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СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ТЕАТРОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 
Аннотация: В статье представлено исследование, целью которого являлось изучение 

современное творчество народов Кавказа – Юга России. Методом изучения данной темы 

послужил анализ становления театральных традиций, основанных на культуре фольклора 

народностей, раскрывает динамику, обнаруживает определенные творческие обстоятельства, 

которые помогали создавать профессиональное театральное искусство народов Кавказа – 

Юга России. В результате раскрывается взаимосвязь творческого обмена народностей, 

диалог культур. Следовательно, имея глубокие национальные корни театрализации, само 

театральное профессиональное искусство народов Кавказа – Юга и России приобрело 

тесную творческую связь. 
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музыкальные инструменты, свадебный обряд пехлеваны, оперетта, домбаи. 

 

Annotation: The article presents a study aimed at studying the contemporary 

creativity of the peoples of the Caucasus-the South of Russia. The method of 

studying this topic was the analysis of the formation of theatrical traditions based on 

the culture of folklore of nationalities, reveals the dynamics, reveals certain creative 

circumstances that helped to create professional theatrical art of the peoples of the 

Caucasus-South of Russia. As a result, the interrelation of the creative exchange of 

nationalities, the dialogue of cultures is revealed. Consequently, having deep national 

roots of theatricalization, the theatrical professional art of the peoples of the 

Caucasus-South and Russia has acquired a close creative connection. 
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В настоящее время театры Северного Кавказа ориентированы 

преимущественно на национальную драматургию и музыкальные спектакли. В 

репертуаре Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата 

Цадасы присутствуют такие названия, как «Аманат» А. Хачалова, «Женитьба 



Кодолава» Г. Цадасы, «Горянка» Р. Гамзатова, «Аршин Мал Алан» У. 

Гаджибекова. 

Героическая драма А. Хачалова «Аманат» рассказывает о жизни горного 

аварского села в годы Великой Отечественной войны. Спектакль посвящен 

солдатам, не вернувшимся с войны, и их близким, которые преданно ждали их 

в тылу, своим трудом приближая Победу. 

Совершенно иной характер присущ спектаклю «Женитьба Кодолава». 

Это сатирическая комедия о преуспевающем адвокате, готовом менять жен при 

каждом продвижении по служебной лестнице [1, с. 23]. 

Поэтическая драма Р. Гамзатова «Горянка» впервые была поставлена на 

сцене Аварского театра еще в 60-е годы ХХ века. В наши дни она снова 

вернулась в репертуар. Главная героиня пьесы Асият – юная девушка, 

вынужденная отстаивать свое право на свободный выбор жизненного пути. 

Одним из лучших музыкальных спектаклей Аварского театра стала 

оперетта азербайджанского композитора У. Гаджибекова «Аршин Мал Алан». 

На премьере спектакля, состоявшейся 22 ноября 2014 года, побывал Президент 

Дагестана Рамазан Абдулатипов. Главного героя – молодого купца Аскера – 

сыграл Рамазан Абдулганиев, хорошо известный в Дагестане не только как 

актер, но и как самобытный эстрадный певец [2]. 

Сходная репертуарная политика отличает и Кумыкский музыкально-

драматический театр имени Салаватова. На его сцене можно увидеть пьесы 

известных национальных авторов «Айгази» А. Салаватова, «Асият» Р. 

Гамзатова, «Молла Насрутдин» М.Курбанова. С ними соседствуют 

классический американский мюзикл М. Ли «Человек из Ламанчи» и комедия Р. 

Шеридана «День чудесных обманов». 

«Человек из Ламанчи» стал одной из лучших работ театра. Он посвящен 

вечной теме искусства – стремлению человека к достижению своей мечты. 

Спектакль, полный музыки и танца, решен как воплощение карнавальной 

стихии. Каждый персонаж здесь носит маску, сняв которую, обретает свое 

истинное лицо. Безумный мечтатель Дон Кихот превращается в своего 



создателя Сервантеса, а грубоватая крестьянка Альдонса обретает 

возвышенный облик Дульсинеи. Роль Дон Кихота в спектакле исполнил 

артистов театра, народный артист Дагестана И. Акаутдинов, его возлюбленной 

Альдонсы – заслуженная артистка Дагестана С. Салимова [3, с. 26]. 

Национальная драматургия преобладает и в репертуаре Чеченского 

государственного драматического театра имени Нурадилова. Постоянным 

драматургом театра является Народный писатель Чечни М. Ахмадов. Среди его 

произведений, поставленных на сцене театра, - «Выше гор», «Годы великих 

испытаний», «В родном краю, на родном языке», «Мой путь» и другие. 

Героями спектакля «В родном краю, на родном языке», премьера которого 

была приурочена к Дню чеченского языка, являются известные чеченские 

писатели А. Мамакаев, А. Айдамиров, З. Джамалханов, Ш.Айсханов, Ш. Окуев, 

А. Авторханов, М.Висаитов. 

Большой интерес представляет спектакль «Выше гор», в котором 

представлены история и культура чеченского народа со времен раннего 

средневековья до конца ХХ века. При создании драмы были использованы 

мифология и обрядовый фольклор чеченцев. 

Военная тематика нашла отражение в спектакле «Бессмертные» по пьесе 

А.Хамидова. Его главным героем является Х. Нурадилов, чье имя носит театр. 

По словам театрального критика С. Шхалаховой, судьба героя 

«рассматривается в контексте общей народной беды и становится ее частью… 

Образ главного героя Х. Нурадилова в исполнении С. Темишева предстает 

перед зрителем, лишенным героического пафоса, и в то же время героизм его - 

часть подвига целого народа. Соединение чисто театральных, теплых сцен 

военных солдатских будней, сменяющихся экспрессией атак, любовь и кровь, 

верность и предательство - все это, смешиваясь в контекст войны, создавало 

атмосферу, в которой и смерть, и подвиг равны». Атмосфера спектакля 

создается и с помощью таких приемов, как демонстрация фрагментов военной 

хроники, комментарии «закадрового» голоса диктора, исполнение современной 

песни о войне [4]. 



Идет в театре и классика русской и мировой драматургии – «Реальный 

Бальзаминов» по пьесе А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова», 

«Женитьба» Н.В.Гоголя, «Скапен, спаси любовь» по пьесе Ж.-Б. Мольера 

«Плутни Скапена», «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Есть в 

репертуаре театра музыкальные спектакли – «Ханума» А. Цагарели, «Аршин 

Мал Алан» У. Гаджибекова. 

Репертуар Кабардинского государственного драматического театра также 

построен на сочетании классической и национальной драматургии. Среди его 

классических постановок – «Таланты и поклонники» А.Н. Островского, «Орел 

и орлица» А. Толстого, «Трактирщица» К. Гольдони. Национальный репертуар 

представлен традиционными для кабардино-балкарской театральной культуры 

жанрами комедии («Как похищают красавиц» Б. Аппаева, «Сила любви» М. 

Кармокова) и притчи («Черная бурка» Г.Хугаева). 

«Трактирщица» в Кабардинском театре – это веселый, музыкальный 

спектакль, в центре которого находится женский образ. Заслуженная артистка 

КБР Ф. Чехмахова, по словам театроведа С. Шхалаховой, решает характер 

Мирандолины «в экспрессивно-наступательной манере», как «необычайно 

гибкий и изящный, состоящий из ломаных линий пластический рисунок, 

ритмические переходы от активного действия к сдержанности». Действие 

спектакля развивается в бурном ритме, оно наполнено импровизацией, 

трюками, музыкально-пластическими и пантомимическими эпизодами. 

На сцене Балкарского театра можно увидеть спектакли «Ревизор» Н.В. 

