историографические материалы для ее военно-

патриотического воспитания, не втягивая подрастающее поколение в вышеуказанное противостояние разных 

направлений исторической и военно-исторической науки и, самое главное, проводить это воспитание на 

исторической правде, а не в коем случае не создавать новые мифы об истории, в том числе – и истории Великой 

Отечественной войны, и не возрождать старые советские, никогда не внедрять мифы в молодые умы. И потому 

что миф – это именно миф, в лучшем случае полуправда, в худшем – совсем неправда, а лгать, как известно, в 

принципе очень нехорошо. Кроме того, как известно, все тайное рано или поздно становится явным, и когда 

правда станет все же всеобщим достоянием, пусть это будет весьма нескоро и подрастающее поколение к тому 

времени давно уже станет взрослым, это лишь подорвет доверие общества и к системе образования, и к 

отечественной исторической и военно-исторической науке. Кстати, последнее, как видится автору этих строк, 

мы уже наблюдали в конце 80 – начале 90-х в перестроечном СССР и на постсоветском пространстве, когда 

многое скрываемое от советского общества ранее стало известно и деморализовало значительную часть 

общества, верившую раньше советским официальным точкам зрения, многие из которых на поверку оказались 

либо отчасти, либо совсем лживыми. 

Для ортодоксов в военно-исторической науке в событиях Великой Отечественной войны есть люди, 

события и факты, которые не могут подвергаться критике. Думается, многие из них, сами ветераны этой войны, 

зная не понаслышке о том, какой она была, просто не хотят предавать огласке неприглядные для советской 

стороны факты войны, боясь, что в обществе после их обнародования наступит разочарование во многих 

идеалах, связанных с Великой Отечественной войной, что приведет к некоторой деморализации современного 

общества. Как сказал в связи с этим в одной из своих телепрограмм известный историк и телеведущий Леонид 

Млечин, ветераны боятся, что не на чем будет воспитывать молодежь. 

Что ж, если это так, то это большая ошибка, ибо воспитание на лжи, мифологизация исторического 

сознания общества еще нигде и ни к чему хорошему не приводила. Напротив, воспитание на правде, такой, 

какая она есть, формирует честную, ответственную, порядочную личность. Знание неприглядной правды из 

Отечественной истории нисколько не умаляет в людях любви к Родине и патриотизма. Даже напротив, знание 

правды об истории своего Отечества способствует укреплению любви и уважения к нему. 

Важно не допустить искажения исторической правды, какой бы она ни была, о таком выдающемся, в 

высшей степени трагическом и героическом периоде в истории нашей Родины, как Великая Отечественная 

война, уйти от ее мифологизации. Залогом этого являются свобода слова и печати и свободная дискуссия в 

науке, которые, в свою очередь, возможны только в свободном и демократическом обществе. 

Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения обязательно должно строиться 
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на достоверной научной информации, подлинно научных наработках, с одной стороны, и при строгом 

соблюдении свободы слова, принципов гласности, с другой. Учащимся не нужно навязывать готовые истины, 

тем более – спорные, не допуская сомнения в них и дискуссии, а напротив, воспитывать их в духе плюрализма 

мнений, учить их уважать мнение другого, пусть даже и не разделяемое. 

Воспитательная работа с подрастающим поколением, опираясь на изучение отечественной истории, ее 

важнейших этапов, определивших дальнейший исторический путь нашей страны, одним из каких, в частности, 

является Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов, будет способствовать формированию у юношей и 

девушек гармонично развитой личности, правильной системы ценностей патриотизма и активной гражданской 

позиции, будет способствовать превращению их в свободных граждан свободной страны, любящих и 

уважающих свое Отечество. 
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Аннотация. 

Изменения в Российском законодательстве подталкивают и сферу ритейла меняться и соответствовать 

новейшим требованиям. В связи с продвижением Национальной Платежной Системы «МИР» банковская и 

торговая сферы подвержены наибольшему влиянию со стороны государства. С каждым годом эта кампания 

набирает обороты, чтобы оправдать возложенные ожидания, связанные с распространением «МИРа» в России, 

а затем и в других странах. В данной статье авторы проанализировали рынок торгового эквайринга на основе 

выборки из шести самых крупных банков в данном сегменте. Предложения данных кредитных институтов 

были рассмотрены по определенным параметрам, которые являются наиболее важными показателями для 

конечного потребителя услуг – малого и среднего бизнеса. В итоге проведенного исследования авторы 

сформировали общую картину положения дел на рынке торгового эквайринга. 
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Annotation:  

Modifications in Russian legislation are pushing the retail sphere to change and conform to the latest 

requirements. In connection with the promotion of national payment system «Mir» banking and trade sphere face with 

the greatest influence by State. Every year the campaign is gaining momentum to live up the expectations which 

associated with the proliferation of "Peace" in Russia and then in other countries. In this article, authors have analyzed 

the trade acquiring market based on a sample of the six largest banks in this segment. Offers of credit institutions were 

considered under certain parameters, which are the most important indicators for the final consumer services-small and 

medium-sized businesses. As a result of the research authors have formed an overall picture of merchant acquiring. 

 

Ключевые слова: Торговый эквайринг, «МИР», «MasterCard», «Visa», «Сбербанк», «ВТБ24», 

«Промсвязьбанк», POS-терминал, комиссия. 

 

Key words: Trade acquiring, «MIR», «MasterCard», «Visa», «Sberbank», «ВТБ24», «Promsvyazbank», POS-

terminal, commission. 

 

На данный момент российский банковский сектор и сфера торговли переживают фундаментальные 

изменения, которые связаны с поправками, вносимыми в законодательство Российской Федерации. Одним из 

таких изменений является обязательный прием к оплате карт национальной платежной системы «МИР», если 

годовой оборот превышает 40 миллионов рублей. На данный момент закон распространяется на 

предпринимателей торговой сферы с оборотом в 120 миллионов, по оценке экспертов в России таких 

предприятий порядка 5.5 миллиона. Так же прямое отношение к изменениям на рынке имеет перевод 

работников бюджетных сфер на карты данной платежной системы, что в свою очередь должно заинтересовать 

предприятия. Если магазин не будет принимать карты «МИР», то он рискует потерять часть своих клиентов и 

сократить доходы.  

На фоне всех этих изменений на первый план выходит такое понятие, как эквайринг, а точнее торговый 

эквайринг. Если Ваш терминал не поддерживает карты «МИР», то уже сейчас нужно задуматься о смене банка-

эквайера. Именно в связи с данными событиям этот обзор является актуальным и может стать полезным 

любому предпринимателю Свердловской области.  

Для того чтобы обзор был полноценным авторы выделили несколько параметров, которые являются 

наиболее важными при анализе банка-эквайера и его предложений: 

1. Комиссия за предоставление услуг; 

2. Оборудование; 

3. Поддерживаемые платежные системы; 

4. Дополнительные предложения. 

Первым банком в данном анализе будет «Сбербанк», так как он занимает более 40% рынка банковского 

эквайринга. 

1. Сумма выручки, полученной за счет безналичных платежей, влияет на процент, который банк 

взимает за предоставленные услуги. Тариф устанавливается в районе 0,5-2,2% от дохода, полученного в 

результате использования клиентами пластиковых карт. Процент комиссии зависит от: 

a. оборота вашей торгово-сервисной точки – чем больше покупок осуществляется в вашем 

магазине, тем тариф на эквайринг в Сбербанке ниже; 
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b. вида принимаемых карт – стоимость эквайринга на карты Сбербанка (ПРО100, Сбербанк 

Maestro, Сбербанк VisaElektron) ниже, чем при обслуживании карт иных платежных систем (Visa, MasterCard, 

Maestro, Visa Electron) 

2. Оборудование является собственностью Банка и устанавливается на срок действия договора. 

Предоставляемые терминалы: Мобильные POS-терминалы, POS-терминалы; 

3. Платежные системы: 

a. MasterCard; 

b. Maestro; 

c. Visa; 

d. МИР. 

Стоить отметить, что в предложении присутствует регрессивная шкала по комиссии за предоставления 

услуги, зависящая от оборота. Чем меньше оборот – тем ниже комиссия. Поэтому определение комиссии 

является индивидуальным параметром и может сильно отличаться в зависимости от сферы деятельности до 

взаимодействия со «Сбербанком». 

Второй банк – самый крупный областной банк – «Уральский Банк Реконструкции и Развития». 

1. Предлагаемые тарифы данным банком указаны на рисунке ниже. 

 
Рисунок 1. Тарифы по торговому эквайрингу УБРиР 

 

 

2. Может быть использован POS–терминал предприятия, либо POS-терминал банка. POS-

терминал банка передается предприятию бесплатно. Предварительно с руководством предприятия 

согласовывается тип оборудования (POS–терминал, интеллектуальные кассы) и тип связи (выделенная 

линия, дозвон, интернет 

3. К оплате принимаются банковские карты следующих платежных систем: 

a. VISA International; 

b. MasterCard WorldWide; 

c. Мир. 

4. Бесплатное обучение сотрудников предприятия правилам работы с банковскими картами и 

POS–терминалом. В случае необходимости возможно проведение повторного обучения. Высокая 

безопасность транзакций. Услуга «Торговый эквайринг» предоставляется Клиентам в ПАО КБ «УБРиР» 

на следующих условиях:  
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a.  Открытие расчетного счета Клиента в Банке (Данное требование не распространяется на 

Клиентов, использующих собственный терминал при получении услуги «Торговый эквайринг», а также 

на бюджетные организации) 

b.  Зачисление торговой выручки по операциям торгового эквайринга на расчетный счет Клиента, 

открытый в Банке  

c.  Установка терминала, являющегося собственностью Банка, в собственном помещении 

Клиента или в помещении, находящемся у Клиента в аренде. 

В данном предложении появляется возможность использования собственных терминалов, но при 

этом повышается размер комиссии за использование системы (рис.1). Стоит отметить, что расчётный 

счет компания должна открыть в УБРиР. Это является одним из условий предоставления торгового 

эквайринга, что не всегда положительно воспринимается клиентом. Стоимость РКО в данном банке 

может быть выше, чем в других, поэтому решение о сотрудничестве каждый предприниматель должен 

рассматривать отдельно. 

Третьим в очереди, но не по значению для торгового эквайринга в России является 

«Промсвязьбанк». 

1. Комиссия за торговый эквайринг не зависит от оборота компании и составляет 1,95% при 

оплате единовременной комиссии. Денежные средства могут зачисляться на счет клиента в иной 

кредитной организации; 

2. POS-терминалы, подключение до 10 рабочих дней, могут быть установлены терминалы, как 

принадлежащие непосредственно банку, так и клиенту.  

a. Переносные GPRS-терминалы позволят принимать оплату по картам в удаленных от 

коммуникаций местах: выставки, доставка товаров. 

b. Стационарные GPRS-терминалы позволят принимать карты к оплате при отсутствии 

возможности LAN-подключений на торговых точках. 

c. Переносные и компактные Wi-Fi-терминалы – наиболее актуальное решение для кафе и 

ресторанов. Возможность размещения логотипа на цветном дисплее позволит подчеркнуть имиджевую 

составляющую заведения. 

3. Поддерживаемые системы: 

a. VISA International; 

b.  MasterCard Worldwide; 

c. American Express;  

d. МИР (с 1 июля 2017 года). 

4. Сниженная комиссия применяется к сегментам: фаст-фуд - 1,75%, продуктовые магазины и 

АЗС - 1,85%. Бесплатная установка и круглосуточная техническая поддержка в течение всего срока 

сотрудничества. Зачисление денежных средств осуществляется текущим операционным днем на 

расчетный счет, открытый в Промсвязьбанке. Поддержка технологий оплаты в одно касание MasterCard 

PayPass/VISA PayWave на всех устройствах. Бесплатный документооборот с «1С» и «Мое Дело». 

Исключительной особенностью является то, что у данного банка есть готовые решения для 

взаимодействия с разными типами бизнеса в разных сферах. Это позволяет сократить время 

обдумывания перед согласием на сотрудничество с банком у клиента. Так же зачисление средств 

производится «день в день». Ключевым моментом, который может привлечь клиентов – выступает 

дифференциация комиссии в зависимости от вида деятельности и соответственно дополнительные 
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льготы. К тому же, плюсом является интеграция в любые системы регистрации продаж, которые 

использует компания. Дополнительное предложение по выводу логотипа компании на терминале 

позволит повысить узнаваемость и запоминаемость брэнда, что в дальнейшем может оказать только 

положительное влияние на деятельность компании. Прием карт «МИР» будет доступен клиентам только 

с 1 июля, что является важным фактором в свете принятия вышеуказанных изменений в 

законодательстве. 

Следующий банк – «ВТБ 24» 

1. Оплата за операцию, проведенную через каждый установленный POS-терминал, зависит от 

оборота: 

a. Индивидуальный: 2,7% - до 100 тыс. рублей; 2,1% - до 150 тыс. рублей; 1,6% - от 150 тыс. 

рублей; 

b. Бизнес-класс: 1,6%; 

c. Малый бизнес: 1,6-2,7%. 

2. POS-терминалы, контрольно-кассовая техника, которая предоставляется в аренду самим 

банком. 

3. Поддерживаемые системы: 

a. Visa International; 

b. MasterCard WorldWide; 

c. МИР; 

4. Став клиентом ВТБ24, вы сможете участвовать в дисконтной программе банка. По ее условиям 

компании-партнеры банка предоставляют скидки держателям пластиковых карт ВТБ24 при 

непосредственной оплате товаров или услуг. Банк информирует держателей карт о предложениях своих 

партнеров в рамках данной программы. Информация о вашей компании будет размещена на сайте и в 

рекламных материалах ВТБ24: 

a. Нет ограничения по минимальному обороту; 

b. Бесплатное обучение продавцов работе на оборудовании; 

c. Бесплатные расходные материалы и монтаж оборудования; 

d. Подключение персонала к зарплатному проекту банка ВТБ 24 и дисконтной программе на 

индивидуальных условиях. 

Интересным фактом является предложение дисконтной системы, которое позволит привлечь 

больше клиентов. Это соответственно повысит узнаваемость брэнда и увеличит совокупный доход. Так 

же привлекательным фактором можно назвать отсутствие минимального оборота, поэтому маленьким 

предприятиям не придется лишний раз задумываться над этим вопросом. 

Одним из последних в списке, но далеко не последнем по значению, является банк «Русский 

стандарт». На данный момент предложение по торговому эквайрингу выглядит так: 

1. Комиссия напрямую зависит от оборота компании и от платежной системы, по которой была 

проведена оплата. Соответственно стоит привести все данные в единой таблице (таб.1). 
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Таблица 1. Комиссия по торговому эквайрингу в банке «Русский стандарт» 

Оборот 

 

 

Платежна

я 

Система 

До 100000 

рублей 

От 100000 

до 300000 рублей 

От 300000 

рублей 

MasterCar

d/Visa 

2.2% 2.0% 1.8% 

МИР 2.0% 2.0% 2.0% 

American 

Express 

3.5% 3.5% 3.5% 

Dinners 

Club/ Discover 

3.5% 3.5% 3.5% 

JCB 2.5% 2.5% 2.5% 

UnionPay 2.35% 2.35% 2.35% 

  

2. Предоставление POS-терминалов различных компаний-производителей (PAX, Ingenico) с 

различными типами подключения – GPRS или Ethernet, с внешним или внутренним пин-падом. Такая 

возможность позволяет выбрать терминал с нужным функционалом и стоимостью (от 14990 до 31990 руб.). 

Настройка производится банком по 1000 рублей за каждый терминал. 

3. Поддерживаемые системы: 

a. MasterCard WorldWide; 

b. Visa International; 

c. МИР 

d. American Express; 

e. DС/ Discover; 

f. JCB; 

g. UnionPay. 

4. Преимуществом и главным отличием от других, на котором фокусируется данный банк – 

Online оформление заявки и предоставление всех документов. Это позволит осуществить оформление в 

кратчайшие сроки без посещения отделения банка.  

И последним в списке банком является «Уралсиб». 

1. Размер комиссии напрямую зависит от оборота, как и у предыдущего банка, но в отличие от 

«Русского стандарта» нет зависимости от платежной системы. Размер комиссии составляет от 1,65% при 

обороте в 1 миллион рублей и до 2,60% при обороте до 100 тысяч рублей (таб.2). 

Таблица 2. Комиссия по торговому эквайрингу в банке «УралСиб» 

Оборот на 

1 терминал (тыс. 

руб.). 

Комиссия Оборот на 

1 терминал. 

Комиссия 

До 100 2.60% 300-350 1.90% 

100-150 2.50% 350-400 1.80% 

150-200 2.20% 400-500 1.75% 

200-250 2.10% 500-1000 1.70% 

250-300 2.00% От 1000 1.65% 

 

2. Банк предоставляет терминалы с подключением по всем технологиям (Dial-up, Ethernet, GSM, 

GPRS, Wi-Fi). Так же «УралСиб» обеспечивает обучение сотрудников и самостоятельно производит 

подбор оптимального оборудования и его установку. 

3. Поддерживаемые системы: 
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a. MasterCard WorldWide; 

b. Visa International; 

c. American Express; 

d. МИР; 

e. Универсальная электронная карта. 

4. Возмещение денежных средств производится день в день. Банком предоставляется 

обеспечение рекламными материалами. Так же существует минимальная фиксированная ставка 2600 

руб/мес. за 1 терминал. 

При оценке данного банка стоит отметить очень глубокую дифференциацию по комиссии, а так 

же существование минимального порога. Комиссия является довольно высокой, в сравнении с другими 

банками, что может негативно сказаться на интересе к такому предложению.  

Если вспоминать причину проведения данного исследования рынка эквайринга, а именно 

обязанность банков с 1 июля 2017 принимать карты НПС «Мир», то стоит отметить, что большинство 

банков уже принимают карты данной системы, а остальная часть намерена сделать это с начала действия 

закона. Стоит признать, что ни один из банков не считает данное введение катастрофическим для себя. 

Кредитные организации отдают себе отчет в том, что в любом случае количество людей, которые начнут 

пользоваться данной картой, будет возрастать. Вплоть до 2018 года включительно государство 

планирует планомерно переводить зарплатные проекты работников бюджетной сферы именно на карты 

«МИР». Раз этот проект является государственным, то, несомненно, стоит ожидать дальнейшего 

развития и распространения таких пластиковых карт. Если же углубиться и рассмотреть другие 

немаловажные факторы для предпринимателей, то стоит отметить, что все предложения мало чем 

отличаются друг от друга. Каких-либо эксклюзивных и супервыгодных нет - все зависит от оборота, вида 

деятельности и расположения данной организации. Единственное предложение, которое хотелось бы 

отметить, принадлежит «Промсвязьбанку». Данный банк предлагает отображать на терминалах логотип 

компании. Это может положительно сказаться на имидже и узнаваемости брэнда, что в современных 

реалиях является важным аспектом, например, для предприятий в сфере питания.  

Можно с уверенностью сказать, что самые большие игроки на рынке эквайринга к «МИРу» 

готовы практически на все сто.  
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются национальные проекты РФ. Приведены проблемы и пути решения 

национального проекта «Здоровье». Функционирование муниципальных учреждений здравоохранения 

ориентировано на выполнение общегосударственных стратегических задач сохранения и укрепления здоровья 

населения. Охрана здоровья в нашей стане является одним из главных и в современных условиях 

актуальнейшим направлением социальной политики; об этом свидетельствует разработка приоритетного 

национального проекта «Здоровье», который начал реализовываться с 1 января 2006 г. Приведено сравнение 

показателей. 

 

Annotation. 

The article considers the national projects of the Russian Federation. Given the problems and solutions of the 

national project "Health". The operation of the municipal health institutions focused on implementation of the national 

strategic objectives of maintaining and improving the health of the population. Health care in our country is one of the 

main and under current conditions the most urgent area of social policy; this is evidenced by the development of the 

priority national project "Health", which began to be implemented from 1 January 2006 comparison of indicators. 

 

Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, национальный проект «Здоровье». 

 

Key words: health, health care, the national project "Health". 

 

Целевые программы своей задачей обязаны обеспечить эффективное решение системных проблем в 

области государственного экономического, экологического, социального и культурного совершенствования 

субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в целом. Проблема результативного решения задач, 
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поставленных перед целевыми программами, значится актуальной на современном этапе развития 

государственного управления в Российской Федерации.  

В Послании Федеральному собранию 2004 г. Президентом Российской Федерации были заявлены 

актуальные для населения трудности, а именно: качество и общедоступность медицинского обслуживания, 

образования и жилья; поставлены пути социального усовершенствования.  

Для решения данных задач в России в 2005 году произошли благополучные обстоятельства, 

отражающие следующие факторы:  

а) возникновения у государства не задействованных запасов, сосредоточенных в разных формах 

(Стабфонд, золотовалютные резервы, остатки по счетам и т.д.), которые без угрозы инфляции могут быть 

направлены на решение социальных задач;  

б) уменьшение внешней задолженности;  

в) преобразование в устойчивую тенденцию экономического роста в России (темпы роста ВВП на 

протяжении семи лет превышали 6%, а промышленного производства – 3-4%) [1, c.7]; 

 г) административная реформа (реформа государственного управления), первый этап (2003-2004 г.) 

которой был ориентирован, в том числе, на разграничение полномочий федеральной исполнительной власти и 

субъектов РФ, что упрощает согласованность работ всех ветвей и уровней государственной власти, 

необходимых для успеха масштабных проектов;  

д) бюджетная реформа, которая включает в себя:  

- «переход от регулирования бюджетными издержками к регулированию результатами [2]; 

 - бюджетное планирование сроком на три года, вносящее в процессы программно-целевого 

регулирования ожидаемость и стабильность;  

е) единомыслие основных политических сил страны, по поводу обозначенных приоритетов. 

 5 сентября 2005 года в своем выступлении Президент РФ В.В. Путин оповестил о национальных 

проектах «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а позже 

«Развитие АПК».  

К основным целям приоритетного национального проекта «Здоровье» относятся: 

а) укрепление здоровья населения; 

б) увеличение общедоступности и уровня оказания медицинской помощи; 

в) совершенствование первичной медицинской помощи; 

г) возобновление профилактического направления в здравоохранении; 

д) обеспечение нации высокотехнологичной медицинской помощью. 

          В рамках развития первичной медико-санитарной помощи предусмотрены следующий ряд 

мероприятий: 

а) подготовка и переподготовка врачей общей практики; 

б) повышение размера оплаты труда медицинских работников первичного звена медицины; 

в) усиления материально-технической базы скорой медицинской помощи; 

     В рамках обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью запланировано: 

а) увеличение качества и объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

б) строительство новых медицинских центров и подготовка для них кадров. 

Изначально была поставлена цель увеличения общедоступности и уровня медицинской помощи для 

массовых слоев населения. Первостепенно, из этого следует, что гарантии бесплатной медицинской помощи 

должны быть ясны и общеизвестны. И только дополнительная медицинская помощь и повышенный уровень 
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комфортности ее получения производятся за дополнительную плату. Следует отметить, что такая оплата 

обязана, производится в соответствии с принципами обязательного страхования. В то же время необходимо 

создавать мотивации для развития добровольного медицинского страхования.  

Главнейшая цель усовершенствования российского здравоохранения – рост его эффективности и, как 

следствие, показателей здоровья населения, что сможет обеспечить безопасность государства и его развитие в 

дальнейшем.  

На реализацию ПНП «Здоровье» в федеральном бюджете на 2013 - 2015 годы предусматривалось 238,1 

млрд. рублей, в том числе на 2013 год – 106,5 млрд. рублей, на 2014 год – 101,2 млрд. рублей, на 2015 год – 30,4 

млрд. рублей. Уменьшение расходов обусловлено осуществлением ряда мероприятий за счет средств ОМС. В 

2013 - 2015 годах реализация ПНП «Здоровье» продолжилось в рамках четырех существующих направлений: 

формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний, повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, а также совершенствование медицинской помощи матерям и 

детям. 

В рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации в стране размер материнского 

(семейного) капитала на 2013 год предусматривался в сумме 408 960,5 рублей, что на 21 320,2 рубля, или на 5,5 

%, больше аналогичного показателя 2012 года (387 640,3 рубля). 

В рамках направления по увеличению доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи расходы федерального бюджета на мероприятия по 

совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

предусматривались на 2013 - 2014 годы по 5,9 млрд. рублей ежегодно (на уровне 2012 года) [6]. 

Первая категория проблем связана с правовыми определениями, так как отсутствие в действующих 

законах и нормативно-правовых актах юридически значимых определений приводит к неточности задач и 

средств их усовершенствования даже в рамках приоритетного для государства национального проекта. Это 

давняя проблема, в силу которой в разногласия неизбежно входят взгляды, установленные в бесчисленных 

подзаконных актах, и практика их правоприменения. Например, нормативно - правовая база, которая 

регулирует реализацию мероприятий Национального проекта «Здоровье», в 2006 г. включала 15 постановлений 

Правительства РФ, более 20 приказов и методических рекомендаций Минздравсоцразвития РФ.  

Однако и на сегодня по-прежнему нет единого нормативного правового акта высшей юридической 

силы, который определяет главные определения и направления деятельности, полномочия и ответственность 

основных участников Национального проекта «Здоровье». Подзаконные нормативные акты, которые 

регулируют правоотношения в результате реализации приоритетных мероприятий проекта, содержат 

внутренние разногласия, в силу чего раскрытие структуры и порядка реализации этих отношений необходимы в 

уточнении и развитии. 

Первоочередной в правовом определении необходима правовая категория «здоровье» как цель 

медицинской услуги, а также как самостоятельный объект гражданских правоотношений.  

Еще одной значительно, важной проблемой является низкий уровень стимула населения к организации 

профилактических мероприятий. 

Поликлиникам приходится самостоятельно решать проблему достижения разумного компромисса 

между правами граждан, организаций и общества при проведении мероприятий Национального проекта 

«Здоровья», 
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Следовательно, определение здоровья должно быть дано законодателем в ряду других уже 

существующих определений объектов гражданского права, что и есть важное не только для его юридической 

оценки, но и оценки эффективности Национального проекта «Здоровье», строящееся на стандартах здоровья. 

Обеспечение оказания медицинской помощи стандартов ресурсами ОМС государством поощряется 

деятельность граждан, направленная на укрепление своего собственного здоровья. 

Обозначенные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию в 2004 году задачи в сфере 

здравоохранения несут стратегический характер для государственной социальной политики. И их решение 

зависит во многом от темпов всей экономики государства. 

Сравним показатели 2005 и 2014 годов для того, чтобы наглядно увидеть изменение в области 

здравоохранения за годы работы целевой программы «Здоровье» [Таблица 1]. 

Таблица 1 Сравнение показателей 2005 и 2014 годов [4]. 

Показатель 2005 год 2014 год 

Численность населения, 

тыс. человек 

143236 146267 

Уровень рождаемости на 

1000 человек населения 

10,2 13,3 

Уровень смертности на 

1000 человек населения 

16,1 13,1 

Продолжительность 

жизни 

 Мужчин 

женщин 

65,3 

58,9 

72,3 

71,1 

65,6 

77,2 

Заболеваемость населения  226159,6 114989,0 

Поступление средств  

федерального ФОМС 

(миллионов рублей) 

348437 1250545 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что благодаря программе «Здоровье», состояние в области 

здравоохранения за анализируемые года значительно улучшилось. 

При формировании социальных инициатив в сфере здравоохранения была использована тактика 

конкретных шагов.  

Приоритетный национальный проект не отменяет запланированные до этого стратегические цели по 

модернизации здравоохранения, к основной цели относится повышение здоровья населения, а, напротив, 

представляет собой первый период в реализации общей государственной стратегии Российской Федерации. 

 Указом Президента РФ был создан Совет при Президенте Российской Федерации по воплощении 

приоритетных национальных проектов и демографической политики для их реализации в жизнь.  

Сама идея приоритетных национальных проектов имела ясную логику – повышение уровня качества 

жизни граждан страны, поиск новых механизмов достижения данной цели, новые возможности страны, 

определенный социальный результат. Выбор четырех приоритетных национальных проектов В.В. Путин 

объяснил так: «Во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие 

общества. И, во-вторых, в конечном счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую 

ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития, так 

называемого, человеческого капитала» [3]. 

 Вышеизложенные аргументы выделяют три критические проблемы для Российского государства, 

главные угрозы – ухудшающая демография, низкое качество жизни и задержка в развитии страны.  

Приоритетные национальные проекты имеют также и социально- психологическую сторону, связанную 

с ускорением социального пессимизма, который характерен для страны. В июне 2006 года первый заместитель 
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Председателя Правительства РФ Д.А. Медведев отметил: «Национальные проекты – это не только 

материальное измерение, но и изменение в сознании людей». 

Система здравоохранения, в свою очередь, являясь крайне сложным объектом управленческой 

деятельности, необходима в безостановочном усовершенствовании алгоритма управления в целом. 

Многосторонность и социальная значимость системы здравоохранения, обязует особого стратегического 

внимания при выявлении специфики и уровня влияния отрицательных факторов, возникающих в управлении 

разными процессами системы здравоохранения, а также проектировании всех изменений, взаимосвязанных с 

реформированием системы здравоохранения в России и ее регионах. 