Гоголя, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Трактирщица» К. Гольдони, «Жизнь-

восхождение» Э.Кулиевой, «Женитьба Чоная» Ж. Токумаева, «Крепость 

Шамая» И. Маммеева и др. [5]. 

На национальную драматургию ориентирована и репертуарная политика 

Северо-Осетинского драматического театра. Событием в театральной жизни 

республики стала постановка притчи Г. Хугаева «Черная бурка». Героями 

спектакля являются животные, но в действительности речь идет о людях – их 

отношении друг к другу, способности оценить истинную любовь и 



преданность. «Черная бурка» наполнена музыкой и танцами. Роль верного пса 

Тузара, погибшего от руки любимого хозяина, стала большой удачей молодого 

актера Г. Валиева. 

Сегодня национальные театры Северного Кавказа развиваются в 

довольно закрытой ситуации, в собственном культурном контексте. Несмотря 

на то, что в последние годы наметился рост художественного уровня 

спектаклей, в большинстве театров по-прежнему остро ощущается нехватка 

квалифицированных кадров. Кроме того, складывается парадоксальная 

ситуация: хотя в репертуаре театров доминирует национальная драматургия, 

особенности национальной культуры народов Кавказа представлены крайне 

недостаточно. Не хватает и национальных музыкальных комедий: на афише 

большинства театров Северного Кавказа этот жанр представлен одними и теми 

же названиями – грузинской музыкальной комедией «Ханума» и 

азербайджанской опереттой «Аршин Мал Алан». Разумеется, оба произведения 

обладают высокими художественными достоинствами и пользуются 

популярностью у зрительской аудитории, однако для того чтобы постоянно 

удерживать ее внимание, необходим более разнообразный репертуар [6]. 

Театры Северного Кавказа обладают своими специфическими 

особенностями, которые стоит учитывать при оценке спектаклей. К примеру, 

произведения классиков мировой драматургии представлены здесь в очень 

целомудренных интерпретациях. Лирические моменты обыгрываются лишь 

намеками, влюбленные пары не позволяют себе целоваться на сцене, поскольку 

это не соответствует представлениям горцев о нормах приличия. В данной 

ситуации возрастает роль музыки и хореографии, с помощью которых можно 

рассказать о любви в возвышенно-поэтическом ключе. 

Поистине, революционным событием в театральной жизни Чечни стало 

назначение на пост художественного руководителя национального театра 

единственной в республике женщины-режиссера, народной артистки ЧР Х. 

Ахмадовой. До того, как занять столь высокий пост, Х. Ахмадова была хорошо 

известна в республике как актриса и исполнительница национальных песен. 



С целью сохранения традиций национальной культуры театры Северного 

Кавказа наполняют свои спектакли музыкой и пением, кроме того, 

большинство из них исполняется на национальных языках. Однако здесь 

творческим коллективам приходится сталкиваться с определенными 

трудностями. Дело в том, что в крупных городах молодежь не очень хорошо 

владеет родным языком [7]. 

Есть у театров Северного Кавказа и более насущные, прозаические 

проблемы. В Карачаево-Черкессии остро стоит вопрос об обеспеченности 

театров специальными зданиями. Ситуация оказалась настолько критической, 

что новый театральный сезон коллективы пяти театров открыли 

выступлениями на открытых площадках Черкесска. 

Из всего сказанного выше явствует, что театрам Юга России необходима 

серьезная поддержка со стороны правительства, которая позволит им успешно 

справляться со своими главными задачами – сохранением традиций, а также 

пропагандой и развитием национальных языков и культур [8]. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического исследования по 

установлению взаимосвязи процесса изменения возрастного профиля рождаемости у 

женщин фертильного возраста и элементов государственной семейной политики, 

оказывающих на него влияние.   
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Abstract: The article analyzes the results of an empirical study to establish the relationship 

between the process of changing the age profile of fertility in women of childbearing age and the 

elements of state family policy that influence it. 

Keywords: woman of childbearing age, fertility, age, family, state family policy. 

 

В настоящее время репродуктивные установки женщин детерминированы 

многообразием факторов, которые являются имплицитными по своей природе. 

Это объясняется тем, что в современном обществе сокращается число 

деторождений женщинами фертильного возраста, вследствие того, что либо те 

механизмы, которые функционируют в государстве являются неэффективными, 

или же те стереотипы, которые достаточно ярко отражают портрет современной 

женщины, наоборот оказывают на нее превосходящее влияние. 

По данным Росстата с 1989 года по 2014 год наблюдается уменьшение 

абсолютного количества женщин на 1,19 млн. (с 78,3 млн. до 77,1 млн.), 

постепенное увеличение числа женщин приходится на 2015-2017 годы (с 78,5 

млн. до 78,7 млн.) в том числе, происходит постепенное увеличение количества 

женщин позднего репродуктивного возраста 35-49 лет на 1,3 млн. (с 13,9 млн. 



до 15,3 млн.) и их доли с 38,5% до 42,5% от всех женщин репродуктивного 

возраста, уменьшение на 11,8 млн. девочек до 14 лет и увеличение на 4,73 млн. 

женщин в возрасте 50 лет и старше [3]. 

Следует отметить, что в Республике Мордовии, по состоянию на 1 января 

2017 г., численность постоянного население составляла 808541 тыс. человек. За 

11 месяцев 2017 г. она уменьшилась на 3518 человек, или на 0,44%, и на 1 

декабря 2017 г. составила 805023 человека. При этом, по данным 

Мордовиястата, общее число женщин, проживающих в Республике Мордовия, 

с 2013 по 2016 гг. снизилось на 9579 тыс. чел. (с 441848 тыс. чел. до 432269 

тыс. чел.), данная тенденция характерна и для женщин фертильного возраста: 

их количество уменьшилось на 9400 чел. (с 159508 тыс. чел. до 150108 тыс. 

чел.), в особенности в 2016 г. В том числе, сократилась доля женщин, в 

городской и сельской местности [2]. 

С целью выявления аспектов влияния возрастного профиля рождаемости 

на государственную семейную политику, нами было проведено исследование, 

основанное на 15 глубинных интервью с женщинами фертильного возраста по 

категориям: не имеющие детей, имеющие 1-2 ребенка, имеющие 3 ребенка. 

В процессе исследования, 12 из 15 женщин отметили, что наилучшим 

возрастом для рождения первого ребенка является 24-27 лет: «Это тот 

возраст, когда уже имеешь какую-то стабильность, организм здоров и 

полностью готов к рождению ребенка» (Елена, 34 года, мама двоих детей); «В 

24 года важно  родить первого ребенка, а года через три-четыре – второго, 

чтобы хватило сил и здоровья их воспитать» (Юлия, 39 лет, мама двоих 

детей); «Когда ребенок пойдет в школу, не хочется чувствовать себя старой 

на фоне других родителей, если родить ребенка после 30 лет» (Валерия,28 лет, 

мама одного ребенка); «В школе приходиться учиться вместе с ребенком, 

программа сейчас сложная, ее легче воспринимать, когда ты сама еще 

молодая» (Алёна, 37 лет, мама одного ребенка). 

Однако необходимо заметить, что ранний возраст 18-20 лет, по мнению 

проинтервьюированных женщин, также является «неидеальным»: «В этом 



возрасте девушки еще не знают, чего хотят от жизни», «Сама еще ребенок», 

«18-20 лет – это самое прекрасное время: ты свободна, молода, здорова», «В 

этом возрасте нужно наслаждаться жизнью», «Ребенок – это, прежде всего,  

ответственность, а какая ответственность может быть в 18 лет, тем 

более за другого человека» и пр. Интересен ответ одной проинтервьюированной 

женщины, не имеющей детей в возрасте 35 лет: «Оглядываясь назад, хочу 

сказать, что рожать нужно было в 18-19 лет, когда ты молода и полна сил, 

родители еще молоды и смогут помочь в воспитании ребенка». 

Отвечая на вопрос: «Влияет ли, на Ваш взгляд, позднее деторождение на 

демографическую ситуацию в Республике Мордовия?», 10 из 15 женщин 

считают, что позднее деторождение влияет на демографическую ситуацию: 

«Позднее рождение первого ребенка говорит о том, что этот ребенок будет, 

скорее всего, единственным» (Елена, 37 лет, мама одного ребенка); «Если 

откладывать рождение ребенка в «долгий ящик», то не факт, что родишь 

второго или третьего» (Ольга, 23 года, детей нет). 

Оценивая уровень своей социально-правовой защищенности в сфере 

материнства и детства, мнения респондентов практически одинаковы, что 

позволяет сделать вывод, что законодательство в сфере социальной защиты 

материнства и детства, обеспечения реализации их социальных прав находится 

на среднем уровне и нуждается в совершенствовании.  

В качестве основных мер поддержки семьи с детьми в Республике 

Мордовия опрошенными называется программа в сфере обеспечения жильем 

молодых семей, поддержка в получении дошкольного образования.  

9 из 15 проинтервьюированных женщин являются участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 гг. [4], а также получили возможность 

снижения выплат по ипотечному кредитованию согласно постановлению 

Правительства РМ № 504 от 05.11.2008 г. «О предоставлении социальных 

выплат заемщикам ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов)» [1]. 

Претенденты на данную социальную выплату имеют право на ее получение при 



среднемесячном совокупном семейном доходе на каждого члена семьи, не 

превышающем 15000 рублей. Кроме того, 4 женщины воспользовались  правом 

погашения кредита при рождении детей: троим  – при рождении первого 

ребенка общая сумма остатка кредита была погашена на 10 %; одной – при 

рождении третьего ребенка – на 30 %. 

Как отмечают проинтервьюированные женщины, данная программа 

является «важным подспорьем в решении жилищной проблемы» (Инна, 33 года, 

мама одного ребенка); «не только наша семья, но и многие друзья стали 

участниками этой программы» (Валерия 28 лет, мама одного ребенка), 

«благодаря этой программе хоть об одной проблеме можно забыть» 

(Александра, 32 года, мама троих детей). 

Оценивая степень влияния проводимой работы по различным 

направлениям в Республике Мордовия на возможность принятия решения о 

рождении ребенка, ответы распределились следующим образом. Так, все 

опрошенные отмечают, что решение о рождении ребенка они принимают с 

точки зрения «смогут ли они его вырастить, воспитать, не будет ли он или 

родители испытывать различные трудности». При этом четыре из пяти 

женщин, не имеющие детей, готовы родить ребенка. Одна женщина отметила, 

что не готова к рождению ребенка, в связи с тем, «что у нее не хватит средств 

и сил воспитать его, он будет чувствовать себя обделенным и ущербным; а 

помогать мне – некому», «иметь ребенка – это очень дорогое удовольствие, 

которое может позволить себе далеко не каждый».  

Все женщины, имеющие одного или двух детей не против родить еще 

одного ребенка. Когда, как из женщин, имеющих троих детей, к рождению еще 

одного ребенка готова только одна. Остальные отметили следующее: 

–  «Возраст уже не позволит родить здорового ребенка» (Елена, 42 года); 

–  «Мы и трех  не планировали, еще одного нам не нужно» (Александра, 32 

года); 

–  «Трех детей бы поставить на ноги» (Екатерина, 39 лет); 



–  «За тремя сложно уследить, где там четвертый?» (Екатерина, 24 

года).  

При этом 11 из 15 женщин выразили положительное отношение к 

многодетным семьям. По их  мнению, идеально количество детей в семье  – это 

три ребенка: «Когда в семье два ребенка, одного ты любишь больше, другого 

меньше, а так всем любви хватит» (Юлия, 39 лет, мама двоих детей); «Я сама 

из многодетной семьи и поэтому семью хочу большую и дружную, как у меня» 

(Елена, 24 года, детей нет); «Если в семье три ребенка, то дети будут 

дружными, когда они вырастут, смогут заботиться друг о друге» 

(Екатерина, 39 лет, мама троих детей); «Я росла в семье одна, и мне очень 

хотелось братика или сестричку, а желательно всех сразу, поэтому решила, 

что в моей семье однозначно будет как минимум три ребенка» (Елена, 42 

года). Две женщины назвали идеальным количеством детей в семье – два 

ребенка: «Это классический вариант семьи» (Алёна, 37 лет, мама одного 

ребенка). Еще две женщины отметили, что в современных реалиях идеальное 

количество детей в семье – это один ребенок: «Будем реалистами – одного-то 

ребенка сложно вырастить и воспитать, где уж больше» (Инна, 33 года, мама 

одного ребенка). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что смещение 

возраста рождения первого ребенка к более старшим возрастам, безусловно, 

негативно сказывается и на динамике уровня рождаемости в целом. Можно 

выделить следующие последствия откладывания рождения первого ребенка на 

более поздний срок: 

–  вероятность рождения последующих детей снижается в связи с тем, что 

сокращается репродуктивный период;  

–  регулирования рождаемости через искусственный аборт, что в 

дальнейшем может привести к невозможности иметь детей; 

–  полной реализации репродуктивных намерений могут помешать 

возрастные ухудшения состояния здоровья, в том числе репродуктивного; 



–  с возрастом растут притязания к уровню жизни, и рождение ребенка 

может рассматриваться как угроза, как фактор, который этот уровень жизни 

неизбежно понизит или помешает его достигнуть; 

–  откладывание деторождения можно рассматривать как следствие 

откладывания регистрации брака, а это – снижение ценности устойчивого, 

длительного брака, что не может не влиять на репродуктивное поведение. 
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 В настоящее время уделяется большое внимание вопросам 

энергосбережения во всех отраслях народного хозяйства и даже в быту. 

 В сельскохозяйственном производстве вопрос энергосбережения связан с 

уменьшением энергетических затрат, поэтому следует уделять большое 

внимание энергетическому анализу существующих и перспективных 

технологий. 

 Такой анализ служит дополнительным методом выбора и обоснования 

энергосберегающих технологий, вскрывает причины низкой эффективности 

энергетического функционирования некоторых аграрных отраслей, указывает 

на целесообразность применения отдельных мероприятий и приемов при 

возделывании сельскохозяйственных культур. 

 Задачи ресурсосбережения при использовании отдельных машинно-

тракторных агрегатов (МТА), технологических комплексов и в целом машинно-



тракторного парка (МТП) особенно актуальны в современных условиях 

сельскохозяйственного производства [1]. Названные объекты представляют 

собой сложные мобильные технические системы, которые в процессе 

эксплуатации должны удовлетворять агротехническим, экономическим и 

экологическим требованиям. При этом следует учитывать различие режимов 

работы агрегатов, разнообразие потребляемых ресурсов, необходимость охраны 

окружающей среды. 

 Данные особенности являются характерными признаками сложной 

системы, поэтому добиться ресурсосберегающего использования МТА и всего 

МТП можно лишь на основе многоуровневого поэтапного подхода. Главная 

идея заключается в том, что сложная система исследуется в логической 

последовательности, чтобы экономия ресурсов на каждом уровне дополняла 

результаты экономии ресурсов, полученные на предшествующих уровнях. В 

этом случае происходит сложение эффектов ресурсосбережения всех уровней. 