В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетного национального проекта 

«Здоровье», государство сталкивается с определённым сектором проблем, обозначим некоторые из них: 

а) введение доплат врачам общей практики приводит к проблеме оттока специалистов, которые в 

регионах стремятся стать врачами общей практики; 

б) в федеральном бюджете не предусмотрены средства для начисления денежных выплат за 

ежегодно оплачиваемый отпуск отдельным категориям медицинских работников узких специальностей, 

получающих выплаты за выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской 

помощи;  

в)  приобретение медицинской техники. 
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Аннотация.  

В Воронежской области проблема доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является одной из основных. В регионе более 10% постоянного населения - инвалиды, имеющие ограничение 

способности к трудовой деятельности (около 240 тысяч человек). По оценке специалистов, общая численность 

маломобильных групп населения (МГН) составляет порядка 20-25% от общего числа жителей Воронежской 

области [1].В данной статье рассматривается городская среда, её проблемы и решения адаптации под МГН. 

 

Annotation.  

In the Voronezh Region, the problem of an accessible environment for people with disabilities is one of the 

main problems. In the region, more than 10% of the permanent population are people with disabilities who have a 

limited ability to work (about 240 thousand people). According to experts, the total number of low-mobility groups 

(LMG) is about 20-25% of the total number of residents of the Voronezh region [1]. In this article, the urban 

environment is considered, namely, its adaptation problems under LMG. 

 

Ключевые слова: маломобильные группы, инвалиды, МГН, доступная среда. 

 

Key words: low mobility groups, disabled people, MGN, accessible environment. 

 

Сначала хотелось бы обратиться к нормативному документу [2, п. 4.16], где говорится о том, что: 

«Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая: <…> 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в соответствии с требованиями нормативных документов». На данный момент основным 

нормативным документом, регламентирующим обеспечение доступа к объектам для маломобильной группы 

населения, является «СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализирована редакция СНиП 35-01-2001».  

Наиболее значимые социальные объекты для инвалидов, которые в первую очередь должны иметь 

mailto:el-bolg@yandex.ru
mailto:el-bolg@yandex.ru
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беспрепятственный доступ, - это, конечно же, больницы и аптеки. Обеспечиваться он может с помощью 

пандусов или кнопок для вызова специалистов. Но обеспокоивает тот факт, что инвалид-колясочник вряд ли 

сможет добраться до каких-либо социально значимых объектов, не прибегая к помощи окружающих. Как он 

доберется до самого здания, ведь ни выехать из своего дома, ни совершить поездку в автобусе, ни пересечь 

проезжую часть люди этой категории не имеют возможности. 

Наиболее остро стоит вопрос наличия пандусов на съезде с тротуаров (рис. 1,2) – они либо вообще 

отсутствуют, либо не соответствуют нормам. В соответствии с [3, п.4] бордюрные пандусы не должны 

выступать на проезжую часть и перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 1,5 см, 

уклон пандуса у наружных лестниц должен быть не более 1:20 при длине марша 9 м и должно иметься 

двустороннее ограждение. В той или иной степени эти требования не соблюдаются. Это можно было бы 

оправдать тем, что большинство инженерных сооружений для инвалидов устраивались до того, как 

действующие сегодня нормативы вступили в силу. Но десять лет действовал СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», согласно которому обоснованием несоответствия 

нормам является слишком крутой уклон пандусов, их неправильные размеры, отсутствие двустороннего 

ограждения, большой перепад высот бордюрного пандуса. 

 

Рис.1. Тротуар по ул. 20 лет Октября 

 

 

Рис.2. Пешеходный переход. Благоустройство с двух противоположных сторон. 

Оптимизировать среду для маломобильной группы населения устраивая только пандусы недостаточно. 

Чтобы достигнуть социальной полноценности граждан с ограниченными возможностями, нужно обеспечить 
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удобный доступ и перемещение в местах, где приходится бывать наиболее часто. Например, это банки и 

банкоматы, парки и скверы, продуктовые магазины, остановки общественного транспорта. В зарубежной 

практике на общественном транспорте применяются специальные площадки для инвалидов-колясочников, в 

метро и переходах в разных уровнях установлены специальные подъемники. Но, начав с малого, можно прийти 

к большему и достичь максимального удобства для данной категории граждан. 

Нельзя не отметить тот факт, что на данный момент в Воронежской области действует государственная 

программа «Доступная среда» [4]. Её срок реализации рассчитан на 2014-2019 годы и цели которой 

заключаются в следующем: 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Воронежской области. 

2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. 

Благодаря таким программам появляется надежда на то, что в скором времени люди с ограниченными 

возможностями будут чувствовать себя такими же полноценными, как и другие здоровые граждане нашей 

страны. 

Основные решения для маломобильных групп населения [6]. 

1. Пандусы (рис.3). 

Пандусы необходимо устанавливать абсолютно во всех местах, оборудованных лестницами для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 

 

 

Рис.3. Пандус 

 

2. Тактильная плитка (рис.4). 

Внутри зданий и сооружений наносится разметка по напольному покрытию контрастных 

цветов (чаще всего желтый). Такие обозначения обязательны рядом с местами, представляющими 

потенциальную опасность для слепых и слабовидящих людей, как то эскалаторы, лестницы, лифты и 

т.д. 
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Рис.4. Тактильная плитка для МГН. 

 

3. Кнопки экстренной связи и вызова (рис.5). 

В случае невозможности обеспечить маломобильным людям возможность попасть в здание, оно 

оборудуется кнопкой вызова, нажав на которую инвалид получает возможность дождаться обслуживающего 

персонала снаружи и решить свои проблемы, не заходя в здание. 

 

Рис.5. Кнопка для вызова специалистов 

Вывод: На сегодняшний день имеется много возможностей создания доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

городской среды необходимым условием является соблюдение нормативов, обязывающих обеспечивать 

беспрепятственный доступ МГН к объектам инфраструктуры. Но помимо этого необходимо создание условий 

существующей среды, не затрагиваемой новым строительством, реконструкцией, капитальный ремонтом. 

Подтолкнуть к решению данной проблемы, в первую очередь, должно государство - созданием госпрограмм, 

выпуском рекомендаций и нормативов. И, конечно, инициативу по обеспечению свободного доступа 

инвалидам, должны брать в свои руки управляющие компании, ТСЖ и те учреждения, в чьём ведении 

находится объект городской инфраструктруры. 
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Аннотация. 

Банковский сектор – это комплекс, который занимает системообразующее положение в кругообороте 

денежных потоков всего воспроизводственного процесса. Современная банковская система является самой 

важной сферой национального хозяйства любого развивающегося государства. На современном этапе развитие 

банковской системы Республики Беларусь осуществляется по различным направлениям. К таким направлениям 

можно отнести совершенствование регулирования деятельности банков Национальным банком, развитие 

банковского сектора, а также совершенствование регулирования деятельности банков, которые призваны 

разрешить многие сложившиеся проблемы в банковской системе, достичь намеченные перспективы развития.  

Благодаря банкам действует механизм распределения и перемещения капитала по сферам и отраслям 

производства, мобилизация большинства средств, которые необходимы для инвестиций, внедрения новаций, 

расширения и перестройки производств, строительства жилья. Практическая роль определяется управлением в 

государстве системой платежей и расчетов; наибольшая часть коммерческих сделок выполняется через вклады, 

инвестиции и кредитные операции; наравне с другими финансовыми посредниками банки направляют 

сбережения населения к фирмам и производственным структурам.  

 

Annotation. 

The banking sector is a complex that takes a system-forming position in the circulation of the cash flows of the 

entire reproduction process. The modern banking system is the most important sphere of the national economy of any 

developing country. At the present stage, the development of the banking system of the Republic of Belarus is carried 

out in various directions. These areas include improving the regulation of banks by the National Bank, the development 

of the banking sector, as well as improving the regulation of banks that are designed to solve many existing problems in 
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the banking system, to achieve the development prospects. Thanks to banks, the mechanism of distribution and 

movement of capital in the spheres and industries of production operates, the mobilization of most of the funds that are 

necessary for investment, the introduction of innovations, the expansion and restructuring of production, housing 

construction. The practical role is determined by the management in the state of a system of payments and settlements; 

The largest part of commercial transactions is performed through deposits, investments and lending operations; Along 

with other financial intermediaries, banks direct the savings of the population to firms and production structures. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, банки, обязательства, активы, кредитный риск. 
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Банковский сектор - это важнейший фактор развития экономики страны. Развитие банковской системы 

почти любого государства за последнее время проходит в условиях кризисных явлений мировой финансовой 

системы. Такие же процессы свойственны и для нашей страны.  

Банковская система играет ключевую роль в осуществлении расчетов между экономическими 

агентами. Она кредитует экономику и способствует воплощению в жизнь переход на рыночные 

преобразования. 

В Республике Беларусь имеется двухуровневая банковская система. Она состоит из Национального 

банка и коммерческих банков. Национальный банк регулирует и согласовывает кредитно-денежные отношения, 

стимулирует развитие кредитно-финансовых институтов, производит эмиссию денег, регулирует 

внешнеэкономическую банковскую деятельность. Коммерческие банки проводят активные и пассивные 

операции за счет собственных и заемных средств, сберегают свободные денежные средства на счетах в 

Национальном банке, самостоятельно определяют последовательность привлечения и использования денежных 

средств.  

Роль банковской системы очень велика в Республике Беларусь. Об этом свидетельствуют данные, 

которые представлены на рисунке 1:  

  

Рисунок 1 - Структура финансового рынка Республики Беларусь по состоянию на 01.10.2016, % 
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Примечание – Источник: [6, с.11]  

 

По данным рисунка 1 заметно, что на 1 октября 2016 г. активы депозитных организаций составили 

86,6% от всех активов компаний финансового сектора. Соответственно, на другие финансовые институты 

приходилось 13,4 %.  

Преобладание банковского сектора предполагает структурный риск, поэтому его стабильность имеет 

специальное значение для устойчивости финансовой системы.  

Одновременно банковский сектор находится в прямой зависимости от состояния других секторов 

экономики. Поэтому его эффективная деятельность не может быть обеспечена без их результативной работы [6, 

с.11]. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение проблем белорусского банковского сектора и поиск 

путей их решения в период разрешения кризисных явлений в народном хозяйстве являются очень актуальными.  

По имеющейся информации в Республике Беларусь на 06.04.2017 г. действуют 24 банка, и 3 – 

небанковские кредитно-финансовые организации. 5 банков находятся на стадии банкротства или ликвидации. 

В Республике Беларусь можно выделить ряд основных проблем. Самая основная из них – высокий 

уровень кредитных рисков банков, который порождён неустойчивым финансовым положением 

кредитополучателей.  

Доля проблемных активов в общей сумме активов, которые подвержены кредитному риску по 

банковскому сектору на 01.01.2017 составила 12,79%, что больше по сравнению с 01.01.2016 на 5,96 

процентных пунктов и на 8,42 процентных пунктов по сравнению с 01.01.2015 [2, c.43]. 

Второй проблемой является снижение показателей эффективности деятельности банков в результате 

увеличения расходов банков для создания специальных резервов. Это, в первую очередь, является результатом 

кредитования в рамках государственных программ, связанных с финансовой неустойчивостью 

кредитополучателей. В частности, фактически созданный резерв по активам, подверженным кредитному риску 

по банковской системе по состоянию на 01.01.2017 составил 2319,1 млн руб., что больше по сравнению с 

01.01.2016 на 21%.  

Третьей проблемой является невысокая обеспеченность банковского сектора долгосрочными 

ресурсами. При осуществлении важнейших государственных программ это может привести к 

несбалансированности активов и пассивов банков по срокам погашения, отрицательно влияющей на их 

ликвидность. 

Существующие проблемы возможно решить при повышении доверия инвесторов, кредиторов и 

вкладчиков к банковскому сектору, а также увеличения эффективности механизмов накопления денежных 

средств и их преобразование в кредиты и инвестиции. 

Развитие цифровых банковских технологий, включая технологии дистанционного банковского 

обслуживания (мобильный банкинг и интернет-банкинг) является одним из направлений повышения 

эффективности деятельности банков [5]. 

Существует необходимость повышения эффективности деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. Разрешение проблем развития банковской системы возможно на основе формирования и реализации 

стратегии развития банковской системы, которая рассчитана на долгосрочную перспективу. Для этого 

Национальный банк Республики Беларусь принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы, 

которая впервые определяет миссию, видение и среднесрочную цель институционального развития 

Национального банка. 

На ближайшие четыре года для развития данного сектора установлены масштабные цели. 
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Национальный банк намерен достичь успеха, при этом обеспечивая сбалансированность институционального 

развития по трем основным векторам – доверие, качество и эффективность.    

Не смотря, на данные 3 вектора преобладающее значение имеет совершенствование банковского 

регулирования и надзора, то есть внедрение международных стандартов надзорной деятельности для 

укрепления взаимодействия банковской надзорной деятельности с надзорной деятельностью других сегментов 

финансового рынка и т. д. 

Для достижения поставленных целей, которые предусмотрены в Стратегии, сформулирован ряд 

стратегических инициатив Национального банка на среднесрочную перспективу.  

В их числе:  

 переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному таргетированию;  

 разработка и создание эффективной институциональной архитектуры финансовой 

стабильности;  

 обеспечение безопасного функционирования банковской системы;  

 формирование благоприятных условий для расширения сферы применения цифровых 

технологий;  

 поэтапная либерализация валютных отношений. 

В качестве приоритетных путей и способов институционального развития Национального банка 

предопределены гибкость и динамичность, открытость и коммуникативность, сосредоточенность на главных 

направлениях деятельности, повышение уровня технологичности процессов, профессионализм и 

компетентность, платежеспособность и финансовая устойчивость, здоровый рабочий климат и прозрачная 

оценка деятельности.  

По мере развития финансовой системы и финансового рынка в Республике Беларусь доля активов 

банковского сектора в совокупных активах финансовой системы будет сокращаться за счет увеличения активов 

небанковских финансовых институтов, в том числе которые специализируются на привлечении долгосрочных 

ресурсов. Развитие небанковских финансовых институтов и фондового рынка будет способствовать 

достижению задач по динамичному экономическому развитию страны за счет более эффективного 

перераспределения имеющихся финансовых ресурсов и привлечения дополнительных инвестиций в реальный 

сектор. Снижение нагрузки по финансированию экономики на банки позволит повысить устойчивость 

банковского сектора и диверсифицировать их риски. 

Таким образом, осуществление рассмотренных мер будет оказывать содействие устойчивому развитию 

и эффективному функционированию банковской системы, что даст возможность противостоять 

дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов и обеспечить развитие количественных и 

качественных параметров банковской деятельности в соответствии с интересами экономики страны. Также 

следует сказать, что по своему развитию банковский сектор Республики Беларусь очень быстро приближается к 

показателям банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена проблемам налогообложения добавленной стоимости. Авторами 

представлена актуальность статьи, нормативные основы НДС и степень разработанности темы. Однако, 

несмотря на ее обширность, удалось выделить некоторые проблемы. Среди них выявлена 

бюрократическая сложность исчисления налога, следствием которой является снижение 

предпринимательских инициатив и новых проектов. Также проблемой является возникающая 

обязанность по уплате налога. Зачастую она не совпадает с жизненными обстоятельствами, то есть с 

задержками поставки, отгрузки и т.д. Вследствие чего возникает обязанность по уплате штрафа и пени. 

Особой проблемой является функционирование налогоплательщиков в разных экономических режимах, 

что приводит к передаче обязанности уплачивать налог. Также в статье рассмотрено повышение ставки 

налога. По некоторым поднятым в статье вопросам авторами предложены решения. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the problems of taxation of value added. The authors presented the relevance 

of the article, the regulatory framework for VAT and the degree of development of the topic. However, despite 

its vastness, it was possible to identify some problems. Among them, the bureaucratic complexity of calculating 

the tax is revealed, the consequence of which is the reduction of entrepreneurial initiatives and new projects. The 
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problem is also the arising obligation to pay tax. Often it does not coincide with life circumstances that are 

delays in delivery, shipment, etc. As a result, there is a duty to pay a fine and a penalty. A special problem is the 

functioning of taxpayers in different economic regimes, which leads to the transfer of the duty to pay tax. Also, 

the article considers an increase in the tax rate. On some issues raised in the article, the authors proposed 

solutions. 

 

Ключевые слова: НДС, налог на добавленную стоимость, налоговые режимы, повышение 

ставки, механизм возмещения, налоговая служба, счет-фактура.  

 

Key words: VAT, value added tax, tax regimes, rate increase, compensation mechanism, tax service, 

invoice. 

 

Успешное функционирование налоговой системы зависит не только от потребностей 

государства, но и от интересов населения, живущего в нем. По этой причине нельзя найти ее идеальное 

воплощение, как в мировой, так и в российской практике. 

Налоговое законодательство, являющееся основой функционирования налоговой системы, 

подвергается частому реформированию на протяжении всего времени своего существования.  

В частности, налог на добавленную стоимость (далее – НДС) введен в России в 1992 году, при 

вступлении в действие Закона от 6 декабря 1991 года № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость».[2] 

Все это время среди специалистов и населения не прекращаются споры о необходимости его 

существования и порядке взимания. 

Стоит отметить, что на данный момент именно НДС приносит больше всего денежных средств в 

федеральный бюджет Российской Федерации. Так каждый год доля НДС в налоговых доходах 

государственного бюджета в среднем равняется 35%. Поэтому эффективность и рациональность 

взимания данного налога, несомненно, важна для функционирования налоговой системы и экономики 

РФ. В таблице 1 показана динамика изменения доли доходов от НДС в структуре государственного 

бюджета РФ за 2012-2016 годы: 

 

Таблица 1. Доходы федерального бюджета от Налога на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации за 2012-2016 гг., млрд. руб. 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Налог 

на 

добавленную 

стоимость 

1 556, 

9 

1 868, 

2 

2 181, 

4 

2 448, 

3 

2 649, 

9 

Всего 

доходов 

12 855, 

5 

13 019, 

9 

14 496, 

8  
13 659 

13 

459,5 

 

С каждым годом сумма средств, поступающих в федеральный бюджет РФ от налога на 

добавленную стоимость, возрастает. В 2012 году доля НДС в общих доходах составила 12%, а уже в 2016 

году 19,6%. Следовательно, данный налог является бюджетообразующим налогом госудасртвенного 
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бюджета РФ. 

С 2000 года НДС стал регулироваться главой 21 Налогового Кодекса РФ, где были решены 

некоторые сложности его взимания, хотя поправки в закон вносятся до сих пор. 

Изучением НДС занимались многие отечественные ученые экономисты в разное время: Е.М. 

Ашмарина, А.В. Брызгалин, И.В. Белова, А.Ю. Ильина, О.В. Князева, Е.С. Казакова, Л.Ф. Катаева, О.Г. 

Лапина, С.Г. Пепеляев, В.М. Пушкарева, И.В. Соколов, Д.Г. Черник, Т.Ф. Юткина, А. А. Ялбулганова и 

др.  

Несмотря на большое количество трудов, посвященных НДС, суть налога остается одной и той 

же - это взимаемый с предприятий налог на сумму прироста стоимости на данном предприятии, 

исчисляемую в виде разности между выручкой от реализации товаров и услуг и суммой на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, полученные от других производителей.[7] При этом основным 

плательщиком НДС остается конечный потребитель, которому не видно распределение налога в 

производственном процессе. 

Возникает первая и самая явная проблема уплаты НДС: бюрократическая сложность, которая 

выражается в сложности бухгалтерской работы. При наличии бухгалтерских ошибок у плательщика НДС 

ему грозят значительные штрафы и неустойки. Так, неправильное исчисление налога влечет взыскание 

штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. При этом данное нарушение может быть 

как совершенно случайным, так и умышленным, что влечет за собой штраф в большем размере - 40 

процентов от неуплаченной суммы.[1, ст. 122]  В связи с этим налогоплательщик попадает в ситуацию 

необходимости заполнения достаточно большого объема документации, в том числе налоговых 

деклараций, ведения налоговых регистров, проверку поставщиков и т.д. 

Последствием этой проблемы является снижение доли предпринимательских инициатив и 

проектов. 

Второй основной проблемой является возникновение обязательства по уплате НДС. Согласно 

статье 167 НК РФ, сумма налога должна быть перечислена в бюджет с момента оплаты товаров в счет 

предстоящих поставок или с выставленной организации счете-фактуры. Зачастую же время отгрузки 

товара и получения оплаты за него происходит с задержками, которые превышают установленные сроки 

уплаты налога. Тем самым, предприятия попросту не имеют денежных средств для уплаты НДС, что 

влечет за собой штрафы за его просрочку.  В условиях экономического кризиса в нашей стране процент 

такой неуплаты с каждым годом все возрастает. Решением этой проблемы может быть смена 

возникновения обязательства на фактическую оплату товара. Такой метод во многом упростит работу 

субъектов бизнеса и положительно скажется на их деятельности.  

Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются организации, осуществляющие 

деятельность на территории РФ, является экономическая эффективность, связанная с применением 

различных налоговых режимов.  Если организация применяет специальный налоговый режим 

(упрощенная система налогообложения или единый налог на вмененный доход, далее - УСН), то она 

освобождается от уплаты НДС. При этом стоимость произведенной ей продукции определенно ниже, чем 

у организаций-плательщиков НДС, так как налог в нее не закладывается. Однако эта разница не является 

такой уж и большой. Тем самым, покупая продукцию, работы или услуги у предприятия на УСН, 

организация, применяющая общую систему налогообложения, не может уменьшить свою налоговую 

базу по НДС, принимая счета-фактур к вычету. Следовательно, конечная сумма налога будет 

значительно больше. Так и с другой стороны, организации на УСН, приобретая товары у фирм-



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 

180 

 

 

плательщиков НДС, оплачивают налог, заложенный в стоимость. Однако не могут принять его к вычету, 

что ведет к увеличению себестоимости их продукции. Поэтому данная особенность расчетов между 

организациями с разными налоговыми режимами негативно сказывается на осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

С самого момента принятия в законодательстве налога на добавленную стоимость возникает 

множество споров о проблеме двойного налогообложения. Объектами налогообложения НДС выступают 

товары, услуги, экспорт и импорт. [1, ст. 146] При этом во вновь созданную добавленную стоимость 

включаются: затраты без учета НДС, земельный налог, налоги на прибыль и имущество организации. 

Так как организация при планировании отпускной стоимости продукции заведомо включает в нее суммы 

будущих налоговых платежей. Фактически возникает ситуация двойного налогообложения, поскольку 

НДС начисляется на стоимость, которая уже содержит в себе платежи во внебюджетные фонды и другие 

налоги. Поэтому у плательщиков НДС появляется негативное отношение к данному налогу и его 

несправедливости. 

Несовершенен также механизм возмещения НДС. По существующему законодательству 

налогообложение НДС делится на две части: начисление и вычеты. К последним относятся суммы 

налога, которые поставщики предъявляют на товары (услуги) и работы. Если по итогам налогового 

периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, полученная разница подлежит 

возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику. [1, ст. 176] Такой механизм одновременно 

накладывает бремя в виде дополнительных издержек на честных налогоплательщиков и позволяет 

недобросовестным плательщикам налога получать незаконное возмещение из бюджета.  

Федеральная налоговая служба активно борется с такими организациями. Так в действие 

вступила новая система проверки деятельности субъектов экономической системы. Она позволяет 

бороться с умышленным занижением налоговой базы, которое осуществлялось с помощью выставления 

поддельных счетов-фактур в налоговых декларациях. Теперь при сдаче декларации в налоговую, система 

проверяет счета-фактур, предъявленные к вычету, и счета-фактур организаций, которые непосредственно 

сотрудничали с проверяемой фирмой. При обнаружении несоответствия налоговая инспекция может 

начать проверку деятельности такой организации. Теперь недобросовестные налогоплательщики не 

имеют возможности для необоснованного занижения налоговой базы. Стоит отметить, что федеральный 

бюджет недосчитывался огромных сумм средств из-за преступных действий таких организаций. 

В последнее время ведутся разговоры о повышении ставки налога. В марте 2017 Министром 

финансов Российской Федерации Антоном Силуановым было высказано предложение повысить ставку 

налога на добавленную стоимость с 18% до 22%.[6]    

Очевидно, что это увеличит нагрузку на все социальные фонды, а также стимулирует рост цен на 

товары и услуги. Такое решение можно в полной степени считать опасным в условиях кризиса и падения 

реальных доходов населения, поскольку последствиями может стать возникновение инфляции и рост 

социальной напряженности. 

С Министром финансов не согласились лидеры трех парламентских партий – КПРФ, ЛДПР и 

Справедливой России апеллируя к тому, что НДС является косвенным налогом, который уплачивает 

конечный потребитель, и ставка в 18% является вполне приемлемой.  

Необходимо учитывать, что повышение налога, в конечном счете, приведет к повышению 

налоговой нагрузки на население, следствием которой будет являться преступное уклонение от налогов. 

Репрессивные меры в этом случае не будут эффективны для борьбы с причиной проблемы, хотя позволят 
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временно сдержать ее рост.  
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Аннотация. 

В статье проводится анализ норм об ответственности физических лиц за непредставление 

(несвоевременное представление) информации об объектах налогообложения, введенной с 1 января 2017 года. В 

ней рассматриваются правовая природа обязанности физических лиц по представлению указанной информации, 

особенности состава налогового правонарушения, возможные проблемы правоприменения и пути их решения. 

 

Annotation. 

The article analysis the norms on the responsibility of natural persons for non-submission (late submission) 

information about the objects of taxation, introduced on 1 January 2017. It examines the legal nature of the obligation of 

natural persons to provide this information, the features of the composition of the tax offense, possible problems of law 

enforcement and the ways to solve them. 

Ключевые слова: налоговое правонарушение, ответственность, физические лица, непредставление 

(несвоевременное представление) информации, объекты налогообложения.  

Key words: tax offense, responsibility, natural persons, non-submission (late submission) information, objects of 

taxation. 

Как неоднократно отмечалось в Посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ [1], [2], налоговая 

система должна создавать стабильные, устойчивые условия для развития экономики, при этом должны исключаться 

неэффективные инструменты ее реализации. В целях повышения качества налогового администрирования статья 23 

Налогового кодекса РФ была дополнена пунктом 2.1 [3] (вступил в действие с 1 января 2015 года), который 

предусматривает обязанность налогоплательщиков - физических лиц по налогам, уплачиваемым на основании 

налоговых уведомлений, сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, а также представлять копии 

правоустанавливающих документов, в налоговый орган в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 

налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.  
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Введение законодателем данной нормы обусловлено отсутствием эффективной системы мониторинга 

имущества физических лиц, выступающего объектом налогообложения, как ввиду несовершенства работы и 

взаимодействия налоговых и регистрирующих органов, так и по причине незавершенности его первичного учета. 

Например, в сельских поселениях почти у половины [4] жителей отсутствуют кадастровые планы земельных 

участков, технические паспорта и свидетельства на право собственности. При этом норма пункта 2.1 статьи 23 

Налогового кодекса РФ направлена на легализацию объектов налогообложения и повышение собираемости 

налоговых поступлений. Однако, фактически признавая неэффективность системы учета объектов 

налогообложения, законодатель перекладывает данную обязанность на налогоплательщиков - физических лиц, что 

требует оценки с точки зрения соблюдения им баланса частных и публичных интересов (статья 34, 35 Конституции 

РФ). 

Правовая природа обязанности, предусмотренной пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ, и 

ответственности за ее неисполнение (пункт 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ), имеет двойственный характер. 

С одной стороны, имеются все предпосылки для определения указанной обязанности и правонарушения как 

организационных. С другой стороны, размер санкции за данное правонарушение установлен в процентном 

отношении от размера неуплаченного налога, что характерно для ответственности за нарушение имущественных 

обязанностей. Это не позволяет однозначно охарактеризовать природу ответственности за неправомерное 

непредставление (несвоевременное представление) физическими лицами информации об объектах 

налогообложения. 

Так, обязанность, предусмотренная пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ, носит исключительно 

организационный характер, поскольку предполагает сообщение информации налоговым органам об объектах 

налогообложения и напрямую не связана с уплатой налога. Это подтверждается и тем, что окладные налоги 

уплачиваются физическими лицами на основании налоговых уведомлений (пункт 3 статьи 363, пункт 2 статьи 409, 

пункт 4 статьи 397 Налогового кодекса РФ), то есть в случае их неполучения обязанность по уплате этих налогов не 

возникает (пункт 4 статьи 57 Налогового кодекса РФ), налогоплательщик вправе их не уплачивать, пеня за такую 

неуплату (статья 75 Налогового кодекса РФ) не начисляется, а налоговый орган не вправе истребовать и тем более 

взыскивать такие налоги. Кроме того, обязанность по исчислению таких налогов возложена на налоговые органы, а 

не на налогоплательщиков – физических лиц (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса РФ). Представление 

информации физическими лицами об объектах налогообложения, прежде всего, влияет на возможность исчисления 

налоговыми органами суммы соответствующего имущественного налога и направления налогового уведомления, 

на основании которого налогоплательщик должен уплатить налог. Следует также отметить, что обязанность, 

предусмотренная пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ, является дополнительной по отношению к 

обязанности государственных органов по учету транспортных средств и недвижимого имущества, по сообщению 

сведений о них налоговым органам и учету на их основе объектов налогообложения (пункт 5 статьи 83, пункт 4 

статьи 85 Налогового кодекса РФ), то есть к выполнению функций по организации исполнения обязанностей по 

уплате налогов. Таким образом, обязанность физических лиц по представлению информации об объектах 

налогообложения в налоговый орган является именно организационной.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ налоговым правонарушением признается 

неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком - физическим лицом 

налоговому органу сообщения о наличии у него объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по своему выбору в 

срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, в случае неполучения налоговых 

уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. 