 Следует отметить, что задача ресурсосбережения на каждом уровне 

формируется таким образом, чтобы выходные результаты оптимизации 

предшествующих уровней являлись исходными для последующих уровней.  

 Нами предлагается возможная систематизация процесса 

ресурсосбережения по основным уровням технологической цепочки 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 На наш взгляд, первый уровень ресурсосбережения составляет выбор 

технологии возделывания культуры в заданных условиях. Например, по уровню 

подготовки почвы, применяемым сортам, нормам внесения органических и 

минеральных удобрений и средств защиты, используемым техническим 

средствам, технологии возделывания озимой пшеницы в Федеральной системе 

технологий и машин разделены на 3 типа [2]: 

 А – высокие технологии, позволяющие реализовать потенциал материала 

более чем на 85%, с затратами труда ниже 3,5 чел.-ч/т и урожайностью 

зерновых свыше 6,0 т/га. 

 В – интенсивные технологии, с реализацией потенциала сорта выше 65% 



и производительностью труда ниже 4,5 чел.-ч/т, гарантирующие урожайность 

зерна 4,0 – 4,5 т/га. 

 В – нормальные технологии, т.е. система получения зерна с 

использованием биологического потенциала сорта более 50% и затратами труда 

6,5 чел.-ч/т, гарантирующие урожайность 2,5 – 3,0 т/га. 

 Экономическая ситуация в хозяйствах, выращивающих озимую пшеницу, 

в настоящее время не всегда позволяет соблюдать нормы внесения удобрений, 

покупать современные сорта и сельскохозяйственную технику требуемого 

технического уровня. Поэтому каждое хозяйство, сообразуясь со своим 

финансовым положением, наличием техники и планируемой урожайностью, 

само определяет тип технологии (А, Б или В), который в его конкретных 

условиях может дать наибольший эффект, учитывая, что затраты энергии 

составляют соответственно 9000, 11000 и 12000 Дж/т. 

 Вторым уровнем ресурсосбережения должно быть обоснование 

энергетических средств для выполнения отдельных операций при 

возделывании культуры с наименьшими удельными энергетическими 

параметрами [3]. 

 Третий уровень – обоснование ресурсосберегающих режимов работы 

машинно-тракторных агрегатов с энергетическими средствами, определенными 

на втором уровне [3]. Критерием ресурсосбережения принимаются максимум 

часовой производительности и наилучшая реализация использование тягово-

сцепных свойств энергетического средства. 

 Четвертым уровнем, по нашему мнению, должно стать обоснование 

ресурсосберегающих приемов выполнения технологических операций. Здесь 

роль критерия играет максимальное значение коэффициента использования 

времени смены [3]. 

 Пятый уровень предполагает расчет оптимального количественного 

состава машинно-тракторных агрегатов для осуществления каждой операции и 

заданные агротехнические сроки [3] с увязкой соотношения основных и 

вспомогательных агрегатов. 



Завершающим, шестым уровнем должна стать оптимизация состава всего 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. Критерием 

могут быть прямые эксплуатационные затраты или приведенные затраты 

денежных средств на единицу выполненной работы [3]. 

Таким образом, полученные на всех уровнях результаты 

ресурсосбережения помогут сформировать ресурсосберегающие технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Из приведенного материала 

видно, что разработка и внедрение энергосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур требуют привлечения 

агрономических, инженерных, экономических и организационных знаний и 

умений. 
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Abstract: The article analyzes the social situation of families in regional society. The analysis 

of social well-being of families in the region is presented. 

Keywords: family, social status, social protection, region, regional society, social problems, 
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Социально-экономическое положение семьи в региональном социуме 

зависит от ее состава, количества и возраста детей, жилищной обеспеченности, 

трудовой деятельности и уровня дохода, состояния здоровья членов семьи и 

многих других факторов, влияющих на жизнедеятельность. На стабильность 

семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов семьи оказывает влияние 

уровень и качество их жизни. Изучение системы обеспечения социально-

экономической безопасности семей в Российской Федерации и Республике 

Мордовия требует всестороннего рассмотрения их социально-

демографического и социально-экономического положения, а также 

особенностей жизнедеятельности. По всем показателям уровня жизни разные 

типы семей, по разному могут определяться по сравнению с друг другом.  

Для анализа семей в Республике Мордовия, мы прежде всего 

основывались на показателе благосостояния, который определяет оценку 

социально-экономического благосостояния: доходы на данный период и 

располагаемые ресурсы.  

В Российской Федерации и Республике Мордовия создана определенная 

система обеспечения социально-экономической поддержки семей, которая 



направлена на укрепление института семьи, повышение уровня жизни и 

доходов семьи, уровня обеспеченности семей жильем, качества получения 

медицинской помощи, увеличение доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, способствующие занятости и 

трудоустройству членов семей. Важно отметить, что все это в конечном итоге 

сказывается на социальном самочувствии семей.  

Важным показателем, влияющим на социальное самочувствие граждан и 

семей в региональном социуме является покупательская способность. Анализ 

показал, что покупательская способность, это то что могут купить граждане, на 

свои номинальные финансовые доходы. Республика Мордовия в рейтинге 

регионов в числе последних субъектов вместе с Марий Эл и Кировской 

областью [1]. 

Следующий показатель, который необходимо анализировать для 

выявления особенностей формирования социального самочувствия семей в 

регионе, является – правовой. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, что в соответствии с 

Конституцией РФ поддержка  разных типов семей относится к 

межинституциональным задачам государства и его субъектов. Выплаты 

которые предоставляются на федеральном уровне, регулируются достаточно 

малым количеством норм. Существует большое количество нормативно-

правовых документов, которые закрепляют право на предоставления 

социальных выплат семьям, что не может в полной мере обеспечить 

нормальное функционирование данного правового института. Поэтому 

субъекты РФ разрабатывают более проработанные и эффективные законы в 

этой сфере, с помощью которых уровень предоставления социальных выплат 

семьям становится выше. Но, к сожалению, в каждом регионе в связи с его 

бюджетными возможностями и действиями законодателя степень социальной 

помощи различна. Проанализировав данные положения, мы можем прийти к 

выводу о том, что правовые аспекты помощи на региональном уровне более 

обширно проработаны именно в тех регионах, где уровень социально-



экономического потенциала выше. Еще одной негативной тенденцией является 

достаточно маленький размер социальных выплат в представленных субъектах 

ПФО, что ведет к созданию тяжелой финансовой ситуации для семей. 

Проделанный анализ, свидетельствуют о том, что существенное влияние 

на положительную динамику оказывают  изменения материального положения 

семей, что в свою очередь сказывается на социальном самочувствии. 

В последние годы в деятельности государства по отношению к семье 

сформировались определенные позитивные тенденции. Общество осознало 

необходимость глобальных решений по укреплению семьи, осуществления 

радикальных мер семейной политики. Возросло внимание регионов к 

проблемам семьи, что нашло отражение в становлении территориальных 

органов власти, непосредственно занимающихся ее проблемами, 

осуществлении целевых программ поддержки семьи, проведении анализа ее 

положения, развитии социального обслуживания [2,193]. 

В Республике Мордовия одним из субъектов обеспечения социально-

экономической стабильности семей средствами социальной работы является 

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия с сетью подчиненных ему социальных учреждений. Данное 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Мордовия, обеспечивающим в пределах своей компетенции 

проведение единой государственной политики социальной защиты 

многодетных семей. Министерство осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими исполнительными органами государственной власти 

Республики Мордовия, государственными внебюджетными фондами, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями и 

гражданами. 

Таким образом, социальное самочувствие семьи зависит от общего 

социально-экономической стабильности в обществе. Все изменения 

отражаются и сказываются на жизнедеятельности семьи. Мы пришли к тому, 



что формирование социального самочувствия семей в Республике Мордовия  

напрямую, зависят от уровня жизни населения в данном регионе.  

Материальное положение является важным показателем и проводником 

по улучшению социального настроения, что в последующем на прямую влияет 

на социальную стабильность в обществе, ее безопасность как в региональном 

социуме, так и на уровне региона.  
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Аннотация: Статья посвящена сравнению к проведению аудиторской проверки и 

применение различных стандартов в России и за рубежом. Представителем Запада выступает 

США.  В качестве сравнительной базы используются законодательные акты и кодексы 

профессиональной этики аудиторов данных стран. Также сравниваются подходы к 

регулированию аудиторской деятельности. 
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В России под аудитом понимают независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности (ФЗ № 307 ст.1 п.3)[1].  

Кроме того, необходимо отметить, что ФСА, применяемые в России, 

являются в большей части переводным вариантом МСА, а потому методология 

российского аудита близка к своей сущности к европейской [2, с. 235]. 

Проведение аудита регулируется аудиторскими стандартами, которые 

включают определенные правила, впервые сформированные в американских 

стандартах: 

- аудит должен проводиться лицом или лицами, имеющими 

соответствующую подготовку и опыт работы; 

- во всех вопросах, связанных с выполнением работы, аудитор или 

аудиторы должны сохранять независимость; 

- при выполнении аудита и составлении заключения должно быть 

продемонстрировано должное профессиональное мастерство; 



- работа должна быть тщательно спланирована; необходимо 

осуществлять контроль за работой помощников; 

- для составления плана аудиторской проверки и определения 

характера, времени и объема проверок необходимо получить достаточную 

информацию о структуре внутреннего контроля; 

- для того чтобы получить достаточные основания для вынесения 

суждения о проверяемых бухгалтерских отчетах, необходимо собрать 

достаточное число релевантных доказательств в процессе осмотра, 

наблюдения, опроса и подтверждения полученных данных; 

- аудиторское заключение должно устанавливать, представлена ли 

бухгалтерская отчетность в соответствии с общепринятыми принципами учета 

и т.д. [2]. 

Вышеприведенные правила отражают наиболее распространенный 

подход к аудиту на Западе, которые самостоятельно могут определять крупные 

транснациональные корпорации. В основе подходов к аудиту лежат различные 

теоретические концепции как свод постулатов, определяющих методологию 

аудита. Сравнение отечественного и западного подходов к проведению аудита 

предполагает необходимость сопоставления постулатов как основы 

формирования принципов аудита. 

Помимо стандартов аудиторы обязаны соблюдать Кодекс 

профессиональной этики. Однако, если Кодекс профессиональной этики, 

применяемый аудиторами на территории Российской Федерации [3] чётко 

выделяет пять основных принципов этики, то Кодекс AICPA в большей степени 

раскрывает общую характеристику принципа, которого должен 

придерживаться член Института. Так, в качестве основных этических 

принципов AICPA [4] выделяет:  

- Responsibilities (рус. пер.: «Обязанности»);  

- The Public interest (рус. пер.: «Общественный интерес);  

- Integrity (рус. пер.: «Честность»);  



- Objectivity and Independence (рус. пер.: «Объективность и 

независимость»);  

- Due care (рус. пер.: «Должная тщательность»);  

- Scope and Nature of Services (рус. пер.: «Объём и характер и услуг»). 

При этом оба варианта Кодекса профессиональной этики содержат ряд 

требований, носящих обязательный для исполнения характер и нашедших 

отражение, как в законодательных актах, так и в отдельных стандартах. 

Сравнение основных постулатов аудита в зарубежной и российской 

теории и практике представлены в таблице 1, предложенной [5]. 

Моменты, которые, по нашему мнению, следует уточнить, отражены 

курсивом [3].  

 

 

Таблица 1 – Критерии сравнения российского и зарубежного аудита 

  

№ 
Критерий 

сравнения 
Аудит на Западе Аудит в России 

1 

Причины и 

порядок 

возникновения 

Возник давно, исходя из 

потребностей хозяйственного 

оборота 

Возник недавно, путем 

правительственных 

распоряжений 

2 Цель 

Выявление истинной 

достоверности данных 

бухгалтерской отчетности 

Строгое соответствие данных 

отчетности требованиям 

нормативных документов 

3 
Основные 

пользователи 

Собственники, инвесторы и 

кредиторы 

Контролеры,  выступающие в 

роли налоговой инспекции 

4 Существенность 

Соотносится со всей 

отчетностью, что 

автоматически заставляет 

аудитора анализировать 

статьи отчетности 

Соотносится с каждой статьей 

отчетности, в результате чего 

несущественные статьи могут 

остаться непроверенными 

5 Выборочный метод 

Рассматривается как 

достоинство проверки, 

поскольку он более 

экономичен и точен 

Рассматривается как неизбежный 

изъян проверки, поскольку он 

недостаточно точен 

6 Проведение Обязательно Не регулируется. На усмотрение 



инвентаризации во 

время аудита 

аудиторской организации 

 

Итак, наиболее существенное отличие российской системы аудита от 

принятой на Западе состоит в том, что нормативные положения и стандарты 

издаются не профессиональными организациями, а государственными 

органами власти (Минфин России, ЦБ РФ) [4]. Российские стандарты аудита в 

обязательном порядке должны быть одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России. Это означает, что государство оказывает 

значительное влияние на аудиторскую деятельность. Другой особенностью 

российского подхода к стандартизации являлось то, что до последнего времени 

они ориентировались на требования федеральных аудиторских стандартов, 

принятых в РФ. Начиная с 2017 года начался переход к внедрению МСА. 

 Сравнительная характеристика отдельных положений Федерального 

закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (РФ) и Sarbanes-Oxly Act 

(США), приведена в таблице 2.  

Таблица 2 – Сравнительная характеристика законодательных положений 

 

Сравнительная 

характеристика 

Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" от 

30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя 

редакция) 

Sarbanes-Oxley Act / Закон 

Сарбейнса-Оксли 

Масштаб применения 

законодательных норм 

Носит локальный характер. 

Действие закона 

распространяется только на 

территории РФ. 

Действие закона распространяется 

на все компании, которые были 

зарегистрированы Комиссией по 

ценным бумагам и биржам США.  

Регулирующий орган / 

орган, 

осуществляющий 

надзор 

Уполномоченный федеральный 

орган (Министерство финансов 

РФ). Является государственным 

органом. 

Комитет по надзору за аудитом и 

бухгалтерским учетом в 

публичных компаниях. Является 

независимой, неправительственной 

организацией. 

Анализ 

эффективности 

системы внутреннего 

контроля клиента 

Аудитор в обязательно должен 

понимать методику функциони-

рования системы внутреннего 

контроля организации-клиента , 

но требования, раскрывающего 

обязательный характер 

тестирования средств контроля, 

отсутствует 

Процесс носит обязательный 

характер 

Функциональные 

отличия 

Действие закона 

распространяется в основном на 

Действие Закона напрямую 

распространяется как на аудитора, 



деятельность аудиторов и 

аудиторских компаний.  

так и на аудируемое лицо 

Утверждение услуг, 

оказываемых 

аудитором 

Не применимо, поскольку данное 

условие в Законе не 

оговаривается 

Закон устанавливает обязанность 

аудиторского комитета по 

утверждению перечня услуг и 

конкретный перечень категорий 

услуг, не подлежащих ободрению 

со стороны комитета 

 

На основе сопоставления нормативно-правовой базы в области 

регулирования аудиторской деятельности в России и США можно сделать 

вывод, что фундаментальные подходы к регулированию аудиторской 

деятельности в данных странах мало отличаются, поскольку строятся на 

одинаковых принципах и имеют схожие цели и направления деятельности. Но 

при этом следует отметить, что американский подход к регулированию 

аудиторской деятельности носит более строгий характер, что выражается, в 

частности, в строгих требованиях Закона Сарбейнса – Оксли.  