Состав данного правонарушения сформулирован как формальный, поскольку объективная сторона не содержит 
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указание на необходимость наступления каких-либо последствий для признания правонарушения совершенным. В 

тоже время имеются черты имущественного налогового правонарушения с материальным составом, поскольку 

размер санкции за данное правонарушение зависит от суммы неуплаченного налога в отношении объекта 

налогообложения, по которому физическим лицом не была представлена или не своевременно представлена 

информация в налоговые органы. Из этого можно сделать вывод о том, что законодатель в определенной степени 

связывает ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 129.1 Налогового 

кодекса РФ, с возникновением непосредственной угрозы недополучения государством соответствующих налогов. 

Следовательно, ответственность физических лиц за неправомерное непредставление (несвоевременное 

представление) информации об объектах налогообложения представляет, с одной стороны, ответственность за 

совершение организационного налогового правонарушения, а с другой – ответственность за совершение 

имущественного налогового правонарушения. 

Как указывает Конституционный Суд РФ в Определении от 10 марта 2016 г. N 571-О [5] применительно к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, связанного с недополучением государством налогов и 

сборов либо создающие непосредственную угрозу такого недополучения, налоговые санкции определяются в 

процентном отношении от суммы неуплаченного (подлежащего уплате) налога, а введение такой ответственности 

направлено на восполнение ущерба казны от налогового правонарушения, что не исключает карательного 

характера такой санкции. В этой связи некоторыми специалистами [6] высказывается мнение о том, что специфика 

ответственности за совершение налоговых имущественных и организационных правонарушений не учитывается 

законодателем. При этом предлагается установление для имущественных правонарушений штрафа в процентной 

доле от суммы неуплаченного налога, а за организационные налоговые правонарушения - в твердой денежной 

сумме. 

Тем не менее, несмотря на наличие имущественных признаков, следует признать, что ответственность, 

предусмотренная пунктом 3 статьи 129 Налогового кодекса РФ, носит организационный характер, в связи с чем 

такая ответственность не должна представлять собой ответственность за неуплату налога, на что указывают, в том 

числе положения пункта 4 статьи 57 Налогового кодекса РФ. В таком случае установление санкции в зависимости 

от суммы подлежащего уплате налога в размере, сопоставимом с размером санкции за неуплату налога (пункт 1 

статьи 122 Налогового кодекса РФ), представляется необоснованным. 

Наряду с этим, состав правонарушения, предусмотренный пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ, 

сформулирован как формальный: объективная сторона не содержит указание на необходимость наступления каких-

либо последствий для признания правонарушения совершенным. Кроме того, объективная сторона данного 

правонарушения выражается в бездействии, а именно в неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 2.1 

статьи 23 Налогового кодекса РФ. При этом, такая характеристика объективной стороны, как длительность 

правонарушения, не применима к описываемому правонарушению, поскольку объективная сторона выражается в 

непредставлении или несвоевременном представлении информации об объектах налогообложения, вместе с тем, в 

пункте 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ установлен срок представления такой информации – до 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

По аналогичному вопросу Пленум Верховного Суда Российской Федерации в отношении 

административных правонарушений в пункте 14 Постановления от 24 марта 2005 года N 5 [7] выразил позицию, 

которая может быть применена и в отношении налоговых правонарушений, а именно: длящимся является такое 

административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя 

законом. В то же время невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности к установленному сроку 
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свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся. Таким образом, в случае 

непредставления соответствующей информации в установленный срок или представления такой информации по 

истечении установленного срока, правонарушение следует считать совершенным со дня, следующего за последним 

днем установленного срока для исполнения обязанности, то есть в данной ситуации правонарушение будет 

считаться совершенным 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налоговый кодекс РФ также предусматривает срок давности для привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, который применительно к описываемому правонарушению равен трем 

календарным годам с момента совершения такого правонарушения, начало которого следует считать с 31 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 2.1 статьи 23 во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 113 

Налогового кодекса РФ). Вместе с тем, могут возникать определенные затруднения в понимании момента 

возникновения обязанности по представлению информации об объектах налогообложения и возникновения 

корреспондирующей ей ответственности. Так, представляется, что, поскольку у налоговых органов может 

отсутствовать информация о соответствующем объекте налогообложения на протяжении нескольких лет, например, 

в связи с неисполнением налогоплательщиком обязанности, предусмотренной пунктом 2.1 статьи 23 Налогового 

кодекса РФ, и неполучением соответствующей информации о данном объекте налогообложения от 

регистрирующих органов, то вследствие этого налоговые уведомления в отношении данного объекта не будут 

направляться налогоплательщикам - физическим лицам до тех пор пока налоговым органам не станет известно о 

наличии такого объекта налогообложения.  

Между тем, в случае неисполнения обязанности по информированию налоговых органов об объекте 

налогообложения (при наличии оснований для возникновения такой обязанности, указанных в пункте 2.1 статьи 23 

Налогового кодекса РФ) в одном календарном году, возникает ли такая обязанность повторно у физического лица в 

следующем году при неполучении налогового уведомления в отношении того же объекта налогообложения? Или 

же вне зависимости от факта совершения правонарушения обязанность, предусмотренная пунктом 2.1 статьи 23 

Налогового кодекса РФ, сохраняется у налогоплательщика и вновь возникнуть в отношении того же объекта уже не 

может? Представляется, что повторное возникновение обязанности в отношении одного объекта налогообложения 

невозможно, так как обязанность не прекращается в связи истечением срока для ее исполнения, установленного 

пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ, поскольку данный срок установлен, прежде всего, для определения 

момента совершения налогового правонарушения. Таким образом, налоговое правонарушение, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ, возможно совершить лишь единожды в отношении одного объекта 

налогообложения. Это подтверждается и тем, что физические лица обязаны сообщить информацию об объектах 

налогообложения налоговым органам однократно в силу прямого указания пункта 2.1 статьи 23 Налогового кодекса 

РФ. 

Налогоплательщики – физические лица, представляя информацию в налоговые органы о наличии объектов 

налогообложения (недвижимого имущества и (или) транспортных средств), должны также приложить копии 

правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) 

документов, подтверждающих регистрацию транспортных средств. При этом многие налогоплательщики – 

физические лица могут в силу отсутствия юридического образования, возраста и т.д. не знать о том, какие именно 

документы являются правоустанавливающими (правоудостоверяющими) или какие документы подтверждают 

регистрацию транспортных средств. Так, в случае если налогоплательщик – физическое лицо представит в 

налоговый орган в срок до 31 декабря копии документов, которые по своей правовой природе не являются 

правоустанавливающими (правоудостоверяющими), то у налоговых органов имеются все основания для 

привлечения такого лица к ответственности, предусмотренной пунктом 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ. 

Учитывая размер предусмотренной санкции и необходимость соблюдения баланса прав налоговых органов и 
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налогоплательщиков, предлагается сформулировать положения пункта 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ таким 

образом, чтобы представление физическим лицом информации об объектах налогообложения осуществлялось в 

заявительном порядке, а представление соответствующих документов осуществлялось по требованию налоговых 

органов с обязательным указанием конкретных документов.  

Санкция является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения (пункт 1 статьи 114 

Налогового кодекса РФ). Конституционный суд в Постановлении от 17 декабря 1996 г. N 20-П [8] указал, что 

штраф, как налоговая санкция, носит не восстановительный, а карательный характер и является наказанием за 

налоговое правонарушение. В то же время, при установлении ответственности за совершение налоговых 

правонарушений законодатель должен исходить из конституционных принципов справедливости, 

пропорциональности, соразмерности устанавливаемой ответственности конституционно значимым целям (статья 

19, часть 1; статья 55, части 2 и 3 Конституции РФ). 

Санкция за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 129.1 Налогового 

кодекса РФ, определяется как 20% от неуплаченной суммы налога в отношении соответствующего объекта 

налогообложения (недвижимого имущества и (или) транспортного средства). Такой подход законодателя вызывает 

определенные сомнения в части соблюдения конституционных принципов справедливости, пропорциональности и 

соразмерности устанавливаемой ответственности конституционно значимым целям. Кроме того, как отмечалось 

ранее, санкция за указанное правонарушение сформулирована законодателем как санкции за нарушение 

имущественной обязанности, что не соответствует организационной природе обязанности, установленной пунктом 

2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ. 

Как и в отношении ряда других налоговых правонарушений, применение рассматриваемой санкции 

наталкивается на необходимость судебного истолкования в целом ряде случаев, например, в случае переплаты 

налогоплательщиком того же налога по этому и другим объектам налогообложения, за тот либо другой налоговый 

период. Учитывая формальный состав рассматриваемого правонарушения, подходы к исчислению налоговой 

санкции могут быть различные. В такой ситуации возможен отказ от признания влияния состояния расчетов с 

бюджетом по налогу на величину санкции, вследствие чего размер санкции будет исчисляться исходя из суммы 

налога, которая должна была уплачиваться в те налоговые периоды, в отношении которых не направлялись 

налоговые уведомления. 

 В то же время более обоснованным представляется признание влияния состояния расчетов с бюджетом по 

налогу на величину санкции, так как в пункте 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ говорится о сумме именно 

неуплаченного налога, однако при переплате суммы налога, излишне уплаченные денежные средства могут быть 

зачтены в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам либо в счет погашения 

имеющейся недоимки по налогам (пункт 1 статьи 78 Налогового кодекса РФ). Стоит отметить, что, несмотря на 

безальтернативность налоговых санкций, для некоторых правонарушений, установлены пределы размера штрафа: 

например, для правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 129 Налогового кодекса РФ, размер штрафа не 

может быть менее 1000 рублей. Такой подход законодателя обусловлен установлением размера штрафа в 

процентном отношении от суммы, неуплаченного налога (страховых взносов), подлежащих уплате (доплате) на 

основании непредставленной декларации. При этом не исключается применение данного размера штрафа в случае, 

когда сумма налога окажется минимальной или же составит ноль рублей [9]. Установление подобного предела 

размера штрафа в пункте 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ позволило бы в случае переплаты суммы налога  

вместо отказа от применения санкции, в связи с отсутствием суммы неуплаченного налога, применять сумму 

установленного предела размера штрафа. Однако, так как в пункте 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ размер 

санкции никак не дифференцирован, применение минимального размера штрафа, например, в размере 1000 рублей, 
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не представляется возможным. В то же время конституционный принцип приоритета прав и свобод человека при 

определении смысла, содержания и применения законов (статья 18 Конституции РФ), а также пункта 7 статьи 3 

Налогового кодекса РФ требует истолковывать вопросы определения размера санкции в пользу уменьшения 

размера санкции на сумму имеющейся переплаты либо исключения ответственности физического лица. 

Подводя итог, следует отметить, что непоследовательность законодателя в вопросе определения характера 

ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) физическими лицами 

информации об объектах налогообложения при ее установлении в Налоговом кодексе РФ порождает целый ряд 

проблем, связанных с применением положений пункта 3 статьи 129.1 Налогового кодекса РФ. Решение данных 

проблем должно осуществляться в первую очередь на законодательном уровне с помощью совершенствования 

норм Налогового кодекса РФ с учетом организационной природы обязанности, предусмотренной пунктом 2.1 

статьи 23 Налогового кодекса РФ, и формального состава указанного правонарушения, в частности путем 

установления размера штрафа не в процентном отношении от суммы неуплаченного налога, а в твердой сумме, что 

в большей степени будет соответствовать конституционно значимым принципам справедливости и соразмерности.  

Однако часть вопросов, связанных с применением положений об ответственности за неправомерное 

непредставление (несвоевременное представление) информации об объектах налогообложения, должны 

разрешаться на практике, в том числе путем судебного толкования. В дальнейшем анализ правоприменительной 

практики позволит сделать выводы об эффективности применения положений пункта 3 статьи 129.1 Налогового 

кодекса РФ в целях легализации некоторых объектов налогообложения, а также о степени защиты 

конституционных прав налогоплательщиков – физических лиц при привлечении их к ответственности за 

неисполнение обязанности, установленной пунктом 2.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ, и впоследствии при 

возникновении тех или иных споров. 
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Аннотация. 

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и 

государства является необходимым элементом современного общества. Оно позволяет не только 

возмещать понесенные убытки, но и является одним из наиболее стабильных источников финансовых 

ресурсов для инвестиций. В статье рассматривается такой вид страхования, как страхование жизни. 

Состояние данного вида страхования на рынке страхования в целом и проблемы, с которым оно 

сталкивается.  

 

Annotation. 

Insurance as a system for protecting the property interests of citizens, organizations and states is an 

indispensable element of modern society. It allows not only to compensate for the losses incurred, but also is 

one of the most stable sources of financial resources for investments. The article considers such kind of 

insurance as life insurance. The state of this type of insurance in the insurance market in general and the 

problem it faces. 

 

Ключевые слова: имущественный интерес, страховой интерес, долгосрочные инструменты 

инвестирования, страховые компании. 
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Страхование жизни  — страхование, предусматривающее защиту имущественных интересов 

застрахованного лица, связанных с его жизнью и смертью.  

Данный вид страхования позволяет человеку решить ряд социально-экономических проблем. 

Данные проблемы  можно разделить на две части: финансовые и социальные. Реализация социальных, 

способствует накоплению и хранению денежных средств, к любым событиям в жизни застрахованного 

человека. Реализация финансовых является защитой интересов застрахованного лица на случай смерти 

в денежном эквиваленте. 

Для того чтобы застраховать жизнь какого-либо лица, необходимо присутствие страхового 

интереса к ней у страхователя [1]. У страхователя он бывает — к собственной жизни, у работодателя 

— к жизни своих подчиненных, у супругов — к жизни друг друга, у родителя -  к жизни ребенка,  у 

кредитора — к жизни заемщика. 

В России страхование жизни стремительно развивается, но все же, еще очень заметно отстает 

по ключевым показателям от экономически развитых стран. 

Снижение процентных ставок по депозитам в банках привело к огромному росту 

инвестиционного страхования жизни в 2016 году. Взносы, в абсолютном выражении,  достигли 

максимальной цифры за последние пять лет (увеличились на 66,3% только за  первое полугодие 2016 

года) [3]/ 

В течении первых двух кварталов 2016 года рынок страхования возрастал, базируясь на 

инвестиционном страховании жизни, которое составило 77% от абсолютного прироста взносов. При 

этом, например, за первые два квартала 2012 года инвестиционное страхование жизни составляло 73% 

абсолютного прироста взносов. Если же обратить внимание на смешанное страхование жизни, то в 

данном сегменте, показатели тоже радуют глаз. Смешанные страхование выросло на   26 % за первое 

полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

 

 

Рисунок 1. Динамика взносов и выплат по страхованию жизни за 2010-2016 года 
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Рисунок 2 

 

В 2017 году, по мнению экспертов, более существенного роста отрасли не прогнозируется. 

Согласно мнением некоторых экспертов, темп рост страхового рынка данного сегмента будет ниже, 

даже чем в 2015 году, и нее составит более 1,5 %. 

На данный момент на Российском рынке страхования присутствует ряд проблем, которые не 

дают данному виду деятельности развиваться на том же уровне, что и в развитых странах.  

1.  Высокий уровень инфляции. В развитых странах достаточно низкий уровень инфляции, так 

как невысокая инфляция считается одним из самых главных условий для развития страхования жизни 

[5]. 

2.  Низкий уровень платежеспособности  населения. Средний уровень доходов граждан не 

позволяет им воспользоваться данным видом страхования. Покупать страхование жизни при низком 

доходе просто нет смысла, потому что размеры доступных выгод будут слишком малы, а затраты на 

повышенный уровень страховой компенсации очень высоки для людей с низким заработком. 

3.  Слабая развитость фондового рынка в России. На текущий момент в России фактически 

нет долгосрочных инструментов, которые могли бы обеспечивать длительное размещение резервов 

страховых организаций по страхованию жизни. 

4. Отсутствие льгот в налогообложении по страхованию жизни. Та практика, которая 

существует в налогообложении страхования жизни, замедляет развитие этой отрасли. В настоящее 

время Налоговый кодекс РФ включает в себя льготу по подоходному налогу, но при условии 

получения выплаты по договору страхования жизни, который заключен на срок более 5 лет и в нем 

отсутствуют страховые выплаты в течение первого года.  

5. Другой проблемой страхования жизни является двойное налогообложение доходов 

физических лиц. А  именно, на первом уровне происходит удержание подоходного налога при уплате 

страховой премии работодателем за своего работника. А для физических лиц выплата страховой 

премии за счет личных средств не снижает налогооблагаемую базу работника по подоходному налогу. 

На втором уровне налогообложения удерживается налог при осуществлении страховой выплаты в 

пользу выгодоприобретателя. 

6.  У населения отсутствует осознанная потребность в страховании жизни. Причиной этого 
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является неактивное информирование населения о существовании страхования жизни [7]. Так же 

страховые организации не создают привлекательных продуктовых предложений для населения. 

Вдобавок к этому, большая часть населения не в состоянии самостоятельно осознать свои финансовые 

потребности в страховании жизни.  

7. Низкий уровень доверия к страховой отрасли в целом. Полис покупается не менее, чем на 

пять лет, а лучше, лет на15. Долгосрочные вложения не привлекают граждан России, они их пугают, 

ведь у большинства  населения нет уверенности, что страховые компании, действующие на рынке 

сейчас, будут существовать в течение такого длительного промежутка времени. Из – за этого 

образовывается нестабильность страховых компаний. 

8. Низкая информированность о страховании жизни. Каждый третий из тех, кто слышал о 

страховании жизни, не смогут объяснить его сущность, отличия между различными видами 

страхования жизни [5]. 

9. Отсутствие грамотных и профессиональных страховых консультантов, специалистов, 

агентов, обладающих достаточными знаниями и навыками, позволяющими развивать страховой 

бизнес, тем более на международном уровне, в соответствии с их стандартами.  

Необходимо отметить, что нестабильная экономическая, а также политическая ситуация в 

стране и в мире, высокий уровень инфляции сдерживают успешное развитие страхования жизни. 

Только объединив усилия государства и страховых организаций, можно устранить некоторые 

проблемы, которые сдерживают развитие данного вида страхования в России. Нужно создать условия 

для развития страхования и от краткосрочного страхования жизни перейти в долгосрочное. Для этого 

необходимо осуществить ряд мер:  

1. Дать возможность страховым компаниям участвовать в решении социальных проблем. 

Например, дать возможность страховым компаниям участвовать в реформировании пенсионной  

системы. Развив отрасль пенсионного страхования, государство решает и свои проблемы. Оно может 

дать высокие пенсии для тех, кто этого хочет и стремится к этому. Помимо этого государство 

получает «длинные» деньги в виде страховых резервов [4]. 

2. Необходимо принять законы, которые способствуют развитию страхования жизни. 

Например: "Об обязательном социальном страховании от несчастного случая на производстве", "Об 

основах реформы пенсионной системы" и т. п. 

3. Для развития долгосрочного страхования жизни, нужны стимулы для страхователей. 

Первый шаг в этом направлении сделан: принятые 23 и 24 главы Налогового кодекса РФ о 

подоходном и социальном налоге, способствуют развитию личного страхования. Задача в том, чтобы 

25 глава, которая прошла первое чтение, позволяла относить затраты предприятия по личному 

страхованию на себестоимость в соответствии с фондом оплаты труда. 

4. Необходимо решить вопрос о развитии надежных финансовых инструментов, для того, 

чтобы  размещать страховые резервы. 

5. Необходима объемная  образовательная работа среди граждан РФ, госслужащих и 

работодателей, с целью расширения знаний о страховании жизни. Нужно грамотно распределить 

деятельность государственных органов страхового сообщества для развития данной отрасли. 

6. Государство должно увеличить требования к страховым компаниям, что обеспечит высокий 

уровень надежности страховщиков жизни и позволит им выполнить взятые на себя обязательства по 

выплатам при наступлении страхового случая.  

7. Необходимы интересные и привлекательные программы страхования, которые 

соответствовали бы потребностям населения, отвечали бы на новые социальные проблемы.  
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На текущий момент страхование жизни стремительно набирает обороты, но этому мешает ряд 

проблем. Необходимо  создать условия для развития страхования, одним из которых является 

проведение страховщиками, СМИ, и учебными заведениями обширной просветительской работы 

среди населения, показывающей сущность и механизмы реализации программ страхования жизни. 

Активная работа в этом направлении поможет установить доверие к страхованию и сформировать 

современную страховую культуру.  
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Аннотация. 

Оборотные активы, являются важнейшим элементом производства. Недостаточная обеспеченность 

предприятия оборотными средствами парализует его деятельность и приводит к ухудшению финансового 

положения. 
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Current assets are the most important element of production. Insufficient provision of the enterprise with working 

capital paralyzes its activities and leads to a deterioration of the financial situation. 
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Современное общество, как известно, стремится к постоянному улучшению условий и уровня жизни, 

которые обеспечивает только устойчивый экономический рост. Но наблюдения показывают, что долговременный 

экономический рост не является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности 

и даже кризисами [1]. 

В настоящее время в нашей стране проблема кризисов актуальна, так как за сравнительно небольшой 

период времени в 15-20 лет мы прибываем в состоянии постоянного экономического кризиса, который то 

усиливается, то ослабевает. 

Решение вопросов обеспечения экономического роста соответственно оказывает влияние такие факторы 

как импортозамещение и высокий уровень национальной конкурентоспособности. 

 Увеличение доли экспорта и валютных поступлений, высокий внутренний спрос на отечественную 
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продукцию, независимость от состояния международных сырьевых рынков способствуют развитию структуры 

факторов экономического роста[3]. 

  Конкурентоспособность является одной из главных движущих сил роста экономики и общественного 

прогресса, являясь необходимым элементом рыночного механизма. 

  На микроуровне конкурентоспособность является основным стимулом повышения эффективности и 

активизации процессов модернизации производств, способствуя экономическому росту, как отдельного 

предприятия, так и страны [5]. 

Так, одним из важнейших условий качественного управления активами предприятия служит анализ его 

финансового состояния. В современных условиях финансовое состояние предприятия отражает итоговые 

результаты его деятельности, интересующие не только работников предприятия, но и его партнеров по 

экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. Поэтому, для достижения 

наилучших результатов деятельности предприятия, необходимо изучать и анализировать динамику использования 

активов и совершенствовать систему планирования на предприятии[2]. 

Согласно данным Всемирного экономического форума, Россия занимает 64-е место из 148-ми в рейтинге 

конкурентоспособности. На позиции России в рейтинге положительно влияют масштаб экономики, объем 

инвестиций в инфраструктуру, высокий уровень образования трудового потенциала; отрицательно – низкий 

уровень развития бизнеса, инновационной активности и конкуренции. Основные факторы отставания – 

институциональная политика (87-е место) и продуктивность инноваций (101-е место), по глобальному индексу 

инноваций страна в 2013 г. заняла 62-е место (из 142-х стран). Доля промышленных предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, составляет менее 10%, среди организаций связи – 12%[6]. 

Повышение конкурентоспособности экономики России способствует ускорению развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности по двум направлениям. Первое – стимулирование потребления 

высокотехнологичной продукции отечественными предприятиями. Второе – поддержка производства 

инновационных товаров и услуг. Уровень инновационной активности предприятий создается благодаря 

технологическим и управленческим новациям. Модернизация методик управления нуждается в более точного 

исследования поведения потребителей высокотехнологичной продукции, анализа и прогноза характеристик 

спроса[4]. 

Для реализации наилучшего и эффективного управления предприятием, независимо от его размера и 

масштаба деятельности, необходимо применение современных методов управления. Процесс управления 

финансами включает в себя: прогнозирование, финансовые планирование, анализ, контроль и учет. Широкое 

распространение имеют различные виды экономико-математического моделирования, на их основании 

выполняются методы финансового управления. При этом если для крупного бизнеса эффективное управление 

финансами связано с максимизацией стоимости компании и, как следствие, доходов акционеров, то для малых 

предприятий эффективное финансовое управление зачастую является ключевым вопросом выживания.  

Одним из инструментов стратегии управления деятельностью предприятий служит прогнозирование, 

которое реализуется путем планирования и составления бедующих планов и прогнозов.  

Прогнозирование – научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или явлений на 

будущее на основе статистических, социальных, экономических и других исследований[7]. 

Целями прогнозирование результатов деятельности предприятия и его финансового состояния являются: 

 оценки экономических и финансовых перспектив и предполагаемого финансового 

состояния предприятия на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов его 

производственно-сбытовой деятельности и ее финансирования; 

 формирования на этой основе обоснованных выводов и рекомендаций относительно 

выбора рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства предприятия. 
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В составе стратегических и тактических решений могут быть производственно-сбытовая программа 

предприятия на планируемый период, планируемая структура активов, в том числе оборотных, принципиальная 

схема финансирования активов и деятельности предприятия на планируемый период, возможность реализовать тот 

или иной инвестиционный проект и т.д. То есть прогнозной оценке может быть подвергнуто принципиально любое 

решение об использовании финансовых средств и последствия реализации этого решения для финансового 

состояния предприятия. 

Прогнозирование - главный составной элемент управления и один из основных факторов (по мнению 

Р.Брейли и С.Майерса -Принципы корпоративных финансов) эффективного планирования и в этом его важность в 

системе управления предприятием. В любом решении важен анализ сложившейся ситуации и прогноз возможных 

последствий его принятия или не принятия[5]. 

Если во внимание принять крайне неустойчивое финансовое состояние весомой доли предприятий России, 

одной из задач финансового прогнозирования возможна оценка возможности, основные условия и сроки 

нормализации состояния предприятия для возможности и условия его финансового санирования. В этом смысле 

финансовое прогнозирование является важным элементом антикризисного управления. 

Финансовое состояние предприятия может быть достаточно точно отражено с помощью трех классических 

моделей: баланса доходов и расходов, баланса активов и пассивов и баланса поступлений и платежей. Данные 

модели дают возможность оценить результативность и эффективность деятельности предприятия. Поэтому эти три 

баланса должны быть методологической основой прогнозирования финансового состояния и результатов 

деятельности предприятий.  

Описывающий результаты деятельности предприятия за период баланс доходов и расходов, баланс активов 

и пассивов, создающий финансовый образ предприятия и характеризующий структуру его активов и обязательств, 

и баланс поступлений и платежей, представляющий движение платежных средств между предприятием и его 

контрагентами и который дает полное представление о динамике инкассации дебиторской задолженности и 

финансировании всех операций предприятия за период, в комплексе создают финансовую модель предприятия. 

Вследствие этого прогнозирование финансового состояния предприятия и результатов его деятельности является 

процессом разработки вариантов финансовой модели предприятия, которая учитывает любые возможные решения 

по формированию производственно-сбытовой программы, по выполнению инвестиционных проектов, по покупке 

материалов и сырья, по выявлению длительности предоставления коммерческих кредитов потребителей, по 

формированию фонда заработной платы и т.д [2]. 

Стратегическое планирование – процесс выявления целей и приоритетов, значений экономических 

показателей и факторов по наиболее важным направлениям социально- экономического развития предприятия на 

продолжительную или среднесрочную перспективу с одновременным формированием основ механизма их 

принятия. Принимаемые и подготавливаемые решения не характеризуются жесткими и безальтернативными, они 

имеют отличительную особенность - высокую готовность к уточнению с учетом новых данных о перспективах[3]. 

Направление стратегического макроэкономического планирования характерно на длительную перспективу 

и обозначает главные приоритеты социально-экономического развития предприятия. 

Стратегическое планирование охватывает важнейшие стороны экономической деятельности 

промышленных предприятий, выполняет требующийся контроль над формированием результатов хозяйствования, 

образования и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, формирует условия для 

эффективного повышения деятельности предприятия.  
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По обследуемому предприятию, данные по активам предприятия и показателям их использования с 2011-

2015 приведены на рисунке - 1. 

Рисунок 1 –Исходные данные по активам «Южуралкондитер» 

 

Для вычисления прогнозных значений на 2016 – 2018 гг. используем функцию ПРЕДСКАЗ: Формулы – 

Другие функции – Статистические функции – ПРЕДСКАЗ (рис. 2). Данная функция выполняет вычисления или 

предсказывает будущее значение по существующим значениям. Однако, хотелось бы заметить, что 

прогнозирование в программе Excel весьма сомнительный метод математического моделирования. 