Кроме того, американский подход в большей степени способствует 

защите интересов инвесторов, заинтересованных в достоверности информации, 

отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчётности, и бизнеса в целом, 

нежели российский подход. 

Подходы составления как SAS, так и ФСАД укладываются в схожую 

схему стандартизации аудита, а именно: «основные принципы – регламентация 

проводимых процедур и методики проведения аудита – подготовка 

аудиторского заключения» [5].  

Применительно к Кодексам этики можно сказать, что концептуальный 

подход к регламентированию этики аудиторов как в России, так и в США 

строится по схеме «выявление угроз – оценка вероятного ущерба – определение 

вероятных мер противодействия существующей угрозе – оценка возможности 

сведения угрозы до приемлемого уровня – отказ от/продолжение работы с 

данным клиентом».  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена и обоснована необходимость физической 

культуры на современном этапе развития общества. В последнее время формируется 

повышенное внимание к здоровому образу жизни студенческой молодежи, что 

взаимосвязано с озадаченностью социума по вопросу здоровья специалистов, которые 

выпускаются высшей школой, по поводу увеличения роста заболеваемости в ходе 

профессиональной подготовки и последующего снижения выносливости.  

Ключевые слова: обеспечение здоровья, ЗОЖ, студенческая молодежь, физическая 

культура, спорт. 

 

Annotation: In article need of physical culture at the present stage of development of 

society is considered and proved. Recently special attention to a healthy lifestyle of student's youth 

is formed that is interconnected with puzzlement of society on a health issue of experts who are 

issued the higher school, concerning increase in growth of incidence during vocational training and 

the subsequent decrease in endurance. 

Keywords:  ensuring health, HLS, student's youth, physical culture, sport. 

 

В настоящее время мотивация на правильный здоровый образ жизни 

студенческой молодежи является наиболее актуальной. Студенты - это будущее 

страны, которое взаимосвязано с общественно-финансовым обеспечением 

нашего государства и уровнем здоровья жителей в последующие годы.  

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Здоровье является первой и важнейшей потребностью человека, 

которая определяет способность его к труду и обеспечивает гармоничное 

совершенствование личности [4, с. 72]. Основные составляющие здорового 

образа жизни заключаются в режиме труда, отдыха и питания, в организации 

сна и двигательной активности, в выполнение требований санитарии, гигиены, 

закаливания, в профилактике вредных привычек, в культуре межличностного 

общения и психофизической регуляции организма. 



 Актуальность данной темы – бесспорна, поскольку хорошее здоровье 

является наиважнейшей составляющей в любой жизни. Физическая культура – 

это часть культуры социума. Она играет роль важнейшего фактора становления 

активной жизненной позиции. Сохранение и улучшение здоровья студентов 

является приоритетным вопросом государственного значения, одной из 

главных задач социума и высших учебных заведений.  

Рядом исследований определено, что у студентов, которые включены в 

систематические занятия физической культурой и спортом и проявляют в них 

высокую активность, выработан определенный режим дня, наблюдается 

уверенность в себе, а также развитие престижных установок, высокий уровень 

жизненного тонуса [3, с. 132]. Студенты в значительной степени общительны, 

готовы к сотрудничеству, рады социальному признанию, не боятся критики. У 

этой группы студентов проявляется наиболее высокая степень эмоциональной 

устойчивости и выдержки, им присущ оптимизм, энергия, настойчивость, 

решительность, добросовестность, собранность, способность вести за собой 

коллектив.  

Эти данные выделяют фундаментальное положительное влияние 

соблюдения здорового образа жизни и регулярных занятий физической 

культурой и спортом на характерологические особенности личности 

студенческой молодежи [5, с. 132]. 

Физическая культура имеет большое значение в роли профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста, поскольку их деятельность 

координирована с существенным усилием внимательности, зрения, активной 

умственной работы и небольшой физической активности. 

Состояние здоровья человека связано с уровнем его физической 

культуры, которая может быть развита и сформирована только лишь в ходе 

физкультурно-спортивной деятельности. Физическую культуру нужно 

регулярно совершенствовать всю жизнь, постоянно развивая свои физические 

способности. Физическая культура может оказывать значительное влияние на 

состояние организма, психики, статус человека. Воспитательная задача 



физической культуры заключается в развитии духовных и двигательных 

качеств. 

Характерной особенностью физической культуры является лежащая в ее 

основе двигательная деятельность человека. Причем не любая, а оптимальная, 

целенаправленная деятельность, которая связана с выполнением физических 

упражнений [2, с. 210-211]. 

Оздоровительная цель физической культуры кроется в гармоническом 

развитии форм и функций организма, которое направлено на укрепление 

здоровья, повышение устойчивой сопротивляемости организма к заболеваниям, 

его закаливанию, в способности противостоять утомлению. Именно по этой 

причине, на сегодняшний день одна из основных стратегических задач высшего 

образования заключается в воспитании молодежи в духе ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, как к высшей 

индивидуальной и социальной ценности [1, с. 98]. 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова существует большое количество секций и 

спортивных залов. Университет дает возможность заниматься различными 

видами спорта от бильярда до хоккея. Множество студентов с первых курсов 

начинают посещать секции, большой процент ребят занимаются спортом 

профессионально и входят в состав сборных университета. Посещение занятий 

по физической культуре является обязательным для всех студентов. 

Разработаны, предусмотрены и учтены тренировки для каждой группы 

здоровья. Благодаря занятиям, студенты поддерживают физическую форму и 

здоровье, несмотря на сильную загруженность учебой. 

Таким образом, для сохранения здоровья необходимо систематическое 

выполнение физических упражнений. Поэтому настолько важной является 

задача формирования знаний, нужных для самостоятельной организации 

здорового образа жизни. Игнорирование физической культуры молодым 

поколением не позволяет корректно сбалансировать их образ жизни. 

В заключение необходимо отметить то, что высшие учебные заведения 

должны дать необходимый состав и объем теоретических и методических 



знаний, а главное, умений творческого их переноса в практическую 

жизнедеятельность. Это даст возможность сделать свое здоровье и физическую 

культуру, его обеспечивающую, не просто сопутствующим фактором, а 

государственно важным достоянием, что в итоге формирует физическую 

культуру личности и культуру здорового образа жизни. 
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ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗДОРОЖЬЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ 

 
Аннотация: Согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. 

(распоряжение правительства РФ от 22.11.2008г.), решения Государственного совета по 

вопросу инновационного развития транспортного комплекса (24.11.2009г.) ключевой задачей 

транспортного комплекса является переход к интенсивному, инновационному, социально-

ориентированному типу развития. Реализация положения стратегии в сегодняшние дни 

затруднена медленными темпами перехода транспорта на инновационные технологии и 

материалы. В статье рассматриваются примеры ускорения устройства подъездных путей с 

использованием инновационных продуктов. 

Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, подъездные дороги, низкая 

интенсивность движения, укрепление грунтов, щебеночно-мастичная асфальтобетонная 

смесь. 

 

Abstract: According to the Transport Strategy of the Russian Federation for the period until 

2030 (order of the Government of the Russian Federation of November 22, 2008), the decisions of 

the State Council on the innovative development of the transport complex (November 24, 2009), the 

key task of the transport complex is the transition to an intensive, innovative, socially -oriented type 

of development. Today, the implementation of the strategy is hindered by the slow pace of 

transition of transport to innovative technologies and materials. The article discusses examples of 

accelerating the access roads using innovative products. 

Key words: innovation, innovative product, access roads, low traffic intensity, soil 

strengthening, crushed stone and mastic asphalt mix. 

 

В мае текущего года Президент В,В. Путин подписал Указ “О 

национальных целях и стратегических задачахх Российской Федерации на 

период до 2024 года” [5], который коснулся сферы автомобильного транспорта 

в часте обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) и развития 

дорожной сети страны. По выражению председателя Совета Федерации РФ 

Валентины Матвиенко во время встречи с тружениками социальной сферы 

села, около трети сельских населенных пунктов в России не имеют подъездных 

дорог с твердым покрытием [6]. Отметим, что и в республике Татарстан 535 

деревень из более трех тысяч населенных пунктов сельской местности не 

имеют дорог до опорной сети с твердым покрытием, несмотря на то, что в 2019 



году 22 сельских населенных пункта в Татарстане соединят дорогами с 

твердым покрытием с общей протяженностью 94 км. Даже при таком темпе 

строительства подъездных дорог у достаточно значительного количества 

сельских жителей будут ущемлены социальные права, о которых говорит 

Президент России. Актуальность данной статьи заключается в том, что Указ 

Президента требует «применения новых механизмов развития и эксплуатации 

дорожной сети, включая инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного 

цикла, наилучших технологий и материалов» [5]. 

В статье рассматривается проблема ускорения создания региональной и 

местной дорожных сетей для решения проблемы доступности и передвижения 

жителей сельской местности. Реализация данной проблемы возможна на 

плоскости применения инновационных технологий и современных материалов. 

Целью работы является исследование возможностей применения новых 

материалов, инновационных технологий для ускорения темпов строительства 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. В частности будут 

рассмотрены технологии укрепления грунтов на подъездных дорогах и 

применение щебеночно-мастичного асфальтобетона из отходов дробления 

известняка как материал покрытия дорожной одежды. 

В республике Татарстан к решению проблемы подъездных дорог 

подошли серьезно: принята специальная программа по строительству дорог с 

низкой интенсивностью движения (НИД) с конкретными сроками исполнения. 

Причем за основу создания сети принято устройство покрытия дорожной 

одежды  из укрепленного грунта [4]. Отметим,  что к укреплению грунтов 

обращали внимание Российские дорожники еще в 19 веке. В работах 

Е.Головачева, Г.Д.Дубилера, Н.Н. Иванова, В.В. Охотина, П.А.  

Заклатчинского,  М.М.  Филатова,  В.М.  Безрук,  С.А.  Морозова,  В.В.  

Аскалопова,  Р.А.  Агаповой,  Г.Н.  Асматулаева,  А.Б.  Васильева,  Н.В.  

Горелышева  и  многих  других были исследованы возможности укрепления 

грунтов технологическими способами (уплотнение, смешение грунтов песком, 

песчано-гравийной смесью, известь и т.д.), а также добавлением вяжущих 



материалов (органические материалы, цемент и др.) [2, с. 2]. Преимущество 

укрепления грунтов заключается в применении местных материалов без 

удаления несоответствующей части грунта, без расходов на транспортировку и 

смешения на установках. Как показывает практика, укрепление  грунта  

верхней  части  земляного  полотна  возможно до величины  его  расчетного  

модуля  упругости   (400,  600,  800  кгс/см
2
) на месте   независимо  от  

расчетной  влажности  грунта.  Согласно статистике, сегодня более три десятка 

тысяч км дорожной сети России представлена автомобильными дорогами с 

дорожной одеждой, покрытие которых устроено из укрепленного грунта. На 

региональных и местных дорогах республики Татарстан в качестве добавок при 

укреплении грунтов  применяют портландцемент,  битумную эмульсию,  

известь,  полимербитумные   добавки,  битумные  шламы  и   десятки видов 

отечественных  и  зарубежных  добавок.  Так как грунты республики глинистые 

в основном укрепление производится цементом и  известью.  К примеру, 

подъездные дороги  к селам  Петровское,  Маевка  с  покрытием  из 

укрепленного  грунта доказали  их практичность: они соответствуют 

нормативным требованиям по техническому состоянию и сроку службы.  

Подрядчики и заказчик республики уверены в том,  что  укрепление грунтов - 

это  наиболее эффективный и  реальный  путь  ликвидации бездорожья в 

сельской местности Татарстана.  

Для создания достаточной дорожной сети республики имеются все 

возможности: у подрядчиков имеются около десятка рециклеров, катков разных 

масс и типов, стационарных смесителей и т.д. Дорожники за основу приняли 

следующий алгоритм выполнения работ  по  укреплению  грунтов: 

  после возведения земляного  полотна  и отделки верхнего слоя 

выполняется  первый  проход  рециклера  с   углублением фрезы до   25÷30  см 

со смешением грунта с вяжущим (цемент);   

  далее проводится автогрейдером профилирование  и  тяжелым 

грунтовым катком на пневмошинах уплотнение  грунта  вибрированием и 

проходами;   



  для устранения появления трещин покрытие увлажняется поливом 

воды. 

Как  отмечают сами дорожники, применяемая технология по 

обеспечению  технического состояния может  конкурировать с конструкциями 

из дорогостоящих дорожно-строительных материалов. 

Одной из причин низких темпов строительства сельских подъездных 

дорог является привязанность к традиционным технологиям и материалам, 

имеется в виду устройство покрытия из асфальтобетона. Недостаток данного 

материала - это его дороговизна. Технология укладки и производства 

асфальтобетонной смеси регламентируются  нормативами, которые не 

допускают отклонения от требований. Ввиду того, что основные компоненты 

щебень, отсев дробления щебня в Республике Татарстан являются привозными, 

асфальтобетонная смесь имеет высокую стоимость и, как показывает практика, 

не обеспечивает требуемую долговечность. В последние десятилетия 

долговечность и проблемы колейности дорожниками решаются применением 

вместо асфальтобетонных смесей, внедренная в 60-х годах в дорожной отрасли 

Германии щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь (ЩМА).  

Применение ЩМА в качестве материала покрытия стала обязательной на 

дорогах федерального, а также регионального значения.  Требования к качеству 

ЩМА  в России регламентируются ГОСТ 31015-2002 [3].  ЩМА отличается от 

других видов органоминеральных смесей зерновым составом, который 

содержит в пределах 70 – 80%  по массе кубовидного высокопрочного щебня, 

песок из отсевов дробления горных пород, минеральный  порошок и битум в 

объеме 5,5 – 7,5%, что больше в сравнении традиционных смесей.  Большое 

количество вяжущего препятствует проникновению влаги внутрь слоя, 

повышает устойчивость к старению, водо-, морозостойкость, трещиностойкость 

и, в конечном счете, значительно увеличивает долговечность покрытия [1]. 

Отметим, что  стоимость ЩМА на 25% выше стоимости обыкновенной 

асфальтобетонной смеси. Если выход снижения себестоимости ЩМА? 



В последние годы ОАО «Камдорстрой» проводит исследование по 

укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона с отсевами дробления 

известняков с местных карьеров в составе,  которые заменяют пески из отсева 

дробления щебня прочных пород, минерального порошка и стабилизирующей 

добавки. Был заложен опытный участок на региональной дороге. Мониторинг 

за участком показывает, что  технические покрытия соответствуют 

нормативным требованиям. Однако наряду с вышеперечисленными 

положительными сторонами материал обладает недостатком: идет перерасход 

битума для приготовления смеси, но тем не менее стоимость предлагаемого 

состава значительно дешевле традиционной ЩМА.  