 

 

 

Рисунок 2 –Вызов функции ПРЕДСКАЗ 

 

В открывшемся окне необходимо внести данные значений аргументов функции (рис. 3). Предсказываемым 

значением является значение У, которое соответствует заданному значению Х. Значения Х и У известны, а новое 

значение предсказывается с помощью линейной регрессии. 
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Рисунок 3 – Расчет функции ПРЕДСКАЗ 

 

В результате использования функции ПРЕДСКАЗ получим прогнозное значение по активам предприятия и 

показателям их использования на 2016 год, которое представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Прогнозные значения активов «Южуралкондитер» на 2016 год 

 

Используя данную функцию, аналогичным способом рассчитаем по активам предприятия и показателям их 

использования на 2016 – 2018 годы (рис 5). 
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Рисунок 5- Прогнозные значения по активам и показателям их использования на «Южуралкодитер» 

 

По данным полученной модели можно сделать вывод, что наблюдается устойчивый рост активов 

предприятия: в 2015 году – 1795349 тыс.руб., 2018 год – 2535308 тыс.руб. При росте активов должны возрастать 

источники их покрытия: собственный капитал или нераспределенная прибыль. Наблюдается стабильное 

увеличение фондоотдачи: с 15,5156 (2015 год) до 18,07891 (2018 год), что также свидетельствует об 

эффективности использования основных фондов.  

По обследуемому предприятию наблюдается стремительный рост оборотных активов и сокращение 

производственного цикла, что говорит об увеличении эффективности использования оборотных активов и служит 

увеличением объемов выпускаемой продукции. Предприятие не в состоянии покрыть оборотные активы за счет 

собственных источников, поэтому оно нуждается в привлечении заемных финансовых ресурсов. При этом 

проценты по кредиту должны быть покрыты прибылью. 

Таким образом, предприятию необходимо пересмотреть финансовую политику в области роста оборотных 

активов, собственного капитала, заемного капитала, процентов по кредиту и их соотношение для составления 

положительного финансового цикла. Необходим прогноз финансовой политики. 

По данным можно сделать вывод, что наблюдается устойчивый рост оборотных активов предприятия: в 

2015 году – 1 242 896 тыс.руб., 2018 год – 1 548 953 тыс.руб., что свидетельствует о: 

- формировании более мобильной структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств 

организации; 

- об отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей готовой продукции, товаров, работ и услуг 

организации, дочерних предприятий и прочих дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой 

части оборотных средств из производственного процесса; 

-сворачивании производственной базы; 

искажении реальной оценки основных фондов вследствие существующего порядка бухгалтерского учета и 

т.д.  

Коэффициент оборачиваемости активов следует рассматривать только с качественными характеристиками 

предприятия: значительная оборачиваемость активов может наблюдаться не только в силу эффективного 

использования активов, но и в связи с отсутствием вложений в развитие производственных мощностей. На данном 

предприятии увеличение коэффициента оборачиваемости активов свидетельствует об эффективности 

использования предприятием всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования, т.е. показывает, 

что увеличился полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли. 

При этом наблюдается увеличение показателя “рентабельность активов” – в 2015 году – 3,92 %, в 2018 году 

– 7,71 %. Увеличение рентабельности активов связано с положительной динамикой, это значит, что идет рост 

доходов предприятия, увеличивается количество продаж, оказывается больше услуг, снижаются расходы на 

предприятии и уменьшаются издержки. Производственный цикл значительно сократился (2015 – 189,5 дней, 2018 – 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 
 

200  

146,6), что говорит о более эффективном использовании оборотных активов и увеличения объемов продукции.  

Из-за данной тенденции наблюдается увеличение коэффициента оборачиваемости средств: 2015 год – 1,9, 2018 год 

– 2,46. Его рост означает экономию общественно необходимого времени и высвобождение средств из оборота. Это 

позволяет организации обходиться меньшей суммой оборотных средств для обеспечения выпуска и продажи 

продукции или при том же объеме оборотных средств увеличить объем и улучшить качество производимой 

продукции. 

Коэффициент оборачиваемости по основным средствам или показатель фондоотдачи характеризует 

оборачиваемость им мобилизационных средств. Наблюдается стабильное увеличение фондоотдачи: с 15,5156 (2015 

год) до 18,07891 (2018 год). Повышение фондоотдачи может быть достигнуто как за счет относительно невысокого 

удельного веса материальных внеоборотных активов, так и за счет их высокого технического уровня. Однако 

общие закономерности таковы, что чем выше коэффициент, тем ниже издержки отчетного года. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости текущих активов подчеркивает общую тенденцию к 

равномерному увеличению коэффициентов оборачиваемости, что положительно характеризует работу 

предприятия. 

Поэтому для дальнейшего улучшения финансовой ситуации на предприятии можно предложить 

следующие рекомендации: 

 1. Сократить себестоимость на 5% (до 1 438 695 тыс. рублей за счет сокращения материальных затрат при 

производстве кондитерских изделий, покупных изделий – например, за счет пересмотра поставщика сырья и 

комплектующих). 

 2. За счет сокращения себестоимости на 5% и увеличения выручки на 10% (до 2 089 883 тыс. рублей) 

улучшатся коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости. 

3. Пересмотреть кредитную политику, направленную на сокращение дебиторской задолженности (например, ввести 

скидки-сконто для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности). 

4. Сокращать запасы (разработать оптимальную политику управления запасами, провести анализ товарных позиций 

на складе). 

 5. Использовать появившиеся денежные средства на осуществление финансовых вложений (как 

краткосрочных, так и долгосрочных) – за счет этого улучшится ликвидность. 

Таким образом, показатели оборачиваемости оказывают серьёзное воздействие на предприятие. В связи, с 

чем данные показатели необходимо улучшать. Ведь, чем быстрее будут оборачиваться все выше перечисленные 

показатели, тем, соответственно, выше будут показатели рентабельности, а также организация сможет завладеть 

большей долей рынка. 
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Возобновление роста экономики Российской федерации должно включать в себя формирование в сжатые 

сроки (до 1 года) объема доходов, достаточного для последующего решения задач повышения темпов и качества 

роста, а также проведения структурных и институциональных преобразований [1]. 

Развитие экономики страны требует повышения эффективности деятельности промышленных 

предприятий, увеличения объемов производства, а также роста их результативности. Для управления 

результативностью промышленных предприятий следует использовать механизм, основанный на методическом 

инструментарии, в дальнейшем позволяющем дать оценку общей системе эффективности их деятельности и 

определить перспективное направление ее повышения. На сегодняшний день существует много различных методов 

и приемов оценки и управления результативностью промышленных предприятий, но ряд из них требует доработки 

и развития [6]. 

По данным Всемирного экономического форума, в рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 64-е 

место из 148-ми. Положительное влияние на позиции России в рейтинге оказывают масштаб экономики, объем 

инвестиций в инфраструктуру, высокий уровень образования трудового потенциала; отрицательное – низкий 

уровень развития бизнеса, инновационной активности и конкуренции. Доля промышленных предприятий, 

осуществляющих технологические инновации, составляет менее 10%. 

Для того чтобы конкурентоспособность экономики России становилась выше, необходимо развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности по двум направлениям: 

 стимулирование потребления высокотехнологичной продукции отечественными 

предприятиями;  

 поддержка производства инновационных товаров и услуг.  

 

Для повышения уровня инновационной активности предприятий необходимо формирование 

технологических и управленческих новаций. [7]. 

Для того чтобы эффективно управлять предприятием любым предприятием ( независимо от его размера и 

масштаба деятельности), следует применять современные методы управления. В процесс управления финансами 

входят: финансовые планирование, прогнозирование, анализ, учет и контроль. 

Одним из важных инструментов управления результативностью предприятий - прогнозирование, 

реализуемое посредством планирования и составления перспективных планов и прогнозов. Стратегическое 

планирование охватывает важнейшие стороны экономической деятельности промышленных предприятий, 

обеспечивает необходимый контроль формирования результатов хозяйствования, образования и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, создает условия для повышения эффективности предприятия. 

Основа для планирования деятельности промышленного предприятия - это составление экономических 

прогнозов доходов и расходов, показателей прибыльности, индикаторов эффективности управления прибылью. 

Прогнозирование представляет собой определение на длительную перспективу изменений показателей 

результативности, как в целом всей промышленной отрасли, так и по иерархическим уровням, отдельным 

сегментам, структурным подразделениям (центрам прибыли). Вся совокупность прогнозируемых показателей по 

управлению результативностью может быть представлена в виде стратегической экономической модели. 

Стратегическая прогнозная модель промышленного предприятия должна быть основана на механизме 

управления прибыльностью и рентабельностью, а также результатах оперативного и текущего планирования. 

Стратегическая прогнозная модель позволяет решить определенный круг задач. Следует отметить, что на этапе 
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стратегического моделирования можно формировать не одну, а ряд прогнозных экономических моделей, 

отвечающих нескольким стратегическим альтернативам (сценариям) развития промышленного предприятия и 

соответствующих отдельным целям и процессам управления [6]. 

Одним из условий качественного управления деятельностью предприятия является анализ его финансового 

состояния, поскольку финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты его деятельности, которые 

интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, 

государственные, финансовые, налоговые органы и др.  Для того, чтобы достигнуть наилучших результатов 

деятельности предприятия, следует отслеживать, анализировать динамику финансовых результатов и улучшать 

систему планирования на предприятии. В современной экономике любое серьезное решение, в особенности 

связанное с вложением денежных средств, требует прогноза, предвидения экономической ситуации [4]. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является маржинальный 

доход. Рассмотрим динамику данного показателя на промышленном предприятии России – ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат». 

 Составим прогноз маржинального дохода ПАО «Челябинский металлургический комбинат» с помощью 

программы Microsoft Office Excel. Для анализа используем  данные отчёта о финансовых результатах обследуемого 

предприятия. Для начала введём имеющиеся данные за 2013-2016 год. 

Для прогнозирования изменений маржинального дохода использованы данные за период 2013-2016 г.г., 

источником которых стала годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЧМК». Использованы исходные данные таких 

показателей, как выручка и переменные расходы.  

Маржинальный доход = Выручка - Переменные расходы 

 

 

Рисунок 1−Динамика изменений фактического маржинального дохода ПАО «ЧМК»  2013-2016 г.г. 

 

При помощи программы  MS Office Excel были построены графики динамики ранее использованных 

фактических показателей, а также вычисленного фактического  маржинального дохода за 2013-2016 гг. 

После анализа графика можно сделать вывод о том, что переменные затраты за 2013-2015 год изменяются 

не скачкообразно, но в 4 квартале 2016 года они увеличиваются на 4 905 764 млн.руб. (на 25 %) по сравнению с 3 

кварталом 2016 года. Тоже самое происходит с выручкой, ее увеличение составило 4 734 920 млн.руб.(25%). 

Увеличение выручки и переменных расходов почти на равную сумму объясняет небольшое снижение 

маржинального дохода (на 3%). Можно заметить, что изменение маржинального дохода происходит 
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пропорционально изменению выручки. Следует помнить, что если маржинальный доход больше постоянных 

затрат, то за счет выручки от реализации не только покрываются все затраты, но и формируется прибыль. В 2012-

2016 годы можно заметить, что предприятие работало прибыльно, кроме 1 квартала 2013 года, в котором ПАО 

«ЧМК» получило убыток. 

Для вычисления прогнозных значений на 2017 – 2019 гг. используем функцию ПРЕДСКАЗ: Формулы – 

Другие функции – Статистические функции – ПРЕДСКАЗ. Данная функция осуществляет вычисления или 

предсказывает будущее значение по существующим значениям. В открывшемся окне необходимо внести данные 

значений аргументов функции. Предсказываемым значением является значение У, которое соответствует 

заданному значению Х. Значения Х и У известны, а новое значение предсказывается с использованием линейной 

регрессии. В результате использования функции ПРЕДСКАЗ получим прогнозное значение по 3 показателям: 

выручка, переменные расходы, маржинальный доход за 2017-2019  годы. 

 

Рисунок 2 − Динамика прогнозных значений ПАО «ЧМК» в 2017-2019 году. 

 

На основании прогнозных данных, можно сделать вывод, о том, что с 2017 по 2019 годы будет наблюдаться 

увеличение по выручке (от 114266366 тыс.руб. до 131125511 тыс.руб.) и переменным расходам ( от 86192169 

тыс.руб. до 92718215 тыс.руб.), а следовательно и по маржинальному доходу (от 28074198тыс.руб. до 38407297 

тыс.руб.). Также наблюдается, что значение маржинального дохода с 2017года по 2019 год будет больше 

постоянных расходов, то есть предприятие будет иметь прибыль от своей деятельности. По прогнозу постоянные 

затраты будут увеличиваться от 9 171 571 тыс.руб. до 11 512 896 тыс.руб. Увеличение постоянных затрат не 

является положительной тенденцией. 

При сохранении темпов роста выручки и переменных расходов, используемыми нами при 

прогнозировании, руководитель может принять 2 решения, в отношении маржинального дохода обследуемого 

предприятия: 

1. Сохранить данные темпы изменения маржинального дохода. Такая ситуация возможна, 

если все договорные  отношения  подтверждены (с поставщиками материалов, услуг) и маркетинговые 

исследования не преследуют изменений, но при условии согласия собрания акционеров с данными 

решениями. 

2. Если же руководитель предусматривает рост маржинального дохода, то в этом случае он 

должен донести это задание до центра финансовой ответственности, на бюджетном комитете получить их 

согласие, то тогда этот стратегический путь будет бюджетно установлен. 

Все дальнейшие действия должны быть ориентированы на переменные расходы, так как 

предприятие является материалоемким. Поэтому для реализации данного решения следует провести 

маркетинговые исследования рынка заготовления, либо переход на собственное производство.  

Но поскольку металлургический комплекс государственно регулируемый, то возможен и другой вариант 

повышения маржинального дохода, а именно получение субсидий от государства на инновационное развитие, 
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которые будут покрывать часть переменных расходов. Это наиболее выгодный вариант для предприятия. 

Нельзя не сказать и о значении постоянных затрат. Изменение суммы постоянных расходов происходит в 

основном не из-за внутренних факторов, которые могут регулироваться, а под воздействием внешних: повышение 

цен и тарифов на товары и услуги, потребляемые в процессе управления; переоценки основных фондов; изменение 

ставок налогов, норм амортизационных отчислений, арендной платы и т. д. [3]. 

Прогнозировать влияние внешних факторов на деятельность промышленного предприятия достаточно 

сложно, так как экономическая ситуация в России нестабильна. Поэтому прогноз этих факторов возможно 

составить лишь краткосрочный или среднесрочный период. Предприятиям следует оперативно отслеживать 

колебания внешних факторов, так как постоянные расходы также как и переменные оказывают влияние на 

прибыль.  

По результатам прогнозирования можно сделать вывод о перспективах развития ПАО «ЧМК». Изменяя 

факторы, влияющие на маржинальный доход, а в последствии на прибыльность предприятия, можно осуществлять 

перспективное управление индикаторами эффективности деятельности, принимая тактические и стратегические 

управленческие решения по разным производственным процессам предприятия, отдельным бизнес-процессам, а 

также разрабатывать общий план перспективного развития предприятия с учетом его специфики и вида 

деятельности[2]. 

 Необходимость стратегического планирования на промышленных предприятиях обусловлена, в первую 

очередь, тенденциями и перспективами экономического развития страны. Общемировые и общероссийские 

тенденции развития экономики напрямую влияют на функционирование ПАО «ЧМК». Поддержка отечественных 

производителей на государственном уровне положительно сказывается на деятельности ПАО «ЧМК». 

Дополнительно возможно увеличение производства в отечественной промышленности за счёт объявленной 

Правительством РФ политики импортозамещения. 

Для решения современных проблем следует сформулировать новую инновационную модель развития, 

которая поможет Российской экономике преодолеть последствия глобального финансово-экономического кризиса, 

выйти на траекторию устойчивого экономического роста. Именно промышленное производство позволит 

экономике России перейти в новую фазу экономического цикла, а именно в фазу оживления[5]. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль мобильных устройств и приложений в жизни современного человека, а 

также достижения в области инновационных технологий: распространение мобильных устройств среди широких 

масс пользователей, разработка различных приложений, нацеленные на решение локальных задач, в большинстве 

своём связанных с доступом в сеть Интернет. Используются общетеоретические, исследовательско-аналитические 

методы. Предложенный обзор информационных технологий поможет обозначить потребности пользователей 

мобильных устройств. 

 

Annotation.  

The article examines the role of mobile devices and applications in the life of modern people, as well as advances 

in the field of innovative technologies: the spread of mobile devices among broad masses of users, the development of 

various applications aimed at solving local problems, most of which are related to Internet access. General theoretical, 

research and analytical methods are used. The proposed review of information technology will help to identify the needs of 

users of mobile devices. 

 

Ключевые слова: Мобильные устройства, мобильные приложения, информационные технологии. 

Key words: Mobile devices, mobile applications, information technology. 

Мобильные телефоны играют важную роль в нашем, современном мире. Практически у каждого человека 

сейчас есть мобильный телефон. Люди по нему звонят, смотрят видео, слушают музыку, фотографируют, играют, в 

конце концов. Мобильный телефон очень важен в нашей жизни, при помощи мобильного телефона можно делать 

всё: начиная от чтения обычных кулинарных рецептов и заканчивая заключением сделок в крупных масштабах. 

Люди очень много времени проводят, нет, не с семьёй, не с друзьями, не на работе, а за телефоном. Даже 

когда вы спите, он работает, может даже скачивает какую-то информацию для последующего использования. 

Телефон важен в повседневной жизни. 
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Самыми распространенными платформами являются: 

• Android – бюджетная и самая распространённая сейчас. 

• IOS – очень проста в использовании, не из дешёвых. 

• Windows Mobile – телефоны на основе Windows, многосторонняя, достаточно много функций. 

 

Тезис №1. Популярность мобильного интернета в мире растет стремительными темпами. Если в 2012 году 

среднее количество времени, которое пользователь проводил в мобильном интернете, составляло 74,4 минуты в 

день, то во втором квартале 2014 года данный показатель достиг 108,6 минут в день, то есть вырос практически в 

полтора раза, по данным проекта Statista. 

Активная абонентская база мобильной передачи данных растет значительно быстрее, чем на традиционных 

ПК: использование мобильного интернета в мире выросло на 36% за 2011-2014 гг., в то время как использование 

сети Интернет с десктопов – на 10% за тот же период времени, по данным ComScore. 

В 2013 году компания Apple во время WorldWide Developer Conference объявила, что в AppStore 

опубликовано уже 1.25 миллионов приложений, которые пользователи скачали 50 миллиардов раз 

Мы видим отчетливый рост во всех категориях приложений. Для исследователей мобильного рынка 

очевидно, что мобильные приложения из инструментов маркетинговых коммуникаций сами по себе превращаются 

в каналы распространения медиа. В наше время для огромного количества клиентов различных сервисов разработка 

приложений для iPhone, iPad играет большое значение. Именно с их помощью можно получать возможности 

пользоваться теми или иными услугами, делать покупки без особых затрат усилий и времени. Например, каким бы 

популярным и солидным не был банк, обслуживающий платежные карты, он в наше время будет значительно 

проигрывать тому, который взял на вооружение мобильное приложение. В связи с этим, постепенно возрастает 

число компаний, понимающих ценность и значимость приложений для смартфонов. Если же игнорировать данный 

вопрос, то очень скоро с высокой долей вероятности компания потеряет огромное количество потенциальных 

клиентов. 

Услуга разработки клиентского приложения сегодня предоставляется многими компаниями, крупными и не 

очень большими. Стоит отметить, что в отличии от больших бюрократических организаций, обращаясь в меньшую 

вы получаете возможность прямого общения со специалистами-разработчиками. Что это значит? Именно в 

сотрудничестве создается наиболее оптимальный программный продукт, который будет соответствовать основным 

целям и задачам вашего предприятия. [1] Большинство обладателей современных мобильных телефонов 

используют их как элемент досуга в повседневной жизни как в дороге, так и дома. Они пользуются приложениями 

для общения, игр, получения новой развлекательной информации параллельно своим рутинным делам. 

Тезис №2. Любое мобильное приложение – это визитка, которая вручается постоянным клиентам, и оно 

должно решать одну из трех задач пользователя: 

1. увлекательное времяпровождение; 

2. осуществление доступа в интернет за неимением других способов; 
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3. возможность получить нужную информацию в короткий промежуток времени. [2] 

Тезис №3. Мобильные приложения разделяют по нескольким категориям, исходя из того, для какой 

целевой аудитории оно разрабатывается, какие цели преследует, как будет реализовано. [3] Каждой категории 

мобильных приложений свойственны свои технические характеристики и особенности реализации. Ниже 

обозначены основные категории мобильных приложений. Это лишь наиболее распространённые из них, на деле 

существует значительно большее количество, а совершенно новые идеи продолжают воплощаться разработчиками 

с каждым днём. 

Развлечения. К этой категории относятся преимущественно игры. Стрелялки, гонки, решение головоломок 

и полеты на кораблях, трансляция результатов на страницу в соцсеть и брендирование элементов игры. 

Заказ билетов в кино, театр, на выставку. Простой и быстрый способ покупки, отзывы и оценки и, 

соответственно, повышает продажи. 

Приложения для детей. Все, что может заинтересовать ребенка: игры, книги, мультфильмы, музыка, 

задачки и головоломки и другие развлечения. Ночная жизнь и развлечения. Вечеринки, знакомства, танцы, 

фотографии, видео с мероприятий — все, что может быть интересно активным людям и рекламодателям. 

Путешествия. Заказ отеля и не только. Аренда виллы или машины, заказ номера в отеле и билетов на 

самолет. 

Туристические гиды. Помогут найти ресторан, магазин или заправку, расскажут интересные факты о 

достопримечательностях и проложат удобный маршрут. 

Бизнес. Приложения для финансовых организаций и банков. Включают целый ряд профессиональных 

функций: соотношения валют, индексы, торговые индексы и другое. Торговля недвижимостью. Приложения 

содержат карты с объектами продажи или аренды с подробной информацией о каждом из них. Онлайн-продажи. 

Аукционы, распродажи, коллективные покупки абсолютно любых предметов: от бижутерии до автомобилей.  

Приложения для города. Помогают сориентироваться в мегаполисе, найти нужный объект, проложить 

маршрут, припарковаться и многое другое. 

Поиск работы. Разместить резюме, просмотреть вакансии, отправить заявки и получить уведомления — 

обычно такие приложения работают в связке с сайтом. 

Социальные приложения. Социальные сети. Удобны для быстрого общения и обмена информацией, 

просмотра новостей и уведомлений. Существует приложения для глобальных сетей, а также для узких и 

брендированных, например, соцсети BMW и Adidas. 

Еда. Заказ и доставка еды. Быстрые и удобные приложения позволяют заказывать еду, ставить оценки и 

оставлять отзывы. 

Определение геолокации заведения — приложение легко приведет вас к нужному ресторану. 

Рецепты. Приложения с пошаговыми фото- и видеоинструкциями блюд, возможностью публиковать фото 

своих кулинарных шедевров, оставлять комментарии и участвовать в конкурсах. 
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Спорт. Спортивные новости. Новости, статистика, анонсы, мнения экспертов, общение с фанатами и 

друзьями. Покупка билетов. Покупки в режиме онлайн на любые мероприятия. 

Игры. Стать игроком любимой футбольной команды, принять участие в скачках — все это доступно в 

игровых приложениях. Образование. Обучение детей. Обучение любым предметам и навыкам в игровой форме. 

Обучение навыкам. ПДД, управление яхтой, дрессировка питомцев или вязание — возможности интерактивных 

курсов бесконечны. 

Новости. Газеты, журналы и другие СМИ. Такие приложения удобны и значительно расширяют аудиторию 

изданий. Новости и комментарии могут транслироваться в соцсети или компилироваться в один RSS-поток. 

Вывод. мобильные приложения захватывают практически все сферы быта - от работы до досуга и даже 

личной жизни. Таким образом потенциальный пользователь не представляет своего обычного дня без мобильных 

приложений. 
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются материалы развития рынка электроэнергии, а также проблемы этой отрасли и 

способы их решения. Прогноз развития сделан на основе произведенного анализа некоторых статистических 

данных. Приведена информация, отображающая степень влияния данной области на развитие государства. 

Электроэнергетика является основной отраслью экономики России, обеспечивающей потребности 

населения в электрической и тепловой энергии, а также осуществляющей её экспорт в страны СНГ и дальнего 

зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую 

безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития. 

Тема исследования актуальна, потому что рынок электроэнергии – один из 

самых технологически сложных рынков в мире. Электроэнергия является уникальным товаром, особенностью 

которого, является невозможность его накопления и хранения. Поэтому постоянное поддержание спроса и 

предложения в данной области является приоритетной задачей. 

Проблемы развития электроэнергии в своей книге описал В.В. Морозов [10]. Также описанием места и 

роли электроэнергетики в государстве занимались: В.С. Самсонов и М.А. Вяткин [13], С. В. Пономарева [11][12], 

Е.К. Климова [12], А.М. Деменева [11]. 

Цель научной статьи – оценить состояние работоспособности электроэнергетики в стране  и сделать 

долгосрочный прогноз развития. 

 

Annotation. 

The article considers the materials for the development of the electricity market, as well as the problems of this 

industry and the ways to solve them. The forecast of development is made on the basis of the analysis of some statistical 

data. The information reflecting the degree of influence of this area on the development of the state is given. 

Electric power industry is the main branch of the Russian economy that provides the population's needs for 

electricity and heat, as well as exports to the CIS and far-abroad countries. Sustainable development and reliable operation 

of the industry largely determine the energy security of the country and are important factors for its successful economic 

development. 

The research topic is relevant, because the electricity market is one of the most technologically challenging markets 

in the world. Electricity is a unique commodity, the feature of which is the impossibility of its accumulation and storage. 
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Therefore, the constant maintenance of supply and demand in this area is a priority. 

Problems of power development in his book described by V.V. Morozov [10]. Also, the description of the place 

and role of the electric power industry in the state was dealt with: V.S. Samsonov and MA Vyatkin [13], SV Ponomareva 

[11] [12], E.K. Klimova [12], A.M. Demeneva [11]. 

The purpose of the scientific article is to assess the state of working capacity of the electric power industry in the 

country and make a long-term development forecast. 

 

Ключевые слова: энергетика, электроэнергия, статистика, анализ, прогноз развития. 

 

Key words: power engineering, electric power, statistics, analysis, development forecast 

 

В России рынок электроэнергии представляет собой двухуровневую систему – оптовый и розничный 

рынки. Такое разделение рынка привело к необходимости создания конкурентной среды между производителями. 

В процессе реформирования электроэнергетики рынок  проходит этапы перехода от регулируемого к 

нерегулируемому, который основан на естественной конкуренции между производителями электроэнергии. 

Субъектами оптового рынка являются компании-производители, потребители, сбытовые компании. Также данные 

компании являются как покупателями, так и продавцами [3][4][15].  

 

Рисунок 1. Основные генерирующие компании России, объем выработки на 2016 г. [7] 

 

На сегодняшний день в России  основным источником электроэнергии остаются тепловые электростанции 

(далее - ТЭС). Они вырабатывают энергию при сжигании различных видов топлива, например таких, как: газ, торф, 

уголь, сланцы. Установленная мощность тепловых станций на начало 2017 года составляет 160242,2 МВт. Также 

большую роль в производстве электроэнергии играют атомные электростанции (далее - АЭС) – 27929,4 МВт и 

гидроэлектростанции (далее - ГЭС) – 48085,94 МВт. Меньше всего на данный момент развиваются ветряные 

электростанции (далее - ВЭС) и солнечные электростанции (далее - СЭС) их установленная мощность равна 10,9 и 

75,2 МВт соответственно (см. рис. 2) [9]. В первую очередь это обусловлено невыгодным географическим 

положением для развития данной области [2][17]. 
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Рисунок 2. Выработка электроэнергии по видам электростанций в России [8] 

 

Еще совсем недавно  электроэнергетический комплекс России 200-300 электростанций мощностью свыше 5 

МВт. Особенно проблемный период был после распада СССР. Именно в то время инвестиции в отрасль были 

минимальными. Закрывались станции, замораживалось строительство, и прекращались разработки, так было вплоть 

до 2000 года. Сейчас комплекс насчитывает более 1000 электростанций, общая установленная мощность которых 

составляет 223,1 ГВт. [2][3][14]. 

Таблица 1. Производство электроэнергии в России в 1991-2016 гг. 

 

В таблице 1 представлены данные производства электроэнергии в период 1991-2016 гг. Видно, что в 90-е 

годы произошел сильный спад, а после 2000 года  по 2012 можно проследить уверенную динамику роста [1][5][6]. 

Но в настоящий момент развитие электроэнергетической системы (далее ЕЭС) России осложняется рядом проблем, 

требующих своевременного решения, а именно: 

− старение основных средств генерирующего оборудования, так как большинство техники достигли 

предельных сроков наработки. Темпы вывода из работы и обновления не могут опередить темпы выхода из строя 

аппаратов. При сохранении существующего уровня инвестиций в электроэнергетику может начаться 

неуправляемое выбытие энергомощностей и электросетевых объектов и, как результат, резкое снижение 

Год млрд. кВтч 

1991 1080 

1998 840 

2003 915 

2005 952 

2007 1000 

2010 1037 

2012 1020 

2013 1045 

2014 1015 

2015 1100 

2016 1087 
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надежности функционирования ЕЭС и электроснабжения потребителей [3][4]. 

− необходимо ускоренное внедрение высокоэкономичных парогазовых и газотурбинных технологий на 

базе создаваемого отечественного оборудования, а также расширения связей с зарубежными фирмами по созданию 

оборудования на совместных предприятиях, создание экологически чистых энергоблоков на твердом топливе, 

оборудованных котлами с циркулирующим кипящим слоем, реакторов АЭС нового поколения, отвечающих 

международным стандартам безопасности [3]. 

− частичная энергетическая зависимость отдельных регионов от транзита электроэнергии через 

энергосистемы других государств (Калининградская, Псковская, Омская энергосистемы) [3]. 

− практически во всех регионах страны тарифные ставки по отдельным тарифным группам не 

соответствуют реальным величинам затрат на производство, транспорт и распределение электрической и тепловой 

энергии [3][4]. 

Решением данных проблем должно стать формирование нового механизма управления функционированием 

и развитием электроэнергетического комплекса. Поскольку необходимые основы пока не сформированы это 

потребует длительного времени, но невозможность саморегулирования должна быть компенсирована сильным 

государственным регулированием. Также для поддержания уже существующих электромощностей необходим ввод 

8-9 млн. кВт ежегодно [3]. 

 

Таблица 2.  Прогноз производства электроэнергии на 2017-2020 гг. 

Год 2017 2018 2019 2020 

млрд. кВтч 1170 1260 1300 1375 

 

Приведенные в таблице 2 количественные оценки показывают положительный прогноз развития [16], 

несмотря на то, что они являются ориентировочными, их достижение государство ставит на первый план. 

Неутешительное состояние электроэнергетической системы, говорит о том, что необходимо создать конкурентный 

рынок для привлечения капитала в эту сферу. А при правильном подходе, постепенной и технически актуальной 

модернизацией их достижение высокой планки вполне реально. Россия нуждается в форсированном развитии 

электроэнергетики, потому что от этого зависит развитие всей экономики государства. 
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Аннотация. 

 В данной статье раскрываются понятия оценки персонала и аттестации персонала, выявляются их отличия. 

Рассматриваются цели, функции, принципы и задачи периодической аттестации. Выявляется ряд сложностей, с 

которыми могут столкнуться руководители при подготовке, внедрении и проведении аттестации сотрудников.  

 

Annotation. 

This article deals with the concept of personnel evaluation and certification of personnel, identifies their 

differences. Discusses the purposes, functions, principles and objectives periodic evaluation. Reveals a number of 

difficulties that may face managers in the preparation, implementation and appraisal of performance of employees. 

 

Ключевые слова: оценка, персонал, аттестация, руководители, сотрудники. 
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Совершая свою деятельность, любая компания сталкивается с микро- и макроэкономическими 

изменениями ее среды. Они могут способствовать или препятствовать стабильному развитию фирмы. К 

изменениям обычно относятся: политическая нестабильность, изменение суммы налоговых выплат, внесение новых 

изменений в законодательство, научно-технический прогресс, инфляция, демографическая ситуация, качество 

образования. Для того чтобы организация нормально функционировала должен постоянно осуществляться 

контроль и модернизация организационных процессов со стороны руководства.  

Смысл аттестации персонала заключен в оценке соотношения работника требованиям к своей должности. 

Данная процедура имеет свою периодичность и порядки проведения.  [1] 

Многие ученые и исследователи, изучают данную процедуру. И каждый приводит индивидуальное 

определение аттестации. 

Например, Т.Ю. Базаров выделяет свое понятие «аттестация персонала – кадровые мероприятия, 

призванные оценить соответствие  уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой 

деятельности. Главное назначение аттестации – не контроль исполнения (хотя это тоже очень важно), а выявление  

уровня отдачи работника». 
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А.Я. Кибанов выделил три типа аттестации, при этом дает объяснение «аттестации работников – как 

процедуры определения квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств 

работников, качества труда и его результатов и установления их соответствия (несоответствия) занимаемой 

должности». 

В.М. Маслова дает такое определение аттестации: «это процедура систематической формализованной 

оценки соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем месте 

в данной должности. Она аккумулирует результаты работы конкретного сотрудника за конкретный период».  

 

Специалисты по работе с персоналом аутсорсингового  подразделения компании BDO выявляют суть 

аттестации в том, что «компания определяет степень соответствия сотрудника установленным должностным 

требованиям. Все они положены в основу трудового договора и прописаны в должностной инструкции, а также в 

профессиональных стандартах. Порядок и условия проведения аттестации персонала устанавливаются законами как 

федеральными, так и субъектов РФ. А вот оценка персонала представляет собой определение уровня 

квалификационных знаний, компетенций и показателей результативности работы». [2] 

Традиционно в российских организациях под оценкой персонала понимается аттестация работников, но 

оценка – понятие более широкое. Она может быть неформальной и формальной, осуществляться регулярно и 

нерегулярно, в зависимости от конкретных потребностей предприятия. При проведении оценки происходит 

сопоставление «сотрудник – стандарт работы», а не сравнение сотрудников между собой. Сравнивать можно только 

то, насколько один работник больше или меньше соответствует стандарту работы, чем другой 

 

При рассмотрении аттестации, как и любого организационного процесса компании, выявляются 

определенные цели и задачи.  

К целям относятся: оценка соответствия работника должности, целесообразное использование потенциала 

сотрудников компании, улучшение качественных характеристик в кадровом составе, определение необходимости в 

обучении персонала, выявление и создание кадрового резерва, карьерный рост работников. 

Задачами, решаемыми при аттестации персонала, являются: 

 справедливая и объективная оценка деятельности сотрудников; 

 формирование высококвалифицированного кадрового состава в компании; 

 обеспечение возможности разностороннего развития персонала; 

 максимальное использование потенциала сотрудников компании; 

 постоянное повышение эффективности работы компании; 

 содействие профессиональному развитию и росту работников; 

  определение размеров заработной платы персонала, по результатам аттестации. 

Функции аттестации персонала в компании: 

 коммуникативная – обеспечение  коммуникации между руководителем и сотрудниками; 

 контролирующая – аттестация должна контролировать способности работников и результаты 

труда; 

 оценочная – оценка качеств персонала и результатов труда; 

 организационная – упорядочивание работы с работниками; 

 стимулирующая – стимулирование сотрудников; 

 функция отбора – содействие отбору профессиональных работников, исключение не 

соответствующих требованиям организации и должности. 

Но если не соблюдаются определенные принципы, такие как периодичность, гласность, объективная 

оценка, непрерывность обучения, обязательность, демократизм, аттестация персонала не сможет выполнить  
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предназначенные ей функции. 

В настоящее время  построение  конкурентоспособной и  эффективной  системы  управления  персоналом  

невозможно  без  аттестации персонала. 

 По законодательству  РФ аттестация  обязательна  государственным служащим; научно-педагогическим 

работникам; специалистам, работа  которых  регулирует движение  поездов и  маневровой  техники; работников, 

обеспечивающих безопасность  судоходства; специалистов на  опасных объектах  производства; персонала  

авиации. При ее проведении ориентируются на официальные документы: Положение о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации (утверждено Указом Президента РФ от 01.02.2005 

№110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»); Положение о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2009 № 264). 

 Руководители организаций, занимающихся  другими  видами  деятельности, самостоятельно  принимают 

решения  по проведению оценки  персонала и необходимости обязательного ее проведения. Уволить  работника, не 

соответствующего  должностным  обязанностям позволяет Трудовой Кодекс  РФ.[3,4] 

Для проведения качественной периодической аттестации разрабатывается программа, порядок и 

Положение об аттестации. Вспомогательными актами, обеспечивающими организацию и проведение аттестации, 

являются положения о структурных подразделениях, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции работников. К документам, обеспечивающим стадии и процедуры аттестации, относят отзывы на 

аттестуемых работников, приказы руководителя о проведении аттестации, графики проведения аттестации по 

категориям работников и структурным подразделениям, аттестационные листы, образцы протоколов заседания 

аттестационной комиссии. 

Данная процедура может проводиться как планово, в соответствии с графиком, так и внепланово, по 

инициативе самого работника или его непосредственного руководителя. 

Далее создается аттестационная комиссия, которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Её состав утверждается руководителем организации. Аттестационной комиссией определяется форма проведения 

аттестации. Руководителем утверждается график проведения, который доводится до сведения аттестуемых не 

позднее, чем за месяц до начала процедуры. В графике указывается время и дата проведения, а также дата 

представления в аттестационную комиссию необходимых документов на каждого аттестуемого. 

На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две недели до начала ее проведения его 

непосредственным руководителем подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку. 

Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого и руководителя подразделения. 

Оценка деятельности и рекомендации комиссии принимаются открытым голосованием в отсутствии аттестуемого. 

Результаты (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный лист, который подписывается 

председателем и членами комиссии, по результатам составляется протокол заседания аттестационной комиссии. 

Руководитель организации с учетом рекомендаций в месячный срок принимает решение об установлении 

работникам соответствующих разрядов оплаты труда или иных видов. 

При этом, если подробно рассмотреть данную процедуру оценки персонала,  то выявляется ряд проблем: 

руководители компаний часто  используют результаты аттестаций  в  собственных  целях.  Это  одна из  основных  

причин, являющаяся проблемой для оценки персонала  компании. 

Также к основным  проблемам,  возникающим  в  современных  организациях при  проведении  аттестации 

и  подведении  ее  итогов  можно  отнести  следующее: 

 аттестуемые  сотрудники плохо  информированы; 

 основная цель аттестации  увольнение  персонала; 

 результаты аттестации не используются  в дальнейшем; 
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 субъективная оценка сотрудников; 

 порядок  проведения аттестации  в  частных  компаниях часто нарушается. 

Первой  и  основной проблемой нарушения правил  проведения  аттестации является  недостаточная  

информированность сотрудников  о дате аттестации, порядка  ее  проведения, правила  оценки, задания. Через  

информированность  сотрудников обеспечивается  профессиональная и  психологическая  подготовка  к  оценке. 

Второй  проблемой  служит то явление, что аттестация используется  руководителем, как инструмент  

увольнения ненужных  специалистов. 

Третьей  проблемой актуальной  для  всех  компаний является  тот  факт, что результаты оценки  

сотрудников не  анализируются  и никак  не  используются  в  работе. В большей степени процедура формальная, 

для  отчетности. Это  очень  большая  ошибка  работодателя, потому что не выполняется  основное  предназначение 

аттестации выявление  проблем  в  работе  персонала.  Отсутствие анализа  результата  оценки  приводит  к  

возрастанию этих проблем. 

Проблемой является и то, что сотрудники  компании включаются в комиссию, проводящую  аттестацию. 

Появляется субъективность, влияющая  на  результат оценки сотрудников. Примером может  служить получение  

должности работником, который является другом члена  комиссии  или  абсолютно безосновательное  увольнение с 

работы из-за личных предвзятых отношений, что  нарушает принципы  объективности  аттестации. Результат  

удовлетворяет  руководителя, но  для  организации несет неблагоприятные последствия. 

Последней  проблемой  является нарушение процессов аттестации, к которым относится  использование 

неверных методов оценки из-за некомпетентности  сотрудников. Нарушение этих процедур  приводит к 

результатам с большими  искажениями. 

 

Проведя, анализ процесса аттестации персонала,   можно  сделать  вывод, что эта процедура важна и для  

работника,  и  для  работодателя. Правильные  результаты  аттестации  оценивают и изменяют  расстановку кадров 

более эффективным  способом. Результатом прохождения аттестации для работников является возможность 

продвижения  в карьере, профессиональная переподготовка, совершенствование использования кадров,  

применение  ротации персонала.  Также процедура  является поводом по  увольнению неэффективных  

сотрудников, которые  плохо  справляются  со  своими обязанностями. Можно  твердо утверждать, что для  всей 

организации аттестация является  положительным  моментом. 

Обязательная аттестация полностью регламентируется  законодательством Российской Федерации. А в 

фирмах, где  проводят  самостоятельно организованную, необязательную оценку с помощью данной процедуры, 

при внедрении процесса обычно мало уделяется внимания проблеме  неполной   информации для сотрудников. Что 

в свою очередь влияет на последующие проблемы  проведения аттестации, из-за того, что руководители компаний 

используют процесс для достижения собственных целей. 

 

Чтобы устранить проблемы при проведении аттестации персонала, следует расширять законодательную 

базу, повышать ответственность руководителя, усиливать контроль вышестоящих органов. 
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Прежде чем рассмотреть понятие и структуру инфраструктурного комплекса разберемся, что же такое 

инфраструктура. Инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных структур (учреждений или 

организаций), которые помогают обеспечивать деятельность общества или какой-то его сферы. 

Инфраструктурный комплекс представляет собой комплекс отраслей хозяйства, которые обслуживают 

производство и обеспечивают условия жизнедеятельности общества. 

Освоение и использование территории нашей страны невозможно без создания соответствующей 

инфраструктуры транспорта, производственных и жилых зданий, линий электропередач и водопровода и прочих 

необходимых условий. 

Долгое время развитию инфраструктурного комплекс в России не уделялось должного внимания, и 

несмотря на мировую практику он считался второстепенным подразделением хозяйства страны. 

Говоря об инфраструктурном комплексе нужно отметить, что он разделяется на сферу обслуживания и 

коммуникационную систему. Коммуникационная система включает транспорт и связь, ее также часто называют 
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производственной инфраструктурой. А сфера обслуживания включает в себя предприятия торговли, образования, 

общественного питания, культуры, науки, искусства и т.д., ее также часто называют социальной инфраструктурой. 

Коммуникационная система Российской Федерации включает в себя связь (в частности почтовую) и 

транспорт. Основная задача транспорта в нашей стране - это быть связующим звеном между отдельными частями 

хозяйства и районами страны. Отметим, что какой-то один вид транспорта не может решить эту проблему 

самостоятельно и поэтому каждый из видов взаимодействуют и дополняют друг друга. Основными видами 

транспорта в России можно назвать железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и 

трубопроводный. Географические особенности нашей страны обусловили большее развитие железнодорожного 

транспорта в связи с его невысокой себестоимостью перевозок, низкой зависимостью от погоды, большой 

грузоподъемностью и довольно быстрым передвижением на дальние расстояния. Однако у железнодорожного 

транспорта нет возможности быть маневренным и доставлять грузы «до порога», поэтому в России получил 

широкое развитие и автомобильный транспорт. Он самый высокий по себестоимости, но обладает большой 

маневренностью и позволяет доставлять грузы прямо до потребителя. 

Помимо транспорта важнейшей составляющей инфраструктурного комплекса является связь, в частности 

почтовая. В этой сфере в нашей стране работает Почта России, сеть отделений почтовой связи достаточно развита и 

большая часть населения страны имеет к ним доступ. 

На наш взгляд, в России на сегодняшний день инфраструктурный комплекс недостаточно развит и 

главными слабыми звеньями являются низкое развитие сферы обслуживания и отсутствие развития транспорта. 

Текущая транспортная система России сформировалась уже давно и не предпринимается серьезных шагов для ее 

совершенствования, железнодорожный транспорт по-прежнему остается ведущим и тормозит мобильность и 

скорость передвижения грузов и людей, а автомобильный транспорт остается очень дорогим для передвижения, а 

также для него не подготовлена дорожная инфраструктура, так как не созданы условия для безопасного и быстрого 

передвижения груза по российским автомобильным трассам с плохими дорогами.  

Для развития экономики просто необходимо больше внимания обращать на развитие инфраструктурного 

комплекса Российской Федерации. 

Единая транспортная система России – это121 тыс. км железнодорожных путей, 984 тыс. км 

автомобильных дорог, 101 тыс. км внутренних водных путей и более 250 тыс. км трубопроводов. Более 12 млн 

человек так или иначе работают в этой отрасли. Ведущее место в грузообороте занимает железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, транспортирующие большие объёмы грузов на дальние расстояния. По объёму 

перевозимых грузов выделяются железнодорожный, трубопроводный и автомобильный транспорт. Быстро растёт 

удельный вес автомобильного транспорта. В пассажирообороте его удельный вес приближается к 60%, а в объёме 

перевозок пассажиров он преобладает (около 97%). 

Развитость транспортной системы России очень сильно различается по районам. Обеспеченность путями 

сообщения как по общей длине, так и по плотности отличается в 10 и более раз. Например, плотность 

автомобильных дорог в среднем по России 28 км (на 1000 км
2
), но по районам она колеблется от 5 

(Дальневосточный) до 172 км (Центрально-Чернозёмный). Можно выделить три основных магистральных 

направления транспортной системы страны: широтное «восток – запад»; центрально-европейское «север – юг» с 

выходом на Украину, Молдову, Кавказ; Волго-Кавказское «север – юг» по реке Волге. 

Железнодорожный транспорт является ведущим в России. Это обусловлено географическими 

особенностями нашей страны. Плюсы этого вида транспорта заключаются в большой грузоподъёмности, невысокой 

себестоимости перевозок, независимости от погоды. В европейской части страны конфигурация железных дорог 

напоминает гигантское «колесо», центр которого – Москва. От неё в разные стороны отходят «спицы» – 11 

железнодорожных магистралей. C распадом СССР значительные участки крупнейших широтных магистралей – 

Транссибирской, Среднесибирской и Южносибирской – оказались за пределами России. Единственный собственно 
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российский участок (Екатеринбург – Тюмень – Омск), к сожалению, не в состоянии обеспечить надёжную 

транспортную связь между западными и восточными районами страны. 

Автомобильный транспорт обладает большой маневренностью и скоростью движения, что даёт 

возможность доставлять грузы непосредственно потребителям. В то же время, он является одним из самых дорогих 

по себестоимости перевозок. Эффективность работы автомобильного транспорта зависит от густоты автодорог и их 

качества. К сожалению, десятая часть дорог у нас грунтовая, а треть имеет твёрдое покрытие низкого качества. 

Крупнейшие автодороги и магистрали расходятся лучами от Москвы. В восточных районах их плотность резко 

снижается. До сих пор нет качественной дороги, которая бы пересекала всю Россию с запада на восток. 

Морской транспорт – чуть ли не самый дешёвый из-заогромной грузоподъёмности судов, но он очень 

сильно зависит от природных условий и требуются значительные затраты на строительство судов и портов. В 

России 39 портов, из них только 11 относительно крупных, а 60% портов мелководны и не могут принимать 

большие суда. Российские морские порты обеспечивают потребности страны лишь на 50%. Первое место в 

грузообороте принадлежит тихоокеанским портам (Восточный, Ванино, Владивосток, Находка). Здесь находится 

около 25% российского флота. Балтийские порты (Санкт-Петербург, Выборг, Калининград) имеют очень выгодное 

географическое положение, но их здесь мало, невелика их общая мощность. Через порты Черноморского бассейна 

(Новороссийск) идёт, в основном, экспорт нефти. По морям (Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, 

Чукотскому, Берингову) проходит Северный морской путь, имеющий огромное значение для жизни районов 

Крайнего севера. Речной транспорт играет важную роль в тех районах, где протекают многоводные реки. По рекам 

выгодно перевозить грузы, не требующие быстрой доставки (лес, нефть, зерно). Основной судоходный бассейн – 

Волго-Камский. Наиболее крупные порты бассейна – три московских (Южный, Западный и Северный), 

Нижегородский, Казанский, Самарский, Волгоградский и Астраханский. На втором месте по объёму выполняемой 

работы –Западно-Сибирский бассейн (Обь с притоками). Крупные порты есть также в Новосибирске, Омске, 

Томске, Тобольске, Тюмени, Сургуте, Уренгое, Лабытнанге. Третьим по важности является воднотранспортный 

бассейн Европейского Севера (Северная Двина, Сухона, Вычегда). 

Воздушный транспорт даёт большой временной выигрыш на средних и больших расстояниях. В 

малоосвоенных районах Сибири и Дальнего Востока это единственное средство сообщения. Наиболее массовые 

пассажиропотоки направляются из Москвы по пяти основным направлениям: Кавказскому, Южному, Восточному, 

Центрально-азиатскому, Западному. На четыре московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково и 

Жуковский) приходится 55 % всех отправлений пассажиров воздушным транспортом в России. Крупные 

авиатранспортные узлы – Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, 

Нижневартовск, Сургут, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток. 

Почтовая и телефонная виды связи остаются важнейшими в России. Почтовая связь у нас развита очень 

хорошо (более42 тыс. предприятий, из которых две трети находятся в сельской местности). По обеспеченности 

населения услугами телефонной связи Россия существенно уступает и будет уступать, в ближайшем будущем, 

развитым странам. Стремительно развивается сеть мобильной сотовой связи, что позволит выровнять проблему. 

В целом, в сфере инфраструктуры наблюдается развитие за счёт европейской части России и упадок за счёт 

сибирской и дальневосточной части. Существуют определённые перспективы развития железнодорожного 

(строительство высокоскоростных магистралей, обновление старых путей, ввод в действие новых подвижных 

составов) и воздушного (развитие «лоукостеров») транспорта. Есть надежда на изменения в законодательстве 

России для усиления контроля над строительством автомобильных дорог и изменением порядка финансирования, 

при котором выделенные из федерального бюджета деньги, проведение тендеров и другие бюрократические 

задержки не приводили к началу строительства дорог в октябре-ноябре. В сфере связи наблюдается стабильное 

развитие (строительство вышек связи, улучшение покрытия), но остаются проблемы с покрытием связью на 

автомагистралях. 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 
 

225  

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Иваницкая И.П., Васильева И.А. Значение и роль регионального производственного потенциала в 

становлении самодостаточности территории // Потенциал вуза в кадровом и экспертном сопровождении органов 

государственного и муниципального управления: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Чебоксары: ИПК «Новое время», 2016. – С. 139-144. 

2. Ладыкова Т.И., Данилов И.П. Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических 

систем в условиях негативного внешнего воздействия // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 4. – С. 

40-44. 

3. Лещёв С.В.Особенности развития транспортнологистических инфраструктур в регионах Российской 

Федерации // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 3. – С. 11-13. 

4. Морозова Н.В., Иваницкая И.П. Развитие промышленного потенциала регионов Приволжского 

федерального округа в условиях новых вызовов и угроз: сборник материалов международной научно-практической 

конференции. – Чебоксары: Изд-во ЧувГУ, 2016. – С. 285-290. 

5. Сорокин О.Н. Актуальные проблемы обеспечения перспективы социально-экономического развития 

территорий // OECONOMIA ET JUS. – 2016. – № 4. – С. 9-15. 

6. Уварова А.О. Транспортная инфраструктура российской федерации: анализ современного состояния и 

перспективы //  Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сборник статей по материалам XXVII 

международной научно-практической конференции. – Изд-во: ООО «Интернаука», 2017. – С. 86-92. 

7. Оперативный мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы социально-

экономического развития, № 9 (Июнь) 2015 г., Институт Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ – [Электрон.ресурс]. – URL: 

http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2015 

  

http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2015


Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 
 

226  

 

Срочный банковский депозит как надежный источник сохранения сбережений в период 

современного экономического кризиса 

 

Urgent bank deposit as a reliable source of saving money during the current economic crisis 

 

 

 
Оголихина Светлана Дмитриевна 

Магистрант  

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г.Екатеринбург 

ogolikhina.svetlana@mail.ru 

 

Ogolikhina Svetlana Dmitrievna 

Master 

Ural State University of Economics 

Russia, Yekaterinburg 

ogolikhina.svetlana@mail.ru 

 

 

 

 
Аннотация.  

В данной статье поднимается проблема эффективного инвестирования накопленных сбережений в 

условиях кризиса. В процессе исследования были рассмотрены различные способы вложения денежных средств, и 

обозначены основные преимущества срочного банковского депозита, как наиболее надежного источника для 

инвестирования избыточных свободных денежных средств физических лиц в период развития современного 

кризиса экономики России. Выявлены основные тенденции развития банковской системы России, проведена оценка 

их изменений. Отмечена эффективность политики Центрального банка, направленной на повышение надежности 

банковского сектора Российской Федерации. Составлен рейтинг наиболее финансово устойчивых банков страны с 

максимальным уровнем обеспечения вкладов и рассмотрены действующие депозитные предложения банков. В 

заключении предложены рекомендации по выбору банка и наиболее оптимальных условий срочного вклада, 

которые могут повысить эффективность инвестирования денежных средств.  

 

Annotation.  

This article raises the problem of efficient investment of accumulated savings in a crisis. During the research, 

various ways of investing money were considered, and the main advantages of an urgent bank deposit were identified as the 

most reliable source for investing excess free cash funds of individuals during the development of the current crisis in the 

Russian economy. The main trends in the development of the banking system of Russia are revealed, and their changes are 

assessed. The effectiveness of the policy of the Central Bank aimed at improving the reliability of the banking sector of the 

Russian Federation was noted. The rating of the most financially stable banks of the country with the maximum level of 

deposit security was drawn up and the current deposit offers of banks were considered. In conclusion, recommendations are 

offered on the choice of the bank and the most optimal terms of the term deposit, which can improve the efficiency of 

investing money. 

 

Ключевые слова: срочный банковский депозит, Центральный Банк РФ, депозитная политика, инвестиции, 

экономический кризис.    
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crisis. 

 

Денежная система любой страны для своего развития требует непрерывного движения денежной массы. 

Деньги должны работать и приумножать богатство страны и народа. Еще в своем известном труде «Капитал» 

К.Маркс привел первую формулу, описывающую закон денежного обращения. Затем с появлением кредитных 

денег закон немного видоизменился, но в целом сохранил свою суть и в настоящие дни. Сохранение накопленных 

сбережений в домашнем «банке» и инвестирование в рисковые инструменты приводит к разрушающим 

последствиям, как для владельца средств, так и экономики страны в целом. 

Проблема выбора эффективного источника для размещения свободных денежных средств существовала во 

все времена и остается актуальной и сейчас. При этом наиболее заметной на массовом уровне она становится в 

условиях нестабильного развития экономики страны, когда возникает риск утраты сбережений, ввиду 

непредсказуемости развития событий и появления множества негативных последствий. Подобная ситуация 

возникла и в настоящее время, в связи с тем, что в 2014 году в России начался экономический кризис на фоне 

обострения мировой политической обстановки и введения ряда экономических санкций со стороны западных 

партнеров в отношении России. В результате чего произошла девальвация курса рубля и резкий рост уровня 

инфляции. При этом нерациональное поведение населения лишь ухудшило ситуацию, поскольку люди начали 

массово скупать иностранную валюту и технику, что повлекло еще больший спад курса рубля [2].  

Цель данного исследования заключается в выявлении эффективности срочного банковского депозита, как 

наиболее надежного инструмента для вложения денежных средств в условиях современного экономического 

кризиса.  

В современном мире банковская система и иные кредитные организации предлагают огромное количество 

разнообразных вариантов для инвестирования накопленного капитала с целью его сохранения от инфляции и 

приумножения, но не все источники гарантируют надежность и своевременный возврат денежных средств. Для 

эффективного выбора надежного и в то же время прибыльного источника размещения свободных средств 

необходимо учитывать несколько факторов, среди которых самыми важными являются: сумма денежных средств, 

планируемый срок вложения, гарантия возврата, уровень доходности, необходимость ликвидности средств и 

доступности к управлению денежными средствами и другие. В переломные моменты развития экономики очень 

важно вовремя принять верное решение о выборе источника для вложений, поскольку именно от него будет 

зависеть дальнейшая судьба денежных средств.    

В России большая часть населения предпочитает хранить свои сбережения путем их размещения на 

срочных банковских депозитах. В то время как в Европе большим спросом пользуются депозиты до востребования, 

что связано с более развитой системой чековых расчетов [1].  

Выбор срочного вклада гражданами РФ обусловлен его преимуществами, а именно:  

 определенный срок вклада; 

  фиксированный и относительно высокий размер % ставки, который позволяет не 

только покрыть уровень инфляции, но и получить дополнительную прибыль; 

  наличие гарантии возврата вложенных средств, так как большая часть вкладов 

застрахована государством посредством Агентства по страхованию вкладов (АСВ); 

 возможность выбора наиболее подходящих и гибких условий депозитов из 

множества предложений и др.  

В условиях экономического кризиса надежность вклада должна играть первостепенную роль, поскольку 

имеется высокий риск потери сбережений. При этом очень важно выбрать надежный банк, особенно в том случае, 

если сбережения составляют более 1 400 000 рублей. Это связано с тем, что в случае наступления страхового 

случая, например, отзыва лицензии у банка, в котором вы открыли вклад, государство вам сможет вернуть 
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вложенные денежные средства только в пределах данной суммы по одному банка. Очень важно правильно 

диверсифицировать крупные суммы вложенных денежных средств, чтобы избежать потерь [4]. При этом стоит 

учесть то, что не все банки входят в систему обязательного страхования вкладов, и перед вложением необходимо 

убедится в том, что ваш вклад застрахован, а банк включен в перечень и является участников ССВ. Кроме того в 

последние годы наблюдается тенденция сокращения количества банков и отзыва лицензий у ненадежных банков, 

что повышает риски утраты своих сбережений.  

 На рисунке 1 представлена динамика изменения количества банков в России с 2008 по 2017 гг. [3] 

 

 
Рис.1 Динамика количества банков в России с 2008 по 2017 гг. 

Исходя из данных, представленных на рис.1 мы наблюдаем  тенденцию сокращения количества банков в 

России. К 2017 году количество банков сократилось почти на 50% по отношению к 2008 году. За период с 1 января 

2017 года по 1 апреля 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию еще у 14 банков, в итоге их количество сократилось до 

609 банковских учреждений. 

Причины сокращения числа действующих банков различны, в частности, часть из них самостоятельно 

прекращает свою деятельность, вследствие потери прибыли и отсутствия рентабельности, но наибольшая часть 

банков прекращает свою деятельность благодаря политике Центрального банка, направленной на регулирование 

банковской деятельности РФ.  

Как мы видим из рис.1, начиная с 2014 года и по настоящее время, наблюдается резкое снижение 

количества банков. Это связано с тем, что именно в данный период времени Центральный банк начал активно 

проводить политику, направленную на «зачистку» слабых игроков рынка, чтобы устранить незаконную 

легализацию доходов, обезопасить вкладчиков от внезапных банкротств и снизить нагрузку  на АСВ. Для этого 

были введены нормативы и новые системы отчетности, было внесено много поправок в «Закон о банках и 

банковской деятельности».  

В таблице 1 представлен рейтинг крупнейших банков России, которые имеют наиболее высокий уровень 

обеспечения вкладов по состоянию на май 2017 года.  

Таблица 1  

Рейтинг банков с максимальным уровнем обеспечения вкладов 

№ Банк  Вклады 

млн.руб. 

Активы 

млн.руб. 

Кредиты 

млн.руб. 

Пр

ибыль 

млн

.руб. 

 

1. 

Сбербанк 

России 

11 172 2

62 

22 131 462 14 498 615 154 

989 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 136 
1 108 

1 058 
1 012 978 956 923 

834 
733 

623 

Динамика количества банков в России, 
данные на 1 января  
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2

.  

Газпромбанк  624 344 5 504 454 3 433 428 15 3

14 

3

. 

Банк ФК 

Открытие  

530 737 2 744 626 1 700 672 3 60

1 

 

4

. 

Бинбанк  527 872 1 174 280 174 440 704 

5

.  

ВТБ Банк 

Москвы  

497 187 9 354 826 4 911 781 8 05

0 

6

. 

Промсвязьба

нк  

392 063 1 308 222 709 726 706 

 

7. 

Райффайзенб

анк  

333 370 809 436 518 624 6 18

5 

 

8. 

Московский 

Кредитный Банк  

254 361 1 336 607 1 009 490 3 62

3 

9

.  

Совкомбанк  235 253 580 773 115 443 2 19

2 

1

0. 

Росбанк 201 363 770 014 385 897 2 80

6 

1

1. 

Югра  179 434 319 781 257 596 -

2 468 

1

2. 

Московский 

Индустриальный 

Банк  

176 867 261 723 180 217 -67 

1

3. 

Банк Санкт-

Петербург  

176 138 588 366 324 085 595 

1

4. 

ЮниКредит 

Банк  

168 747 1 217 439 651 627 10 9

52 

1

5. 

Русский 

Стандарт  

168 571 399 684 155 691 632 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что представленные в ней банки являются 

наиболее финансово-устойчивыми и самыми надежными для вкладчиков, поскольку имеют высокую долю активов, 

способную обеспечить все вклады своих клиентов. Наиболее надежными из них являются первые три банка, а 

именно Сбербанк России, Газпромбанк и Банк ФК Открытие. Именно в этих банках клиент может быть полностью 

уверен в надежности своих сбережений, вне зависимости от суммы вклада, поскольку они стабильно и эффективно 

осуществляют свою деятельность и имеют государственную поддержку.  

При этом если сумма вклада составляет менее 1 400 000 рублей, то при выборе банка клиенты часто 

обращают не только на уровень надежности, но и на доходность по банковскому депозиту.  

Современные банки предлагают широкий выбор депозитных предложений с различными условиями. Но в 

среднем величина % ставки варьируется в одних пределах и сильного разрыва не наблюдается [6]. Проанализируем 

наиболее выгодные условия вкладов, предоставляемых банками с высоким уровнем финансовой устойчивости, 

рассмотрим самые выгодные предложения  по срочным депозитам крупнейших банков России по состоянию на май 

2017 года. Для расчета процентной ставки использованы следующие данные: среднестатистический размер 

срочного вклада физических лиц, который по данным статистики в 2016 году составил 160 тысяч рублей, а срок 

размещения 3-6 месяцев без учета вкладов с дополнительными условиями открытия, повышающими размер % 

ставки.  

 

 

 

Таблица 2 

Депозитные предложения крупнейших банков России 

 

Название банка Минимальная 

 ставка % 

Максимальная 

ставка % 

Сбербанк России 4,0 6,4 

http://bankiranki.org/show/gazprombank
http://bankiranki.org/show/bankfkotkrytie
http://bankiranki.org/show/bankfkotkrytie
http://bankiranki.org/show/binbank
http://bankiranki.org/show/vtbbankmoskvy
http://bankiranki.org/show/vtbbankmoskvy
http://bankiranki.org/show/promsvyazbank
http://bankiranki.org/show/promsvyazbank
http://bankiranki.org/show/rayffayzenbank
http://bankiranki.org/show/rayffayzenbank
http://bankiranki.org/show/moskovskiykreditnyybank
http://bankiranki.org/show/moskovskiykreditnyybank
http://bankiranki.org/show/sovkombank
http://bankiranki.org/show/rosbank
http://bankiranki.org/show/yugra
http://bankiranki.org/show/moskovskiyindustrialnyybank
http://bankiranki.org/show/moskovskiyindustrialnyybank
http://bankiranki.org/show/moskovskiyindustrialnyybank
http://bankiranki.org/show/banksankt-peterburg
http://bankiranki.org/show/banksankt-peterburg
http://bankiranki.org/show/yunikreditbank
http://bankiranki.org/show/yunikreditbank
http://bankiranki.org/show/russkiystandart
http://bankiranki.org/show/russkiystandart
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Промсвязьбанк 6,5 8,5 

Газпромбанк 6,5 7,0 

Югра 6,5 7,75 

ЮниКредит Банк 6,0 7,0 

Бинбанк 7,0 7,6 

Банк ФК Открытие 5,62 7,45 

ВТБ Банк Москвы 5,8 7,0 

 

Таким образом, самый надежный банк страны, ПАО «Сбербанк» предоставляет одну из самых низких % 

ставков по срочным депозитам, среди крупнейших банков России. При этом менее финансово-устойчивые банки 

зачастую предлагают более выгодные условия для клиентов, что обуславливает коэффициент риска доходности: 

чем выше уровень дохода, тем менее надежен банк. Однако, правильно диверсифицировав  крупную сумму вклада 

по разным банкам можно не беспокоится о надежности своих сбережений и вкладывать их под более высокий 

процент в менее надежные банки, при этом предварительно убедившись, что он включен в систему обязательного 

страхования вкладов. Поскольку даже в случае прекращения банковской деятельности государство вернет 

вкладчику сумму вклада и начисленные проценты по нему в размере до 1 400 000 рублей.  

При этом не стоит вкладывать свои деньги в банки, которые предлагают очень высокие % ставки 

относительно остальных банковских предложений, поскольку это свидетельствует о явных проблемах в 

финансовом положении банка, и ближайшем его закрытии [5]. И даже если  вклад такого банка застрахован в 

системе АСВ, то вы можете потерять очень много времени на возврат своих сбережений, при этом не получив 

никакого дохода. Также при выборе банка стоит обратить внимание на количество его филиалов и офисов в вашем 

городе, так как менее развитая филиальная сеть имеется у банков, осуществляющих свою деятельность 

непродолжительный период времени и не внушающих доверия к ним.  

Итак, срочный банковский депозит полностью соответствует требованиям, предъявляемым вкладчиками в 

условиях экономического кризиса, и позволяет не только сохранить сбережения, но получить доход. Надежность 

банковского вклада гарантирует государство, путем обязательного страхования вкладов в Агентстве по 

страхованию вкладов в системе ССВ. Центральный банк России активно проводит политику по регулированию 

банковской системы в целях обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора. Его политика эффективно 

воздействует на повышение степени надежности и уровня доверия к банковской системе граждан, поскольку имеет 

целью оставить на рынке только сильных игроков, способных качественно и стабильно предоставлять населению 

банковские услуги.  
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Аннотация.  

В настоящее время в условиях глобальной информатизации общества становится актуальным 

использование методик статистического наблюдения и анализа научно-технологической деятельности. Патентная 

статистика позволяет исследовать рынок научных разработок и оценить патентную активность ученых, выявить 

тенденции развития мировой науки. Достоинствами патентной статистики можно считать ее доступность, наличие 

данных за достаточно длинный период, единый подход к процедуре выдачи патентов в разных странах. 

 

Annotation.  

At present, in the conditions of the global informatization of the society, the use of methods of statistical 
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observation and analysis of scientific and technological activity becomes topical. Patent statistics allow you to explore the 

market of scientific developments and evaluate the patent activity of scientists, to identify trends in the development of 

world science. Advantages of patent statistics can be considered its accessibility, the availability of data for a sufficiently 

long period, a unified approach to the procedure for issuing patents in different countries. 

 

Ключевые слова: патент, статистика, патентная активность. 

 

Key words: patent, statistics, patent activity. 

 

Патентная статистика считается одним из основных инструментов исследования сферы научной 

деятельности ученых и изобретателей. 

Патентная статистика базируется на данных о регистрации изобретений: подаче заявок и выдаче патентов 

(охранных документов, удостоверяющих приоритет, авторство и исключительное право использования объекта 

интеллектуальной собственности в течение срока действия патента). 

Данные по регистрации заявок и выдаче патентов в национальных патентных ведомствах учитываются в 

разрезе стран принадлежности заявителей, а по регистрации объектов интеллектуальной собственности в 

региональных или международных патентных организациях – как по странам принадлежности заявителей, так и по 

указанным в заявке странам, в которых предполагается ее охрана (переход на национальный уровень). 

Патентные индикаторы среди немногих имеющихся показателей результативности научно-технической 

деятельности используются наиболее часто, т.к. позволяют измерить изобретательскую активность (большему 

числу патентных заявок и патентов соответствует рост созданных изобретений) стран, регионов, организаций и 

предприятий и отдельных ученых. Уникальность патентных данных заключается в том, что они характеризуют 

одновременно результативность исследований и разработок и потенциал инновационной деятельности, т.е. 

являются своеобразным мостом между наукой и инновациями. 

Значение патентных данных для статистического исследования обусловлено ролью, которую играют 

патенты как форма представления научных результатов, имеющих коммерческую ценность и предназначаемых для 

использования в инновационной деятельности. Патенты не только выполняют функцию правовой защиты, но и 

являются уникальным источником технологической информации, поскольку сведения, содержащиеся в патентах, 

обычно не представлены нигде более; кроме того, патентование, как правило, на несколько лет опережая внедрение 

научно-технических достижений в производство, позволяет заранее учитывать возможность появления 

технологических инноваций, в т.ч. радикальных [1]. 

С помощью показателей патентной активности характеризуют развитие научного потенциала общества, 

технологического уровня, дается оценка изобретательской активности населения, а также положению науки в 

стране. 

Показатели патентной статистики применяются для анализа состояния и перспектив развития отдельных 

технологических направлений, технологического потенциала фирм и отраслей, оценки рынка технологий в стране, 

его привлекательности для иностранных патентообладателей и инвесторов. Постоянно действующая система 

регистрации изобретений, обеспечивая непрерывность динамических рядов, делает патентные данные неоценимым 

источником для статистического анализа. 

Основными и наиболее часто используемыми показателями патентной активности являются показатели 

поступлений заявок на выдачу патентов всех видов и выдача патентов патентными ведомствами. Подобная 

информация доступна по всем странам, подписавшим Парижскую конвенцию по охране промышленной 

собственности. На основании динамических рядов данных по этим показателям можно выявить тенденции, 

характерные для выдачи патентов различными странами, провести межстрановые сопоставления, оценить 
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структуру патентной активности в стране, ее развитие, оценить вклад отечественных и зарубежных исследователей 

в суммарный объем предоставляемых патентных прав. 

Рассмотрим пример использования патентной статистики для проведения анализа методов модификации 

многослойных углеродных нанотрубок, в частности технологий получения полифункциональных 

карбоксилированных и гидрофильных УНТ, олеофильных УНТ, модифицированных стеаратом титана, композита 

углеродные нанотрубки–полианилин и суперконцентрата УНТ в эпоксидных/фенолформальдегидных олигомерах 

патентные исследования проводились ФГБОУ ВПО «ТГТУ» в 2014 году). 

Анализ изученной информации показал следующее. 

В России (RU) имеется небольшое количество патентов и заявок в заданной области поиска. Просмотрено 

по объекту поиска около 150 документов на бумажных носителях по базам данных ФИПС: реферативная и 

полнотекстовая 1994-2014 гг. Из них отобран 31 документ для последующего анализа. 

В США (US) имеется наибольшее количество патентов в заданной области поиска. Было просмотрено 

около 250 документов по базе данных США uspto и по базе данных Esp@cenet Выбрано 43 документа для 

последующего анализа. 

В Китае (CN) имеется большое количество патентов в заданной области поиска. Было просмотрено около 

150 документов по базе данных Esp@cenet. Отобрано 10 документов для последующего анализа. 

Среди патентных документов ЕР и опубликованных заявок РСТ количество патентной документации в 

заданной области невелико. Было выбрано 3 документа для последующего анализа. 

На рисунке 1 приведена диаграмма классификации патентной документации по территориям поиска. 

Как видно из рисунка 1 наибольшее количество патентов в области методов получения 

полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок за период с 1994 по 2014 года 

получено в США, далее следуют Россия и Китай. 

 

 
Рисунок 1. Классификация патентной документации по территориям поиска 

 

В таблице 1 представлено распределение патентной документации в области методов получения 

полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок по патентообладателям. 

 

Таблица 1. Распределение патентной документации по патентообладателям 

Наименование патентообладателя 

Количество 

опубликованных патентных 

документов в заданной области 

поиска, ед. 

Arkema France 2 

Asif Chishti 2 

Bayer Materialscience AG 2 

Chunming Niu 2 

David Moy 2 

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2 

mailto:Esp@cenet.Выбран
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Наименование патентообладателя 

Количество 

опубликованных патентных 

документов в заданной области 

поиска, ед. 

Jun Ma 2 

Nantero Inc. 2 

Naoya Nishimura 2 

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 2 

The Trustees Of The University Of Pennsylvania 2 

Zyvex Performance Materials, Inc. 2 

Zyvex Performance Materials, Llc 2 

Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН 2 

Кабот Корпорейшн  2 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов" (ФГУП "ВИАМ") 

3 

Tsinghua University 4 

Общество с ограниченной ответственностью 

"НаноТехЦентр" 
4 

Hyperion Catalysis International, Inc. 5 

The University Of Pittsburgh – Of The Commonwealth System 

Of Higher Education 
5 

William Marsh Rice Unversity  8 

 

Из представленной таблицы видно, что лидером по числу патентов в заданной области является 

американский университет William Marsh Rice Unversity. 

Далее по числу патентов в заданной области идут The University Of Pittsburgh – Of The Commonwealth 

System Of Higher Education и Hyperion Catalysis International, Inc., а также Общество с ограниченной 

ответственностью «НаноТехЦентр» и Tsinghua University. Следует учесть, что патенты, правообладателями 

которых является университет Tsinghua, получили правовую охрану через национальные патентные ведомства 

США и Китая. 

Также имеется ряд российских и зарубежных патентообладателей, не приведенных в данной 

классификации, с единичными патентами, такие как: Administrator Of The National Aeronautics And Space 

Administration, Central South Univeity, Centre Nat Rech Scient, Ecole Nale Sup Artes Metiers, Exxonmobil Research And 

Engineering Company, Fudan University, Headwaters Technology Innovation, Llc, Heilongjiang University, Honda Motor 

Co., Ltd., Japan Science And Technology Agency, Jiangnan University, Jilin University, Nano-C, Inc., Nanoledge Inc., 

National Institute Of Aerospace Associates, Rhein Chemie Rheinau Gmbh, Shaanxi Normal University, Technion Research 

And Development Foundation Ltd., The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University, The Governors Of 

The University Of Alberta, The Research Foundation Of State University Of New York, Tianjin Normal University, 

Tijanum Normal University, Univ Ind & Acad Collaboration, Univ South Florida, Universite Paul Sabatier, University Of 

Kentucky Research Foundation, University Of Maryland, College Park, Zyvex Corporation, Зэ Тексэс А Энд М 

Юниверсити Систем, Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской Академии Наук, Канека 

Тексэс Корпорейшн, Общество c ограниченной ответственностью «Композит», Общество c ограниченной 

ответственностью «Композит-С», Общество c ограниченной ответственностью «Композит-Сервис», Общество c 

ограниченной ответственностью «Новые структуры и технологии» (ООО «Новаст»), Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптосистемы», Учреждение Российской Академии Наук Институт проблем химической физики 

РАН (ИПХФ РАН), Учреждение Российской Академии Наук Институт элементоорганических соединений им. А.Н. 

Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВЛГУ), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
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химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И.Менделеева), Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки институт химии Коми Научногоцентра Уральского Отделения 

Российской Академии Наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики 

им. А.М. Прохорова Российской Академии Наук (ИОФ РАН), Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 

Баранова» и др. 

На рисунке 2 приводится диаграмма распределения патентной документации в области методов получения 

полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок в России по годам публикации 

патентов. 

Из представленной на рисунке 2 диаграммы видно наличие двух пиков различной высоты. Это говорит о 

неравномерном развитии заданной области поиска. Наибольшее число патентной документации в области методов 

получения полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок в России 

опубликовано в 2014 году. 

 
Рисунок 2. Классификация патентной документации в России за 20 лет 

 

Полученный график динамики изобретательской активности представляет собой ломаную линию, которую 

сложно интерпретировать в плане выявления тенденций. В связи с этим на основе кумулятивного динамического 

ряда построена кривая динамики изобретательской активности. Кумулятивный динамический ряд характеризует 

рост общего (суммарного) количества патентов во времени. Он образуется из динамического ряда, 

характеризующего распределение патентов по годам, путем суммирования количества патентов в каждой 

последующей колонке с числом патентов во всех предыдущих колонках. Построенная на основе кумулятивного 

динамического ряда кривая динамики изобретательской активности имеет сглаженный характер и легко 

интерпретируется в плане выявления тенденций развития исследуемого объекта. 

Представленная на рисунке 3 зависимость роста изобретательской активности в заданной области поиска в 

России с 1994 по 2014 годы имеет вид кривой с возрастающей в целом интенсивностью патентования. 

 

 
Рисунок 3. Кривая динамики изобретательской активности в России за 20 лет 

 

График можно разбить на три участка. Первый участок (1994 – 1997 гг.) – заданная область поиска в 
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России совсем не развивается, о чем говорит горизонтальная прямая, характеризующаяся нулевой патентной 

активностью. На втором участке (1998 – 2002 гг.) наблюдается вторая горизонтальная прямая, отличная от нуля, 

полученная за счет единственной публикации в 1998 году. На третьем участке (2003 – 2014 гг.) наблюдается 

плавное увеличение патентной активности. Третий участок представляет собой прямую линию с постоянным углом 

наклона, это говорит о том, что заданная область поиска в этот период развивается в России стабильно. В целом 

график, представленный на рисунке 3, подтверждает неравномерное развитие заданной области поиска в России. В 

целом область в России развита очень слабо. 

На рисунке 4 приводится диаграмма распределения патентной документации США в области методов 

получения полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок по годам публикации 

патентов.  

 
Рисунок 4. Классификация патентной документации в США за 20 лет 

 

На диаграмме патентной документации в США за исследуемый период наблюдается небольшое количество 

пиков различной высоты, что говорит о неравномерном развитии заданной области поиска. Наибольшее число 

патентной документации в области методов получения полифункциональных модифицированных многослойных 

углеродных нанотрубок в США опубликовано в 2009 году. 

Как и для России, полученный график динамики изобретательской активности представляет собой 

ломаную линию, которую сложно интерпретировать в плане выявления тенденция. В связи с этим на основе 

кумулятивного динамического ряда строится кривая динамики изобретательской активности. 

Представленная на рисунке 5 зависимость роста изобретательской активности в заданной области поиска в 

США с 1994 по 2014 гг. имеет вид кривой с возрастающей в целом интенсивностью патентования. 

 
Рисунок 5. Кривая динамики изобретательской активности в США за 20 лет 

 

График представляет собой кривую с экспоненциальным ростом патентной активности в заданной области 

поиска. Это подтверждает неравномерное развитие области поиска в США с тенденцией увеличения 

изобретательской активности с каждым годом. Найденное количество патентной документации, относящейся к 

заданной области поиска, говорит о ее высоком уровне развития в США.  

На рисунке 6 приводится диаграмма распределения патентной документации Китая в области методов 

получения полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок по годам публикации 
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патентов. 

 
Рисунок 6. Классификация патентной документации в Китае за 20 лет 

 

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке 6, количество патентной документации в Китае за 

исследуемый период распределено неравномерно. На графике наблюдается три пика различной высоты. 

Наибольшее число патентов в заданной области поиска в Китае получено в 2013 году. 

Как и для других стран, полученный график динамики изобретательской активности представляет собой 

ломаную линию, которую сложно интерпретировать в плане выявления тенденция. В связи с этим на основе 

кумулятивного динамического ряда строится кривая динамики изобретательской активности. 

Представленная на рисунке 7 зависимость роста изобретательской активности в заданной области поиска в 

Китае с 1994 по 2014 годы имеет вид кривой с возрастающей в целом интенсивностью патентования.  

 

 
Рисунок 7. Кривая динамики изобретательской активности в Китае за 20 лет 

 

График представляет собой кривую с экспоненциальным ростом в периоды с 2005 г. по 2008 г. и 

логарифмическим ростом в период с 2012 г. по 2014 г. патентной активности в заданной области поиска. Это 

подтверждает неравномерное развитие области поиска в Китае с тенденцией увеличения изобретательской 

активности с каждым годом. На графике видно, что в периоды 1994 – 2005 гг. и 2008 – 2012 гг. заданная область 

поиска в Китае совсем не развивается, что подтверждается горизонтальной прямой, характеризующейся нулевой 

изобретательской активностью. Однако, найденное количество патентной документации, относящейся к заданной 

области поиска, говорит о ее высоком уровне развития в Китае.  

На рисунке 8 приводится классификация патентной документации по объектам изобретений в области 

методов получения полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок. 

Представленная диаграмма обеспечивает наглядное представление об основных аспектах развития данной области 

в целом и ее составных частей. 
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Рисунок 8. Классификация патентной документации по объектам изобретений 

 

Представленная диаграмма показывает, что большинство изобретений в области методов получения 

полифункциональных модифицированных многослойных углеродных нанотрубок направлено на решение 

технических задач по получениию суперконцентратов многослойных углеродных нанотрубок на основе 

эпоксидных и фенолформальдегидных смол и аналогичных композиций, а также многослойных углеродных 

нанотрубок с привитыми к поверхности карбоксильными и гидроксильными группами. 

Статистика использует абсолютные и относительные показатели патентования изобретений. К наиболее 

важным абсолютным показателям относятся: 

- число патентных заявок (патентов), поданных (полученных) в стране, из него – отечественными и 

зарубежными заявителями; 

- число патентных заявок (патентов), поданных (полученных) отечественными заявителями за рубежом; 

- общее число действующих патентов, зарегистрированных в стране. 

Для характеристики уровня изобретательской активности, интенсивности распространения национальных 

научно-технических достижений, степени технологической зависимости страны в статистике применяются 

следующие относительные показатели [2]: 

- коэффициент изобретательской активности, определяемый как число патентных заявок на изобретения, 

поданных отечественными заявителями в патентное ведомство страны, в расчете на 10 тыс. человек; 

- коэффициент самообеспеченности — отношение числа патентных заявок, поданных отечественными 

заявителями внутри страны, к общему числу патентных заявок, поданных в патентное ведомство страны; 

- коэффициент технологической зависимости — отношение числа патентных заявок, поданных 

зарубежными заявителями в национальное патентное ведомство, к числу внутренних патентных заявок, поданных 

отечественными заявителями; 

- коэффициент распространения — соотношение числа внешних патентных заявок, поданных 

отечественными заявителями за рубежом, и числа внутренних заявок на изобретения, поданных отечественными 

заявителями в национальное патентное ведомство. 

Примером использования патентной статистики для оценки патентной активности может служить оценка 

коэффициента изобретательской активности в России в 2005-2015 гг. в целом и по регионам в 2010-2015 гг. 

(рисунок 9,10). 
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Рисунок 9. Коэффициент изобретательской автивности в России 

 

 
Рисунок 10. Коэффициент изобретательской активности по регионам 

 

Однако при использовании статистических данных о патентах в качестве показателя изобретательской 

деятельности следует учитывать следующие моменты: 

- не все изобретения являются патентоспособными. Существуют другие альтернативы, такие, как 

коммерческая тайна или технические ноу-хау, которые доступны изобретателям для охраны их изобретений; 

- использование патентной системы для охраны изобретений варьируется по странам и отраслям 

промышленности. Различия в применяемых заявителями стратегиях подачи заявок и в их предпочтениях могут 

затруднять прямое сопоставление статистических данных о патентах; 

- различия в патентных системах могут оказывать влияние на решения заявителей относительно подачи 

заявок на выдачу патента в разных странах; 

- вследствие роста масштабов интернационализации научно-исследовательских и опытно- конструкторских 

работ (НИОКР) НИОКР могут проводиться в одном месте, а охрана изобретения может испрашиваться в другом; 

- трансграничная подача заявок зависит от различных факторов, таких, как торговые потоки, прямые 

иностранные инвестиции, размеры внутреннего рынка страны и т.д. Несмотря на это, статистические данные о 

патентах служат источником ценной информации об инновационной деятельности. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам уровня жизни российского населения и прогнозированию дальнейшего его 

состояния в стране на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Проведен и обусловлен 

статистический анализ дифференциации доходов населения по 20-процентным группам, на его основании 

построена кривая Лоренца и сделаны соответствующие выводы. Выявлены основные группы показателей, 

используемых при разработке прогнозов уровня жизни населения, а также рассмотрены государственные 

мероприятия в рамках государственной программы «Новое качество жизни» в целях повышения общего уровня 

жизни населения и развития России на мировом экономическом уровне. На заключительном этапе подведены 

соответствующие итоги и сделаны выводы по поводу вопросов, на которые стоит обратить свое внимание 

государству, в целях смягчения последствий сильной дифференциации доходов, посредством налоговой и 

социальной политики. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the issues of living standards in Russia and its further development in the country on the 

basis of data from the Federal State Statistics Service. A statistical analysis of the differentiation of the incomes of the 

population by 20 percent groups is carried out, the Lorentz curve is constructed on its basis and the corresponding 

conclusions are drawn. The main groups of indicators, corresponding to the development of forecasts of the standard of 
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living of the population, the activities considered within the framework of the program "New Quality of Life" have been 

identified in the context of raising the overall standard of living of the population and the development of Russia at the 

world economic level. At the final meeting, the question of what measures should be taken to mitigate the effects of the 

financial crisis will be considered. 

 

Ключевые слова: уровень жизни, кривая Лоренца, дифференциация, качество жизни, прогнозирование. 

Keywords: standard of living, Lorentz curve, differentiation, quality of life, prediction. 

В настоящее время повышение уровня и качества жизни населения является стратегическим направлением 

развития Российской Федерации, поэтому являются наиболее актуальными проблемами в современном мире, так 

как уровень жизни занимает важную роль в социально-экономической жизни общества. Причиной служит мировой 

экономический кризис, на фоне которого в обществе произошло значительное падение уровня и качества жизни 

основной массы населения россиян. 

Государство помимо исполнения своих многочисленных функций должно также стимулировать население, 

с целью повышения общего настроения жителей конкретно взятой страны. А прогнозирование уровня жизни 

населения и социальная защита являются той неотъемлемой функцией государства, с помощью которой 

осуществляется стимулирование жизни населения и поднятие общего уровня социально-экономического развития 

страны. Неосторожность и непродуманность государства в данном вопросе может привести не только к росту 

социальной напряженности, но и к полному снижению уровня жизни в стране с вытекающими из него 

необратимыми последствиями. 

Правильность расставления приоритетов в социальной политике государства напрямую образует уровень 

благосостояния населения. Эффективное распределение сил на улучшение качества жизни в свою очередь зависит 

от того, насколько полно освещены вопросы и насколько полно они показывают реальную картину проблем в 

современном обществе. Решение вопросов и проблемных участков уровня и качества жизни в большей степени 

зависит от направления и темпов будущих преобразований в стране, и в итоге, политическая, и экономическая 

стабильность в обществе. Процесс решения данных проблем требует такой социально-экономической политики, 

которая позволила бы улучшить физическое и социальное здоровье населения, центральным аспектом которой 

станет человек с его реальными проблемами в области дифференциации распределения доходов и экономическое и 

социальное положение в обществе, для повышения уровня благосостояния российских граждан. [1, с. 23]. 

Наиболее приоритетной целью любого современного государства является создание благоприятных 

условий существования населения на территории отдельно взятой страны, для обеспечения продолжительной, 

здоровой и материально благополучной жизни людей, а, следовательно, для экономического роста страны на 

мировом уровне, что в данных конкурентных условиях стран мира является наиболее острой проблемой. Именно по 

анализу динамики изменения уровня жизни населения сраны, можно судить о том, насколько эффективно 

расставлены приоритеты социально-экономического развития страны и благоприятность условий проживания на 

территории отдельно взятой страны. [2, с. 203]. 

Качество жизни и развитие прогрессивных производственных сил России можно рассматривать через 

показатели доходов населения, уровня потребления и стоимости жизни, по этой причине материальные ресурсы 

занимают самое центральное место в определении уровня жизни населения любой страны. Но в то же время 

уровень жизни должен расцениваться в рамках обеспечения достойного существования, так, наиболее точным и 

полным представляется следующее определение: уровень жизни – это возможности населения и условия его жизни, 

которые используются для удовлетворения разумных и рациональных потребностей населения, а также 

обеспечивают устойчивое развитие, как отдельной личности, так и общества в целом [9, с. 201]. 

Сложность в оценке качества жизни населения и его уровня обуславливает необходимость создания 
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эффективной системы статистических показателей, осуществляющих наиболее простую оценку жизни населения, 

другими словами ее можно назвать специальным набором социально-экономических индикаторов уровня жизни 

населения. 

При всех прочих равных условиях следует принимать во внимание факторы, которые помогут определить 

динамику уровня жизни населения, к таким факторам относятся: темпы роста ВВП и пропорции его распределения 

между фондом накопления и фондом потребления, уровень инфляции, темпы роста потребительских цен. Также 

необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние на формирование качества жизни населения: развитие 

социальной инфраструктуры, уровень занятости и возможность трудоустройства, доступность профессионального 

образования и медицинского обслуживания, обеспеченность жильем, возможность сохранения здоровья, занятия 

спортом и др. [3, с. 133]. 

Итак, для комплексного анализа дифференциации доходов населения используется огромное множество 

показателей, однако наиболее распространенным получил анализ дифференциации доходов населения при помощи 

статистики по 20-процентным группам населения с использованием кривой Лоренца, впоследствии с помощью нее 

рассчитывается коэффициент Джини. [4, с. 228]. 

Кривой Лоренца называют графическое изображение с предварительным составлением аналитической 

таблицы, с помощью которой в дальнейшем строится график функции распределения. Кривая Лоренца была 

предложена американским экономистом Максом Отто Лоренцем в 1905 году, она показывала неравенство 

распределения доходов населения. Кривая Лоренца устанавливает некое соответствие между средней численностью 

населения и суммой получаемых доходов населения, разделенных по 20-процентным группам – от группы с 

наименьшими доходами до группы с наибольшими доходами. В прямоугольной системе координат кривая Лоренца 

выглядит как выпуклая вниз линия, которая проходит диагональю квадрата, который в свою очередь располагается 

в I координатной четверти [8]. 

 
Рисунок 1. Кривая Лоренца [4, с. 227]. 

 

На представленном рисунке 1 линия ОВ непосредственно называется линией абсолютного равенства. 

Линия ОАВ противоположно линии ОВ называется линией абсолютного неравенства. А реальное распределение 

доходов населения страны характеризуется линией ODB и ее формой, то есть степенью ее отклонения от 

биссектрисы ОВ. [4, с. 228]. 

Далее мы составим таблицу распределения общего объема денежных доходов по 20-процентным группам 

населения и основные показатели социально-экономической дифференциации с 2011 по 2015 год. По данным 

можно отследить, что группа с наименьшими доходами колеблется в определенных, практически неизменных 

рамках, то же самое происходит и с пятой группой населения с наибольшими доходами, аналогично и со всеми 

группами доходов населения. Из года в год в каждой группе доходы населения колеблются в одних и тех же 

рамках, данная тенденция не может расцениваться как положительная, иначе говоря, государство не предпринимает 

никакие меры для улучшения качества жизни населения своей страны. 
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Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения и 

основные показатели социально-экономической дифференциации с 2011 по 2015 год (составлена авторами  на 

основании данных федеральной службы государственной статистики) [11]. 

 2
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1
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1
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5,1 
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2
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2

2,5 

2

2,6 

2
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Пятая группа. С наибольшими 

доходами 

4

7,4 

4

7,6 

4

7,6 

4

7,4 

4

7,0 

По данным таблицы построим кривую Лоренца по данным 2015 года.  

Ось абсцисс -  доля населения, ось ординат – доля национального дохода. 

 

 
Рисунок 2. Кривая Лоренца 

 

По данным рисунка 2 можно сделать выводы - точка A на кривой Лоренца показывает, что самые 

беднейшие 20% населения России с самыми низкими доходами получили в 2015 году 5,3% национального дохода, 

точка B на кривой свидетельствует о том, что 40% населения с низкими доходами, то есть первая и вторая группа, 

получили 15,3% дохода (5,3%+10,0%). Точка C соответствует совокупным доходам первых трех групп – 60% 

населения, что составляет 30,4% (5,3%+10,0%+15,1%), точка D отражает доходы четырех групп – 80% населения, 

которые получили из национального дохода 53% (5,3%+10,0%+15,1%+22,6%). Точка E, полученная путем 

суммирования доходов всех групп населения, то есть группа с наименьшими доходами + вторая группа + третья 

группа + четвертая группа + группа с наибольшими доходами, соответствует 100% национального дохода, 

присваиваемого всем населением страны (5,3%+10,0%+15,1%+22,6%+47,0%).  

Если построить аналогичным образом кривые Лоренца за все анализируемые нами периоды, получим 

наглядное подтверждение вывода о том, что неравенство в распределении доходов населения в России колеблется в 

одних и тех же рамках из года в год. Из этого следует вывод: государство с помощью налоговой и социальной 

политики способно смягчить последствия сильной дифференциации доходов, однако не предпринимает никаких 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 
 

245  

действий в данной области. 

Таким образом, чем ближе кривая Лоренца к биссектрисе ОВ, тем более равномерно распределены доходы 

населения в стране, и наоборот, чем больше кривая Лоренца отклонена от нее, тем больше степень неравенства в 

стране. Проанализированная ситуация в Российской Федерации не является критичной, однако требует 

вмешательства органов государственной власти в общую картину дифференциации доходов и как следствие уровня 

жизни населения. 

Качество жизни непосредственно характеризует, с одной стороны, самого человека в частности, и 

население в общем, то есть продолжительность жизни, уровень здоровья, будь то физическое или психическое, 

уровень образования, культурного и интеллектуального потенциала, а с другой стороны, удобство, комфортность, 

довольство и благоустроенность тех жизненных условий, в которых население обитает, то есть состояние среды 

обитания. [6, с. 304]. 

Приоритетной задачей прогнозирования уровня жизни населения является, с одной стороны, недопущение 

его снижение по отношению к предыдущим годам и другим странам, с другой стороны, создание благоприятных 

условий существования, служащие для повышения качества жизни населения. 

При разработке прогнозов, в основном используют три группы показателей, которые наиболее точно 

характеризуют уровень жизни населения: синтетические; натуральные; структурные [5, с. 6]. 

Синтетические показатели уровня жизни населения показывают своими характеристиками поддержание 

жизни населения, сохранение и поддержание здоровья населения, удовлетворенность потребности населения в 

труде, развитие личности, состояние природной среды, уровень и качество обеспеченности жильем, среднедушевые 

показатели производства ВВП, ВНП, национального дохода. 

Натуральные показатели, в свою очередь, измеряют объем потребления конкретно взятых материальных 

благ: состав потребительской корзины, объем потребления различных видов продуктов, способствующих 

оздоровлению населения. 

Структурные показатели выражают пропорции и структуру распределения благосостояния: распределения 

населения по уровню доходов; разрыв между уровнем доходов наиболее состоятельных и наиболее бедных граждан 

страны и т.д. 

Система прогнозов качества и уровня жизни населения вытекает из изменений каждого показателя с целью 

получения достаточно полного и объективного представления о динамике социального развития и уровня жизни в 

прогнозируемом периоде. 

Государственные программы Российской Федерации являются теми документами стратегического 

планирования, которые разрабатываются в рамках планирования и программирования на федеральном уровне 

федеральными органами исполнительной власти, и с помощью которых достигаются приоритетные цели 

социально-экономического развития страны. [7]. 

Мероприятия, предложенные государством в рамках государственной программы «Новое качество жизни» 

[7]: 

 В рамках данного направления будут обеспечены доступность услуг образования и здравоохранения 

требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, 

позволяющие гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Реализована социальная политика по поддержке уязвимых слоев населения и проведена политика, 

направленная на интеграцию мигрантов. 

Обеспечены высокие стандарты личной и экологической безопасности, и повышен уровень 

противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Подводя итоги, можно сказать, что уровень   жизни   населения характеризуется   степенью   

удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей населения. Показатель уровня жизни 
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зависит как от уровня потребностей населения в определенных благах, так и от количества и качества 

предоставленных населению благ и услуг. 

Проведенный анализ доходов населения с точки зрения их дифференциации по 20-процентным группам, 

путем построения кривых Лоренца свидетельствует о том, что неравенство в распределении доходов населения в 

России колеблется в одних и тех же рамках из года в год. Из этого следует вывод, что государство с помощью 

налоговой и социальной политики способно смягчить последствия сильной дифференциации доходов. 

Таким образом, проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества 

жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообеспеченных и социально 

уязвимых категорий жителей России являются приоритетными направлениями в социальной сфере страны. И как 

следствие, проведенные меры поспособствуют выходу Российской Федерации на более высокие позиции не только 

в уровне жизни населения, но и в общем экономическом развитии среди развитых стран мира.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается формирование и продвижение инновационных продуктов (услуг) банков. Цель 

работы - определить, каким образом можно эффективно продвинуть инновационный продукт на финансовый 

рынок.  

 

Annotation. 

In article formation and advance of innovative products (services) of banks is considered. The work purpose - to 

define how it is possible to advance effectively an innovative product on the financial market. 

 

Ключевые слова: инновации, банки, финансы, маркетинг, инжиниринг. 
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Введение 

Банковская индустрия, как известно, существенно отличается от нефинансовых отраслей. Банки - это 

агенты, работающие в системе, которая, без сомнения, является одним из наиболее чувствительных секторов 

экономики. Это среда, в которой все экономические агенты взаимодействуют через зависимость, где сбережения 

одного являются инвестициями другого. Это сегмент, где кристаллизуются финансовые отношения между членами 

общества. 

Однако направление активной экономии для экономики в целом не является единственной социальной 

ролью, которую играют банки. Также принципиальное значение имеет существование и правильное 

функционирование платежной системы, в которой банки являются главными действующими лицами. Средства 

платежа являются гарантией продолжения осуществления большинства деловых операций. Без этих нормальных 

операций экономика в целом была бы парализована невозможностью проведения большинства сделок. 

https://e.mail.ru/compose?To=Nemchinovnikolai@rambler.ru
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Банки всегда определялись прежде всего их функцией изменения и преобразования ликвидности. Они 

являются агентами, которые могут способствовать как желанию инвесторов удерживать ликвидные активы, 

например, краткосрочные депозиты до востребования, так и в то же время удовлетворять потребности заемщиков в 

долгосрочных фондах. Банки в этом смысле ищут краткосрочные фонды и превращают их в долгосрочные кредиты. 

Кроме того, одновременно с этой функцией банки также управляют изменением ликвидности, превращая 

облигации с более длительным погашением с низкой ликвидностью в высоколиквидные активы, такие как 

депозиты. Это среда, в которой происходит «встреча» между заемщиками и инвесторами, тем самым уменьшая 

любые индивидуальные различия между ними. Без существования этих каналов были бы огромные 

трансакционные издержки, чтобы сблизить интересы инвесторов и заемщиков. 

Дискуссии о финансовых рынках почти всегда сосредоточены на их роли в мобилизации сбережений для 

индустриализации. На самом деле финансовые рынки - это гораздо больше, чем предполагаемые движения, 

упомянутые выше, в то время как вопрос о том, как они выполняют эти другие функции, может влиять не только на 

то, в какой степени они могут мобилизовать сбережения, но и в более широком смысле - на эффективность и рост 

глобального экономика. 

За последние два десятилетия технологические усовершенствования, финансовые инновации и 

дерегулирование привели (и продолжают до сих пор) к интенсивному трансформационному давлению на 

финансовую систему в современном мире. Банки в наши дни не похожи ни на какие банки прошлого. На самом 

деле они, кажется, имеют очень мало общего с банками десятилетия назад. Изменения произошли не только в 

содержании, но, прежде всего, в задействованных агентах и в скорости, с которой произошли изменения. Были 

предложены различные подходы к решению этой проблемы с упором на ряд причин, таких как характеристика 

структуры банковского рынка, степень концентрации, ее влияние на результаты банковских результатов (фокус на 

риск / доходность, экономия Масштабы, рост и т. д.), а также взаимоотношения с различными клиентами и 

поставщиками. 

В частности, в случае банковских информационных технологий, выравнивание вклада технологической 

области имеет ключевое слово эффективности. Преимущества технологических инноваций, такие как вовлечение и 

продвижение разнообразия модернизации финансовых продуктов, позволяют крупным банкам быть более гибкими 

и гибкими в создании и управлении различными финансовыми продуктами, чем небольшие банки, которым не 

хватает Проблемы финансовых инноваций. Центральной идеей является концепция, согласно которой главными 

силами в финансовой системе, затронутой информационной технологией, являются те, кто связан с асимметричной 

информацией и транзакционными издержками. В результате как роль финансовых посредников, так и структура 

финансовой системы в конечном итоге подвергаются интенсивным преобразованиям. 

В настоящем документе обсуждаются основные моменты, касающиеся влияния этого сценария на 

банковскую отрасль. Статья организована следующим образом. В разделе 1 обсуждается трансформация, 

наблюдаемая в банковской системе в результате некоторых технологических новшеств, обсуждение их воздействия 

на платежные системы, которые вызвали резкие изменения в кредитных агентах и влияние на основные кредитные 

и деривативные рынки, открывшие возможности для агентов. Для достижения новых уровней рисков. В Разделе 2 

рассматриваются сущность хрупкости банковских систем и системных рисков, обсуждается надлежащее обращение 

с рисками, связанными с функционированием современного банковского сектора, а также обсуждаются 

последствия поведения этих новых банков для банковского регулирования. В разделе 3 4 сделан вывод о том, что, 

несмотря на ограниченные возможности финансового регулирования и надзора для контроля за диапазоном рисков 
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банковской системы, он тем не менее может минимизировать очевидные недостатки рынков, уменьшая 

возможности возникновения системных кризисов. 

Новая банковская система 

Широко используемые преимущества электронных платежей снижают привлекательность проведения 

банковских вкладов на более длительные сроки, как это требовалось при использовании чеков. Другими словами, 

электронные платежи увеличили скорость и эффективность системы, в то же время уменьшив необходимость 

держать депозиты на более длительных сроках. Только этот пример, создает давление для резких изменений в 

кредитных агентах. Политический сдвиг менеджеров фондов для управления администрацией через короткие 

промежутки времени требует большей прозрачности в прибылях и убытках, использования более гибких игроков 

либо за счет более эффективного управления средствами в сценарии быстрого перемещения ресурсов, новых 

тарифов, платежей и платежей или в обратном направлении, наказывая тех, у кого больше трудностей с адаптацией 

к этой среде. 

С чисто финансовой точки зрения можно сказать, что скорость операций в свою очередь приводит к 

сокращению расходов на обслуживание и сокращению расходов, что оказывает существенное влияние на 

финансовые обязательства учреждений, особенно банков. В прошлом большинство платежей производилось с 

использованием чеков, что давало больше возможностей для естественного источника финансирования для 

коммерческих банков, поскольку они сохраняли эти средства на более длительные периоды на текущих счетах. Это 

свидетельствует о том, что надежность, создаваемая этими фондами, может иметь решающее значение для особой 

роли банков в финансирующих компаниях, тем самым подтверждая преимущества для заемщиков, которые 

установили долгосрочные банковские отношения, поскольку более длительные сроки погашения должны были 

отвечать более высоким страховым гарантиям, предоставляемым банками. Другими словами, если периодовые 

фонды остаются в сильных изменениях текущих счетов, нельзя отрицать, что профили продуктов и банковские 

гарантии также изменятся. 

В последние годы расчёт расходов с помощью электронных платежей резко возрос. Начатая в основном с 

терминалов ATM, технология электронных транзакций продолжает развиваться и быстро развивается. Число 

банкоматов постоянно растет, и в результате этого роста банковские операции расширились. Кроме того, быстро 

увеличилось использование кредитных карт и дебетовых карт для осуществления розничных платежей. Совсем 

недавно появление интернет-банкинга и телефонного банкинга, или даже сочетание этих двух, обеспечило 

окончательную консолидацию, расширение и расширение других средств. Таким образом, увеличение наличия и 

эффективности электронных платежей уменьшает необходимость сохранения банковских депозитов. Можно 

производить широкий диапазон платежей с помощью кредитных карт, даже небольших, и один платеж 

обрабатывается один раз в месяц, возможно, с помощью другого электронного платежа. Набор средних остатков на 

текущих счетах может быть намного меньше, чем в прошлом при консолидации платежей таким образом. На самом 

деле эти ценности мигрируют в различные фонды, предлагая лучшие ставки. 

С одной стороны, совершенствование информационных технологий и их влияние на асимметрию 

информации и транзакционные издержки позволяют инвесторам и банкам получать лучшую информацию, лучше 

подготовиться к восприятию различий между хорошими кредитами и плохими долгами, в противном случае лучше 

оценить риск Потенциального клиента и более эффективно контролировать рынок, тем самым уменьшая проблемы 

неблагоприятного отбора и морального риска, что приводит к снижению барьеров на пути выдачи кредитов и 
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других банковских продуктов, тем самым поощряя использование этих продуктов. С другой стороны, открываются 

огромные возможности для новых видов рисков, которые ранее не присутствовали на банковском рынке. 

Ключевой вопрос, связанный с воздействием информационных технологий на кредитные и производные 

рынки, сильно варьируется в зависимости от условий распространения рисков. Более широкое использование 

ресурсов информационных технологий и мониторинг уровней риска снизили барьеры для расширения этих рынков. 

Другими словами, появление вычислительных моделей с большим диапазоном и более высокими показателями 

значительно помогло оценить принятие решений о рисках, область, к которой ранее относились с большей 

осторожностью 

Именно в этом контексте разработка финансовых продуктов, связанных с технологиями с более высоким 

уровнем риска, нашла особую базу для расширения рынков среди более низких социально-экономических групп и 

микропредприятий, у которых, как правило, не было достаточных активов и гарантий для предоставления кредита в 

кредитовании ценными бумагами операции. Вместе с расширением объема информации, предлагаемой новыми 

технологиями, эти социальные сектора стали полагаться на собственную историю платежей, которая является их 

«гарантией» в виде репутации для различных кредитных рынков. С этими инструментами риски дефолта, казалось, 

закончились. В сущности, их практически игнорировали, предлагая идеальную основу для правильного расширения 

бизнеса и снижения стоимости кредита. Другими словами, расширение кредитных рынков, поддерживаемое более 

совершенными технологическими инструментами, создало «субстандартные» слои новых потребителей, но без 

лучших гарантийных инструментов для рисков по умолчанию, казалось, закончилось. В сущности, их практически 

игнорировали, предлагая идеальную основу для правильного расширения бизнеса и снижения стоимости кредита. 

Другими словами, расширение кредитных рынков в пользу более совершенных технологических инструментов 

привело к созданию «субстандартных» слоев новых потребителей, но без лучших гарантийных инструментов для 

соответствующих рисков, что ясно объясняет последствия кризиса ипотечного кредитования, который возник в 

корнях Сегмент субстандартного входа. Эта система создала сильную конкуренцию между банками, побуждая 

банки и финансовые компании искать новые рынки  . Наиболее перспективным рынком был ипотечный рынок, 

который обещал дополнительный доход. Однако было известно, что риски, связанные с этими рынками, 

существенно не изменились.  Кроме того, помимо тонких способов разбавления и распределения рисков, 

технологии также внесли большой вклад в этом отношении. 

Ускоренные темпы технологического прогресса создали финансовую систему, в которой инструменты для 

лучшего принятия решений и, как следствие, уровень информации, стимулировали открытие кредитных рынков, 

таких как ценные бумаги, до уровня розничной торговли и доходов никогда Ранее предполагалось. Все это 

движение привело к снижению традиционного брокерского приобретения средств. В настоящее время финансовые 

посредники работают для того, чтобы разделить риски, позволяющие финансировать активы большего числа менее 

информированных инвесторов, тем самым расширяя более широкий диапазон ликвидности. 

Производные рынки, в свою очередь, в основном возникли из-за появления новых технологий. До 1980-х 

годов банки выдавали кредиты и использовали их для управления своими портфелями. Однако новый 

технологический сценарий потребовал скорости, диверсификации и расширения рынков, что привело к 

необходимости смягчения рисков. Секьюритизация, которая частично обеспечивается и поддерживается 

инструментами информационной технологии, представляет собой процесс, посредством которого финансовые 

агенты передают кредитные риски, предоставляя их и удерживая их в более сложных портфельных продуктах 

распределения задолженности. С помощью инструментов управления и мониторинга ссуды были разделены и 
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агрегированы для преобразования в конкретные финансовые продукты и, в свою очередь, были проданы на 

вторичных рынках. 

Происхождение рынков производных инструментов связано с причинами как спроса, так и спроса. 

Макроэкономическая турбулентность 1970-х годов, связанная с нестабильностью интереса и обмена, вероятно, 

повысила спрос компаний на лучшее управление системными рисками. Что касается предложения, то лучшие 

рамки финансовой теории позволили институтам работать с меньшими издержками на этих рынках. Эта 

фундаментальная перспектива привела к новой области финансов - финансовому инжинирингу - где математика, 

связанная с алгоритмами с интенсивным использованием вычислительных ресурсов, обеспечивает ценообразование 

и управление рисками, связанными с любыми производными доказательствами, которые зависят только от 

движения обменных курсов, базовой процентной ставки и т. д. Производные Рынок расширялся за счет 

технологической поддержки, все более резко в последние годы. 

Нестабильность банковского дела, системный риск и банковское регулирование 

Некоторые структурные недостатки обусловлены характером банковской деятельности, поскольку банки 

работают в условиях постоянной присущей финансовой хрупкости с сохранением контрастов с обеих сторон своих 

балансов. С одной стороны, существует жесткость стоимости обязательств по ликвидности, а с другой - низкая 

ликвидность и гибкость активов. Банки предлагают публичные обязательства, которые фактически не имеют такой 

необходимости, чтобы их соблюдали. Банковский долг фактически представляет собой значительную часть 

депозитов до востребования, которые на самом деле являются обещаниями доставки вкладчикам, определенных 

значений в легальных валютах. При захвате активов банки создают депозиты в краткосрочной перспективе. Однако 

они сохраняют в резерве лишь небольшую часть облигаций, выпущенных в виде депозитов (дробный запас), и, 

следуя этой логике, могут выполнять только часть вкладов в любой данный момент. Таким образом, банк может 

действовать только в том случае, если доверие инвесторов достаточно сильное, чтобы изъятия сохранялись на 

уровнях, которые могут быть эффективно покрыты резервами, хранящимися в учреждении.  Если все вкладчики 

решают отозвать свои ценности в .. Теоретически, если не все вкладчики признают, что банк не может выполнить 

свои заявки в нужный момент, проблема репутации может быть создана с непредсказуемыми последствиями. 

Однако при нормальных условиях гораздо удобнее управлять бизнес-транзакцией в банке вместо необходимой 

легальной валюты. На самом деле, нет стимула обслуживать законную валюту, хотя есть уверенность, что банк в 

состоянии это сделать, если потребуется. 

Если, однако, проблемы с репутацией продолжаются, и вкладчики обеспокоены тем, что банк не может 

выполнять свои обязательства (либо своими собственными средствами, либо используя межбанковский рынок). 

Межбанковский рынок работает как механизм страхования ... , Они должны немедленно опираться на свои резервы. 

Тем не менее, когда этот отказ заставляет общественность усомниться в способности не только одного банка, но и 

других, то есть, когда репутации банков уже недостаточно для защиты их от широко распространенного движения, 

сообщается о явлении широко распространенных попыток снятия средств. Поскольку известно, что 

первоначальные заявки на снятие средств со счетов вкладчиков выполняются в полном объеме, в то время как 

более поздние из них, вероятно, не получат ничего, начнется гонка на снятие средств или так называемый 

банковский запуск. В этом случае наиболее рациональным является не только получение денег из банка, но это 

делается как можно быстрее, прежде чем другие более гибкие вкладчики могут это сделать. Классическая ссылка на 

этот системный риск возможно.... 
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Помимо вышеупомянутых недостатков, существует также сложная сеть высокоценных позиций среди 

банков на межбанковском рынке и платежей, а следовательно, и через системы расчетов по ценным бумагам. 

Действительно, банки, как правило, играют решающую роль в системах расчетов и розничных платежей. 

Воздействие неблагоприятных рисков в банковской сфере порождает реальные вероятности банкротства по 

обязательствам по платежам, которые порождают риски немедленного воздействия на способность выполнять 

обязательства перед другими банками. Еще более интенсивным является кризис, который может вызвать ряд 

технических трудностей при выполнении различных этапов процесса платежей и расчетов, в результате чего 

эффекты домино для других банков. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что с ростом оценки и оценки информации (оценки) 

кредиты и активы банков, ранее удерживаемые в балансах финансовых посредников, стали товарными и 

ликвидными  и, следовательно, подлежит обсуждению. Как упоминалось ранее, использование 

автоматизированного принятия решений и классификации кредитов для ипотечных жилищных кредитов, 

кредитных карт и кредитов для малого бизнеса не только уменьшило постоянные издержки таких кредитов в этих 

условиях, но также предоставило финансовым учреждениям понимание порядка сортировки , Упаковки и упаковки, 

что позволяет им создавать информацию из ценных бумаг с очень небольшой прозрачностью, где большая часть 

кредитного риска, связанного с заглавием, остается у банка, тогда как большая часть средств поступает с других 

рынков. 

Среды перцептивных низких рисков в сочетании со сложным пониманием функционирования 

деривативных сделок и секьюритизации, возможно, были достаточными для того, чтобы породить отток для 

формирования кредитного кризиса самостоятельно. Кризис, хотя обычно ассоциировался с плохими показателями 

ипотечных кредитов с субстандартным кредитованием, несомненно, стимулировался поведением рынков 

деривативов и секьюритизации. Именно логика операций этих рынков объясняет интенсивность наблюдаемого в 

последнее время снижения. Эта логика, если она не будет изменена с помощью новых форм регулирования, 

останется в силе на рынке, сохраняя высокий уровень риска в отношении задействованных операций, что 

затрудняет определение масштабов потерь. Это приводит к необходимости изменить философию действующего 

банковского регулирования. 

Система банковского и финансового секторов всегда строго контролировалась правительствами и 

государственными органами, особенно после кризиса 1930 года, который нанес серьезный ущерб мировой 

экономике в то время. Однако после 1980-х годов банковская система начала меняться, когда сформировалось 

сильное движение к дерегуляции, увеличилось пространство банковской автономии и кардинально изменилось ее 

сущность. Разработка технологий обработки и передачи информации и данных, а также финансовых методов, 

упомянутых в предыдущих пунктах, предоставила новые средства для подготовки и распространения финансовых 

продуктов и услуг. Рост международных потоков торговли и капитала потребовал новых продуктов и услуг и, как 

следствие, компаний, которые могли их предоставить. Новая бизнес-среда нуждается в большей 

производительности и мощности со стороны новой банковской компании, сценарий, который в конечном итоге 

заставил местные и региональные правительства разрешить больше дерегулирования на их банковских рынках. 

Главной особенностью этого процесса была постепенная ликвидация сегментирования рынка и расширение 

степени финансовой открытости между регионами и странами. В свою очередь, дерегулирование рынка, помимо 

изменения банковских профилей, привело к усилению конкуренции не только между банками, но и другими 

финансовыми институтами. 
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Набор событий, упомянутых на предыдущей сессии, наряду с финансовым дерегулированием привел к 

созданию более сложных финансовых институтов, работающих во многих сегментах финансового рынка, со 

свободой выбора в контексте большей неопределенности по сравнению с предшествующими периодами. В этом 

новом сценарии увеличились рыночные возможности и, следовательно, связанный с ними риск. Однако 

неудивительно, что события нестабильности имели место гораздо чаще, чем в любое другое зарегистрированное 

время в финансовой истории прошлого века. Фактически, поскольку элементы, которые позволяют более сложные 

операции, создаются параллельно, возникают дополнительные трудности в отслеживании и мониторинге этих 

сложных операций. Конкретные и специальные возможности банковских операторов не могут сопровождаться в 

режиме реального времени специализацией и подготовкой регулирующих органов и надзорных органов. Даже 

руководство самого банка не может полностью контролировать все свои операции. Другими словами, инструменты 

и экспертные знания, необходимые для мониторинга и контроля рисков, необязательно возникают наряду с 

разработкой инструментов для принятия решений и составления карт. Весь этот сценарий, оказывается, 

способствует изменению философии пруденциального регулирования. Лучшее понимание того, как ответить на 

этот вопрос, в первую очередь связано с анализом нынешних обстоятельств, когда заповеди, основанные в 

основном на рекомендациях Базельских соглашений, состоящие из коэффициентов капитала в отношении активов, 

по-видимому, оказались несовершенными или неэффективными в борьбе с рисками, Финансовые агенты, т. Е. 

Действующее регулирование, подчиненное диктату Базеля, управляемое и контролируемое независимыми 

центральными банками, похоже, не имеют достаточной силы в случае ипотечных кредитов в США для 

предотвращения неплатежеспособности крупных учреждений. Это утверждение интуитивно указывает на 

необходимость расширения или изменения требований, в то время как углубление такого понимания приводит к 

реформам, которые могут предполагать, что изменение действующего регулирования требует новых процедур для 

ограничения финансовых операций, лежащих в основе распространения такого рода кризисов , Кроме того, можно 

предположить, что мониторинг институтов, самостоятельно использующих модели самоуправления, наряду с 

предполагаемой рыночной дисциплиной и контролем на расстоянии центральными банками, не привел к 

желаемому результату. Поскольку Базель II принимал и поощрял заполнение рисков, принимаемых частными 

учреждениями внешними агентствами или самими банками, он косвенно предлагал возможность включения 

менталитета субъектов рынка в нормативную базу, понимая, что финансовые учреждения будут более склонны 

управлять Объем капитала должен поддерживаться на их рисках в этой модели самоконтроля, а не в любом другом 

случае. Таким образом, логика, которая пронизывает и по-прежнему пронизывает эти механизмы, в частности, 

Базель II, заключается в том, что управление риском, удерживаемое каждым учреждением, будет иметь тенденцию 

приводить к системной стабильности - факт, который, по-видимому, не был прав, учитывая доказательства того, 

что такие Структура самоуправления не смогла избежать проблем такого характера и масштабов из-за широкого 

присутствия эффектов недоверия к самоконтролю рисков, выявленных в кризисе субстандартного ипотечного 

кредитования. 

Также важно отметить, что финансовые нововведения, такие как секьюритизация, которые в конечном 

итоге вывели риски из бухгалтерских балансов учреждений, следует принять, агентами «теневой банковской 

системы».  Термин «теневая банковская система» включает в себя диапазон ..., что делает воздействие финансовых 

инструментов более сложным и трудным для визуализации не подпадают под действие норм Базельских 

соглашений. Как следствие, центральные столпы, созданные в соответствии с требованиями Базельских 

соглашений, необязательно реагируют на такие кризисы, как упомянутые выше. Поэтому очевидно, что требуется 

полное изменение всего набора нормативных требований международного финансового порядка, который может 

налагать ограничения на существующие законодательные акты, такие как саморегулирование агентов и 

финансовых рынков, деривативы, секьюритизации, высокие уровни Рычагов и вседозволенности организаций, 

таких как финансовые супермаркеты, к финансовым инновациям. 
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Однако; Упор на введение широкого пруденциального регулирования и надзора в режиме реального 

времени может все же не обязательно предоставлять все необходимые гарантии, возможно, сдерживая финансовые 

инициативы или стимулируя инновации, которые могут иметь значение. Независимо от своих врожденных 

трудностей, связанных с более гибким рынком, регулирование, которое может принести выгоды, может возникнуть 

из фокуса на следующих моментах: 

• Пересмотр нормативно-правовой базы для фондов, зарегистрированных вне балансов банков, которые 

практически не регулируются и чье искусство неизменно подтверждается, чтобы уменьшить требуемый 

минимальный нормативный капитал. В этом смысле требования к капиталу должны включать обязательства по 

ликвидности, принятые на «внебалансовых» транспортных средствах, которые будут включать оценку 

неликвидных и сложных финансовых инструментов, в которых регулирующие органы могут ограничить или 

ограничить сложность инструментов, которые могут выпускаться регулируемыми организациями. 

• Точно так же нельзя недооценивать риск контрагента. Инвестиционные банки и финансовое сообщество в 

целом ... Экономики с более высоким организационным уровнем могут смягчить возникновение этого с 

использованием клиринговых палат, которые вставляют гарантии между сторонами для надлежащего выполнения 

операций. Предполагая, например, что все производные кредитные контракты, основанные на операциях, 

совершены, зарегистрированы и обеспечены в клиринговой палате, помогли бы перенести риск доставки в 

клиринговую палату, которая без колебаний приняла бы необходимые меры предосторожности, такие как 

требования маржи и залоги, Предотвращая выполнение обязательств, когда дефолт одной из сторон может 

привести к системному кризису. 

• Реализация требования о создании антициклических резервов. В этом смысле, оценка рисков сильно (и 

неизбежно) зависит от субъективных оценок, которые в любой момент могут быть разделены другими участниками 

рынка. Таким образом, аналогичное чувство на глобальном рынке, которое может привести банки к недооценке 

рисков в циклический период процветания, будет, вероятно, разделено другими участниками рынка, хотя все 

участники полностью осознают, что процветание может быть временным. Таким образом, возможность получения 

прибыли в течение этого цикла сильнее, чем склонность к осторожному поведению. Другими словами, рыночная 

дисциплина может стать силой, усиливающей действие регуляторов, но вряд ли может заменить их поведение. 

• Надзор за философией и категориями, навязываемыми рейтинговыми агентствами. Преобладающее 

убеждение состоит в том, что рейтинговые агентства эффективно контролируют финансовое здоровье и риски, 

связанные с каждым рыночным агентом. Тем не менее, анализ рисков сложных инструментов, таких как 

производные инструменты, требует экспертизы, гибкости и технологической модернизации, которые неизменно 

недоступны рейтинговым агентствам в целом. 

• Пересмотреть существующие требования хедж-фондов и частного акционерного капитала в отношении 

финансовой стабильности, чрезмерной задолженности и финансового рычага. 

• Хотя это более спорно, стремление к более консервативной денежно-кредитной политике со стороны 

центральных банков не следует отклонять в качестве мер предосторожности. Как правило, повышенная оценка 

некоторых активов коррелирует с экспансионистской денежно-кредитной политикой, применяемой центральными 

банками. 

Приспосабливающаяся денежно-кредитная политика, всегда была ключевым фактором во всех ценовых 

циклах и кредитных активах любого рода. Избыток явления кредитной экспансии всегда находится в центре пузыря 
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активов и, безусловно, является отправной точкой для понимания кризиса.  Кризис ипотеки в США, вызванный 

чрезмерным ... Цены на активы должны быть частью инструментария для развития денежно-кредитной политики, 

поскольку центральные банки не могут контролировать распределение денег в обращении, но могут попытаться 

контролировать его предложение. 

Хотя должным образом согласованные и осуществленные, обширные и дополнительные нормативные 

положения, однако, не полностью иммунизировали финансовый рынок от возникновения новых кризисов, которые 

присущи капиталистической финансовой системе. Необходимо признать ограниченную способность финансового 

регулирования и надзора контролировать качество требований, предъявляемых банковской системой к различным 

видам рисков, и изначально нестабильность этой деятельности. Сама динамика системы банковского рынка 

способствует недооценке рисков и поиску новых продуктов и инструментов для обхода ограничений, налагаемых 

государственным регулированием. Признание этих пределов не означает, что государство должно отказаться от 

своей существенной функции регулирования банковской деятельности и финансов, хотя по существу трудно 

оставаться впереди проблем. На следующем рисунке показаны наши основные аргументы. 

Что касается пересмотра, расширения или адаптации банковского регулирования к новым временам, то 

следует помнить, что принципы регулирования всегда должны быть оправданы их выгодами. Так как регламенты 

любого рода всегда налагают затраты на регулируемый бизнес, косвенных доказательств его преимуществ больше 

не может быть достаточно. Следовательно, его цель должна быть строго необходима для защиты затрагиваемых 

общественных услуг и бытовых услуг в дополнение к системным рискам. В случае банковского дела, в связи с уже 

упомянутыми аспектами, финансовое регулирование должно пытаться не накладывать слишком много 

ограничений, которые могут препятствовать операциям на открытом рынке, предотвращать или ограничивать 

вызов новых участников, инноваций и т. Д., Или, другими словами, не сдерживать Действия конкуренции.  

В странах с большим числом небольших банков, таких как США, экономические последствия сокращения 

малых учреждений ограничены регионами или секторами, в которых они действуют. Однако в ситуации на рынке, 

которая влияет на крупные банки, даже на банковскую систему с несколькими агентами; Последствия гораздо 

более серьезны. Эти банки обладают экономическими сильными и финансовыми связями с другими банками с 

взаимным кредитом на межбанковском рынке и большим объемом компенсационных выплат. 

Вывод 

Отстраненная от классической экономической рациональности банковская отрасль подвержена рискам в 

случае неблагоприятной экономической нестабильности. Однако в сценарии, где крупные международные банки 

используют сложные каналы кредитных операций и оценки рисков, необходимо улучшить финансовое 

регулирование. Разумеется, для раскрытия, большей прозрачности и быстрого распространения критически важной 

информации банками необходимо повысить эффективность банковского надзора. 

В этом смысле, поскольку всегда трудно предвидеть направление, которое потребуются рынкам, 

финансовое регулирование должно быть как можно более динамичным. Его полная работа поможет свести к 

минимуму очевидные недостатки рынков. Суть его роли заключается не в том, чтобы не допустить выполнения 

операций, а в том, чтобы гарантировать рынку и самой экономике, что те, кто их выполняет, хорошо оснащены 

активами для покрытия своих ставок и потерь. Основная идея заключается в сокращении системных кризисов и 

обеспечении большей прозрачности и прозрачности бизнеса, что дает рынку большую гибкость и способность 

противостоять потрясениям и смягчать кризис. 
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Наконец, следует признать ограниченную способность финансового регулирования и надзора 

контролировать диапазон рисков, которым подвержена банковская система в условиях нестабильной финансовой 

деятельности. Сама динамика конкурентного банковского обслуживания, как правило, способствует недооценке 

контроля и настоятельно поощряет поиск новых инструментов и продуктов, которые в обход нормативных 

пределов. Признание этих пределов не означает, что государство игнорирует свою регулирующую функцию в 

банковской сфере и финансах, но эта функция должна постоянно развиваться, чтобы создать адекватный буфер 

против плохого поведения рынка в его непрерывном поиске высокой прибыли. 
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Сначала нужно определить, что означает институт, в том числе, экономический институт. Под  институтом 

определяется объединение ролей и статусов, направленная на удовлетворения собственных потребностей. 

Установлено, что в советской экономической системе не было тех механизмов и институтов, являющихся 

главным объектом исследования западной экономической науки: конкурентные  рынки, валютные биржи, многие 

финансовые инструменты и т.д. Российским экономистам ничего не оставалось, кроме того, чтобы дальше 

совершенствовать отдельные блоки экономической теории, они осуществляли это, используя идеологический 

пресс. 

Институты являлись рамками в советской экономике, после них в  экономике долго ощущались их 

последствия. Многие предприятия, которые существуют в настоящее время, были основаны в советской экономике.  

Установленная уже к середине 60-х годов сущность советской экономики осуществлялась на 

установленных главных условиях. 

Во-первых, большую долю занимала государственная собственность на средства производства. Кроме того 

следует обозначить, что присутствовала и кооперативно-колхозная форма собственности. В то время 

действительный надзор над формами собственности находился всегда в руках государства. 

Во-вторых, не использовались инструменты рыночной конкуренции, заменялись жестким государственным 

контролем цен практически на все виды товаров. Вся экономическая система была основана на строгой 

иерархической структуре регулирования материальными потоками. 

В-третьих, товарно-денежные отношения играли вспомогательную роль. А деньги в то время выполняли 

лишь учетную функцию и предоставленные в виде заработной платы осуществляли давление на движение 

материальных ресурсов, которые не являлись прямым средством натурального размещения. 

В-четвертых, сам факт отсутствия равновесных цен и рыночных сигналов к их коррекции не мог не 

привести к товарному дефициту – неотделимого качества «социалистической» экономики – и, таким образом, 

огромным структурным диспропорциям. 

В советской Конституции было сказано, что субъектом государственной собственности является весь 

советский народ. Но мог ли народ  предоставлять  права на остаточную собственность? Конечно же нет, потому что 

народ был отстранен от голосования и не мог иметь никакого отношения к действительному выбору. То есть тем 

самым осуществлялось все не по воле народа, а по желанию государства, все происходило на его усмотрение.  

Государство само определяло пути развития для рынка, так же оно влияло на народ. Все происходило без воли 

людей, на основе принуждения.  

Внутренние институты развиваются на основе опыта людей, морали, этических нормах и т.д. Внутренние 

институты в основном осуществляются неформальными организациями, и наказание осуществляется также этими 

организациями. В основном этот тип институтов основан на добровольном выполнении правил, а внешний 

напротив, он полагается на формальное принуждение, а так же на различные взыскания, наказания. 

На наш взгляд, во всех социалистических странах, где была институциональная структура, они 

неэффективно развивались в экономике, т.к. был жесткий контроль над всеми сферами. Так же, на наш взгляд, 

основные институты советской экономики являются для российской экономики проблемой «советского наследия», 

т.к., технологический базис страны с того периода, если и изменился, то скорее всего не в лучшую сторону, потому 

что потери составляющих производственной системы оказались больше. 

С конца 1991 г. на международной политической арене появилось новое государство – Россия, Российская 

Федерация. В него входили 89 субъектов Федерации. Руководству России предстояло продолжить курс на 
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демократическое преобразование общества и создание правового государства. На первом месте была задача 

принятие мер по выходу стран из экономического и политического кризиса. Необходимо было создать новые 

органы управления народным хозяйством, сформировать российскую государственность. 

Важное место в улучшении экономики занимала либерализация цен, т.е.  освобождение их из-под контроля 

государства. Операция перехода на рыночные цены началась с 1992 г. Государство теперь могло регулировать цены 

лишь на некоторые товары и продукцию производственно-технического назначения. Из-за либерализации цен 

возник резкий скачок инфляции (выросли потребительские цены в стране; снизился уровень жизни населения и 

т.д.). 

На наш взгляд, основная роль в процессе перехода к рынку отводилась приватизации собственности. 

Приватизация – это превращение частного сектора в преобладающий сектор экономики. В первую очередь, 

приватизация госсобственности охватила предприятия розничной торговли, общественного питания и службы 

быта. Но, несмотря на изменение формы собственности, экономика государства также осталась неэффективной. 

Во второй половине 90-х годов большинство крупных и средних предприятий России формировались в 

частные, коммерческие и акционерные общества. Появились множество коммерческих банков, торговых домов и 

фондовых бирж. Всё это привело к тому, что государство утратило силу управления над новыми 

производственными и финансовыми структурами. Но с другой стороны, в руках государства теперь оказались 

пакеты акций заводов и фабрик, которые лидировали в российской экономике.  

С 90-х гг. началось развитие новых форм хозяйствования. В агросекторе экономики преобладали открытые 

и закрытые акционерные общества, сельскохозяйственные кооперативы, товарищества с ограниченной 

ответственностью. Экономический кризис 90-х гг. отражался и на состоянии аграрного сектора. Не хватало 

автомашин, минеральных удобрений, сельхозтехники.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что трансформация формальных институтов в 

России в 90-е годы обернулась значительными потерями. Экономика государства также осталась неэффективной.  
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После того, как в России на стала эпоха рыночной экономики, участники экономической деятельности 

вступают в более разнообразные экономические отношения, которые осуществляются по нестандартным 

контрактами договорам. 

Каждые экономические отношения касаются прав собственности. Это вызывает необходимость 

консервации отношений в договорном поле в юридической форме, что в свою очередь приводит к появлению 

правовых норм и правил. Так за их невыполнение и возникают наказания. Учитывая интеграционные процессы в 

глобальной экономике, российские экономические агенты достаточно серьезного уровня также должны соблюдать 

межгосударственные стандарты и правила осуществления контрактов. 
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Очевидно, это вызывает увеличение значимости институциональных систем, свойственных государству и 

гражданскому обществу. 

В особенности это значимо в результате быстроты перестройки от советской системы к современной 

рыночной. К сожалению, это привело к утрате большого количества ценностных ориентиров вместе с отсутствием 

обычая группового обмена благами. Нередко отношенческий контракт гарантированнее определенных 

официальных документов. 

Главные принципы контрактных обязательств: свобода контракта, то есть свобода заключения, 

определения содержания и формы контракта, свобода выбора контрагентов; ответственность за выполнение 

контракта, т.е. нарушение условий контракта, служит основанием для привлечения нарушителя к ответственности. 

Вследствие этого основными частями контракта являются: описание обязательств сторон и санкций в случае 

несоблюдения принятых обязательств. 

В новой институциональной экономической теории упор произведен на неполный, или отношенческий 

контракт. Отношенческие контракты возникают при двусторонней зависимости между экономическими агентами 

из-за характерности употребляемых ресурсов. Характерность актива подразумевает приобретение дохода, который 

стабильно превышает размеры альтернативных издержек. 

Кроме того, разумность участников сделки заключается в том, что они прекрасно осознают, что 

впоследствии могут возникнуть обстоятельства, требующие изменения плана действий. Пренебрежение данного 

исхода подразумевает недооценку всей важности адаптации к ним, а также отказ от создания действенного 

механизма, инкорпорирующего новую информацию в систему организационного знания и тем самым 

преобразующего последнее. В конечном итоге последствия могут быть невыгодными обеим сторонам. 

Институциональное устройство, которое позволяет гарантировать гибкость и приспособленность к 

изменяющимся условиям, есть неполный контракт, включающий различные варианты разрешения спорных 

вопросов, возникающих из-за нестабильности во внутренней и внешней среде и относительных цен. 

Неполнота контракта не определяется тем, есть ли доступ у третьей стороны (именно у суда) к информации 

об условиях контракта. Но тут ограниченная рациональность на стороне суда вполне совмещается с 

неограниченной рациональностью участников сделки. 

Проблема неполного контракта не тождественна проблеме управления поведением исполнителя, который 

владеет асимметричной информацией. В стандартной модели принципала-агента стороны договариваются 

единожды и раз и навсегда. Полагается, что после того как контракт заключен, обе стороны исполняют свои 

обязанности без затруднений. 

Таким образом, основанием, по которому обе стороны используют отношенческий контракт, является 

необходимость избежать или хотя бы свести к минимуму издержки, связанные с адаптацией к экономической 

реальности, окружающей агентов.  

Вдобавок, нельзя забывать о том, может ли контракт полностью гарантировать выполнение возложенных 

на него регулирующих функций.  

В случае возникновения проблем каждый участник сделки может по-разному воспринять произошедшее. 

Иными словами, если есть варианты, то каждый выберет тот, который ему выгоднее. Если спецификация 

произведена в равной степени, то из-за неполноты контракта возникает проблема одинаковости ответного 

комплекса действий, так как он целиком в контракте не указан. Это вызывает такую ситуацию, что всякий субъект 

экономической деятельности в состоянии осуществить лишь долю нужных действий, или реализовать действия, 

возражающие действиям другой стороны. При успешном согласовании вопросов, упомянутых выше, в дело 

вступает коммуникационная проблема «ex post». Главное следует воспринимать некое произошедшее событие, как 

принадлежащее к категории «ex ante». Безусловно, их выполнение участники могут воспринимать по-своему. Все 

люди, так или иначе, ищут выгоду, и экономические агенты в том числе. Следовательно, помимо разумных поводов 
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неисполнения неполных контрактов немалую роль играет фактор оппортунистического поведения. Он наиболее 

опасен при дефиците и ограниченной асимметричности информации, в результате негативного отбора решений. 

Как отмечают аудиторы, помимо проявления со стороны гаранта соглашения оппортунизм способен проявляться и 

со стороны контрагента. Это заметно при необходимости перенести затраты на второго участника контракта. 

Например, если эти издержки можно переложить на судебную систему, сократив при этом минимальное количество 

расходов. Судебная система небезупречна и не всегда может верно рассудить спорную ситуацию. Это впоследствии 

вызвало создание первых моделей данной экономико-правовой ситуации. 

В современной экономике нашей страны огромное количество сделок заключается по контрактам или 

договорам. Из-за своеобразности российского рынка (а именно из-за того, что деятельность крупного бизнеса 

нередко построена на личных отношениях руководителей и чиновников) у сторон контракта присутствует нужда 

сохранения постоянных контрактов на частном уровне. Так в России отношенческие контракты образовали 

основную долю. 
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Аннотация. 

В данной статье раскрывается значение термина «модель атрибуции». Производится сравнительная оценка 

стандартных моделей атрибуции. На основе оценки даются рекомендации по применению моделей в конкретных 

условиях. Также даются рекомендации по применению показателей систем аналитики для создания собственной 

модели атрибуции. 

Annotation. 

In this article was disclosed the meaning of the term "attribution model". Carried out comparative evaluation of 

standard attribution models. Based on the evaluation, were given recommendations for using of models in specific 

conditions. Also were given recommendations for using of indicators from analytical system for creating own attribution 

model. 

Ключевые слова: модели атрибуции, интернет-маркетинг, веб-аналитика, многоканальные 

последовательности 

Key words: attribution models, internet marketing, web analytics, multi-channel funnels 

 

В современных условиях многие российские  предприятия сталкиваются с проблемой усиления рыночной 

конкуренции и необходимости поиска новых инструментов продвижения производимой продукции и услуг. На 

сегодняшний день таким инструментом, зачастую, становится сеть Интернет, поскольку является уникальным 

способом предоставления информации, существенно отличающимся от традиционных СМИ высоким уровнем 

гибкости и масштабностью. 
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Однако тенденция массового выхода тысяч российских компаний в единое информационное пространство 

постепенно создает конкурентные условия для продвижения продукции в сети Интернет, во многом сравнимые с 

деятельностью «офф-лайн». Если пять лет назад вопрос заключался в присутствии компании в сети, что давало 

огромное конкурентное преимущество, то на сегодняшний день высокая конкуренция заставляет компании искать 

наиболее эффективные методы коммуникации бренда с потребителем – встает вопрос качества планирования 

кампаний. В этой связи, возникает проблема грамотной оценки вклада конкретных каналов коммуникаций в 

результаты работы комплексной коммуникационной стратегии организации в сети Интернет. 

Для построения эффективной коммуникационной стратегии в Интернете, крайне важно анализировать 

поведение целевой аудитории, учитывать весь процесс принятия решения. Пути, по которым проходит 

пользователь, контактируя с теми или иными каналами коммуникаций, образуют, так называемые, многоканальные 

последовательности.  

В определенный момент реализации коммуникационной стратегии, бизнес может столкнуться с ситуацией, 

когда ответная реакция на действия, производимые на основе стандартных отчетов аналитики, не соответствуют 

ожиданиям. Такого рода диссонанс заставляет задуматься на тему правильности распределения приоритетов между 

задействованными элементами. Для решения подобных задач используются модели атрибуции. 

Изначально термин атрибуция был применен в западной социальной психологии, который обозначает 

логику приписывания человеком каких-то характеристик другим людям.[2] 

В современную теорию интернет-маркетинга данный термин привнесен сравнительно недавно и 

характеризуется как присваивание различным каналам коммуникации определенной значимости в цепочке, 

приведшей к конверсии. В свою очередь,  «модель атрибуции» – это не что иное, как «правило или набор правил, 

определяющих принцип распределения ценности конверсии среди точек взаимодействия в пути конверсии». [1] 

На практике модели атрибуции реализованы в качестве инструментов аналитики, призванных помочь 

количественно оценить вклад каждого из каналов коммуникации, на основе конкретных данных о пользователях 

сайта и о совершенных ими конверсиях. 

Несмотря на уникальную возможность применения стандартных моделей, предоставляемую современными 

автоматизированными средствами аналитики, вопрос целесообразности применения каждой из них, в различных 

условиях, остается открытым и, целиком и полностью, возлагается на мнение веб-аналитика компании. В свою 

очередь, неверное распределение ценности между каналами может сказаться на размере финансовых потерь, в 

результате излишних вложений в малоэффективный канал в цепочке коммуникаций, или же на потере продаж или 

обращений клиентов, в результате неверного определения ключевых каналов или отключения вспомогательных. 

Для определения условий, подходящих для той или иной логики распределения значимости каналов, 

произведем сравнительный анализ стандартных моделей атрибуции. 

Таблица 1. Сравнение стандартных моделей атрибуции (на примере Google Analytics) [1] 

Модель Логика Плюсы Минусы 

Последнее 

взаимодействие 

100% ценности конверсии 

присваивается последнему 

каналу последовательности 

Точно показывает визит, 

завершившийся 

конверсией 

Не учитывается вклад 

других каналов в 

цепочки взаимодействий 

По последнему 

непрямому клику 

100% ценности конверсии 

присваивается последнему 

каналу последовательности 

(прямые посещения 

игнорируются) 

Показывает кампанию, 

инициировавшую 

конверсию 

Не учитывается вклад 

других каналов в 

цепочки 

взаимодействий; не 

учитывает работу над 



Вопросы студенческой науки Выпуск №9, май 2017 
 

265  

Модель Логика Плюсы Минусы 

брендом, узнаваемость 

Последний клик в 

AdWords 

100% ценности конверсии 

присваивается последнему 

клику по объявлению в 

Google 

Позволяет определить 

наиболее эффективную 

рекламную кампанию 

или рекламное 

объявление 

Не учитывается вклад 

других каналов в 

цепочки 

взаимодействий. 

Обязательно наличие 

рекламы AdWords 

Первое 

взаимодействие 

100% ценности конверсии 

присваивается первому 

каналу последовательности 

Показывает канал, 

инициировавший 

интерес к продукту 

Не учитывается вклад 

других каналов в 

цепочки взаимодействий 

Линейная Всем каналам в 

последовательности 

конверсий присваивается 

одинаковая ценность 

Учитывается вклад всех 

каналов в цепочке 

взаимодействий 

Может недооценивать 

более эффективные 

каналы 

С учетом давности 

взаимодействия 

В основе модели лежит 

экспоненциальный распад. 

Чем ближе к конверсии 

находится точка 

взаимодействия, тем более 

ценной она считается 

Учитывается вклад всех 

каналов в цепочке 

взаимодействий; 

касания, подтолкнувшие 

к конверсии считаются 

более ценными 

Может недооценивать 

более эффективные 

каналы 

С привязкой к 

позиции 

Первое и последнее звено 

цепочки получают по 40% 

от ценности конверсии, 

остальные 20% равномерно 

распределяются между 

промежуточными каналами 

Учитывается вклад всех 

каналов в цепочке 

взаимодействий. 

Учитывается 

взаимосвязь каналов, 

инициировавших как 

интерес, так и 

конверсию. 

Может недооценивать 

более эффективные 

каналы 

На основе данных Рассчитываются корреляции 

между наличием канала в 

последовательности 

и конверсией 

последовательности. 

Более объективное 

распределение 

ценностей. Учитывается 

каждая сессия 

Является закрытой 

технологией Google. 

Высокая стоимость. 

 

Изучив стандартные модели атрибуции, нетрудно предположить, что ситуации, в которых их стоит 

применить – достаточно специфичны. Так, модель «последнего взаимодействия» имеет смысл применять в случаях, 

когда не предусматриваются этапы принятия решений. Модель «по последнему непрямому клику» подойдет, если 

необходимо учитывать только каналы, без прямых переходов по домену. «Последний клик в AdWords» – если 
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используется система контекстных объявлений в Google. «Первое взаимодействие» – если необходимо отслеживать 

каналы, пробуждающие интерес целевой аудитории. Если все звенья цепочки относительно равноценны, возможно 

использование «линейной» модели. Модель «с учетом давности взаимодействия» применима для анализа 

эффективности непродолжительных рекламных кампаний или акций, позволяющих объективно оценить 

эффективность того или иного сообщения. В случае, когда возникновение интереса и финальная конверсия 

одинаково важны, возможно применение модели «с учетом позиции».[3] 

Как показывают выводы по исследованию, универсальных способов грамотного распределения вклада всех 

каналов в цепочке взаимодействия, в рамках стандартных моделей, не существует. Грамотным решением может 

явиться использование собственной настраиваемой модели, учитывающей специфику бизнеса.  

Прояснив для себя картину поведения пользователя и связав его наиболее подходящей ситуацией, из 

описанных выше, можно выбрать соответствующую ей модель за основу. Корректировки в модель будут 

привнесены в соответствии со статистическими данными по сайту. В частности, для определения модели могут 

быть учтены такие показатели, как: 

 Поканальные коэффициенты конверсии различных этапов воронки; 

 Процент новых пользователей, привлекаемых каналом; 

 Показатели отказов с каналов; 

 Количество ассоциированных конверсий каждого канала и его отношение к количеству конверсий 

с канала. 

Так, высокий показатель по новым пользователям может, в значительной степени, определять канал, как 

инициирующий знание о продукте или компании. Низкий показатель отказов, при значительной вероятности 

прохождения ряда этапов воронки, может говорить о высокой значимости канала, как вспомогательного. 

Количественное распределение конверсий с каналов между первым, последним и промежуточным 

взаимодействием, поможет точнее распределить ценность между ними, в то время как описанные выше показатели 

помогут проявить значимость каналов более явно. 

Таким образом, зная конкретные данные по поведению пользователей на сайте, в результате 

взаимодействия с тем или иным каналом коммуникации, включенным в единую коммуникационную стратегию 

организации в сети интернет, представляется возможным разработать собственную прозрачную модель атрибуции, 

отвечающую задачам бизнеса.  
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