Таким  образом, предлагаемы технология укрепления грунтов и ЩМА с 

отсевами дробления могут стать инструментом ускорения ликвидации 

бездорожья в сельской местности.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация: изучение и сравнение различных стратегий управления цепями поставок 

в компаниях позволит выяснить преимущества и недостатки тех или иных способов ведения 

бизнеса, что, в свою очередь, даст участникам рынка основу для обеспечения стабильно 

высоких прибылей и развития. Внедрение эффективных стратегий управления цепями 

поставок даст возможность повысить конкурентоспособность компаний в мире, разработать 

новые подходы в вопросе управления организациями. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, логистика, Supply Chain Management. 

 

Abstract: the study and comparison of different strategies of supply chain management in 

companies will allow to find out the advantages and disadvantages of certain ways of doing 

business, which, in turn, will give market participants the basis for ensuring consistently high 

profits and development. The introduction of effective supply chain management strategies will 

make it possible to increase the competitiveness of companies in the world, to develop new 

approaches to the management of organizations. 

Keywords: supply chain management, logistics, Supply Chain Management. 

 

Основной целью управления цепями поставок является повышение 

эффективности логистической цепи, что значит, что варианты 

взаимоотношений в рамках цепи поставок нужно выстраивать для получения 

наиболее оптимального соотношения уровня доходов и расходов на 

предприятии. Необходимо выбирать такую стратегию управления цепями 

поставок, которая будет поддерживать баланс между ее основными 

элементами, ведь ни один из элементов стратегического планирования нельзя 

рассматривать в отрыве от других. 

Говоря о логистической стратегии, прежде всего, необходимо дать 

определение термину. В монографической литературе по логистике 

логистическая стратегия рассматривается не всеми авторами – как и 

используется далеко не всеми руководителями компаний (согласно статистике, 

только около 3% обследованных фирм в России имеют логистическую 

стратегию и сознательно ее формируют, по причинам недопонимания 

менеджерами назначения логистики и недостатка квалифицированных кадров) 

[1, c. 53]. 



Терминологический словарь А. Н. Родникова определяет логистическую 

стратегию как «стратегию долгосрочного планирования размещения 

капитальных вложений в транспортную сеть, складское хозяйство и другие 

элементы инфраструктуры» [2, c. 23]. 

В понимании Н. П. Карповой «логистическая стратегия представляет 

собой определенный набор целей, задач и/или мероприятий в области 

логистики для достижения общей корпоративной цели» [3, c. 99]. 

Таким образом, в общем случае стратегия является детальным 

всесторонним комплексным планом, предназначение которого реализация 

миссии и достижение целей компании.   

Логистическая стратегия должна являться частью корпоративной бизнес 

стратегии компании и способствовать улучшению всей хозяйственной 

деятельности компании. Разработанная логистическая стратегия оказывает 

влияние на создание системы, которая позволяет повысить эффективность 

управления материальными потоками. Разработав логистическую стратегию, 

компания может решить ряд проблем, что приведет к увеличению 

производительности работы и снижению логистических затрат, повышению 

качества сервиса. Достижение перечисленных целей приведет к реализации 

стратегических целей компании, к которым можно отнести:  

 рост продаж, оптимизация расходов, эффективное использование 

активов и, как следствие, рост прибыли компании;  

 укрепление позиций компании или становление лидером на целевом 

рынке.  

Логистические стратегии в бизнесе могут развиваться в нескольких 

направлениях:  

 договорные логистические стратегии;  

 логистический аутсорсинг;  

 логистическое партнерство;  

 быстрые циклы и интеграция цепи поставок. 



Ключевой задачей логистической стратегии является определение 

показателей, как количественных, так и качественных, которые необходимы 

для достижения стратегических целей компании в области логистики 

складирования, распределения, управления запасами, транспортировки и т.д., с 

учётом оптимизации затрат на всех участках логистической цепи. [4, c.15] 

Компании, которые преступили к разработке логистической стратегии, 

стремятся к повышению качества обслуживания потребителей и поставщиков, 

формированию гибкости, оптимизации затрат. Для достижения таких целей, 

компании выбирают партнеров, если речь идет о транспортных компаниях. 

Также компании могут организовать сотрудничество в области складирования, 

услуг в сфере импорта/экспорта, обработки информации.   

Логистическая стратегия разрабатывается с учетом осваиваемого рынка 

сбыта. Среди стратегий распределения наибольшую эффективность на 

региональных рынках показало сочетание физического распределения товара в 

оптово-посредническую сеть при параллельном осуществлении розничных 

продаж. При выборе логистической стратегии необходимо учитывать, что она 

должна соответствовать корпоративным целям и стратегическим приоритетам 

организации. 

Современные авторы отмечают, что на практике невозможно применение 

какой-либо единственной стратегии и только их совокупность может дать 

положительный эффект, то есть увеличение прибыли.  Вместе с тем, 

необходимо понимать, какие основные виды логистических стратегий 

выделяются исследователями. 

Наиболее общую классификацию приводит Т. В. Алесинская. В ней 

стратегии делятся на: 

 «Тощую», или «стройную» стратегия, или стратегию бережливого 

производства (lean management); 

 Динамическую; 

 Стратегию, основанная на союзах и партнерстве [5, c. 65]. 



Основной задачей «тощей» стратегии является поиск и устранение 

случаев непроизводительного использования ресурсов. В рамках стратегии 

каждая операция должна задействовать как можно меньше ресурсов (персонал, 

пространство, запасы, оборудование, время и т.д.). В ходе реализации данной 

стратегии компанией осуществляется анализ выполняемых операций и, по его 

итогам, отказ от операций, которые не добавляют ценности для потребителей 

(устранение ненужных звеньев из цепи поставок, выбор ближайших 

поставщиков с целью минимизации транс-портных расходов, обновление 

производственного оборудования). Реализация данной стратегии возможна 

только в устойчивой внешней среде, так как «тощая» стратегия плохо 

реализуется в неопределенных, то есть в динамичных условиях, чего не 

скажешь о динамичной стратегии.  

Главная цель динамической стратегии логистики обеспечить потребителя 

высоким качеством обслуживания в условиях гибкого спроса и изменения 

потребительских требований и предпочтений. Данная стратегия ориентирована 

на потребителя и учитывает незапланированные потребности клиентов, однако 

подобная гибкость и скорость реакции компании на изменение внешних 

условий неизбежно предполагает под собой дополнительные расходы. 

Рассмотрим различия «тощей» и динамичной логистической стратегии в 

таблице 1 [6, c. 96]. 

 

Таблица 1. Различия между «тощей» и динамичной логистической стратегией 

Фактор Тощая логистическая 

стратегия 

Динамическая 

логистическая стратегия 

Цель Эффективность операций Гибкость операций, 

которые обеспечивают 

удовлетворение спроса 

Метод Устранение 

непроизводительных 

расходов ресурсов 

Удовлетворение 

потребителей 

Ограничения Обслуживание 

потребителей 

Затраты 

Параметры Производительность Уровень обслуживания 

 



Третий тип основных логистических стратегий – стратегия, которая 

основана на союзах или партнерстве. Цель подобной стратегии – увеличение 

эффективности цепи поставок. Компании прибегают к реализации данной 

стратегии в тех случаях, когда обслуживание потребителей находится на 

высоком уровне, а затраты на низком. Также эти компании обладают высокой 

степенью гибкости, и отсутствием желания инвестировать средства в рисковые 

проекты. Часто партнерства и союзы создаются между транспортными 

компаниями, которые, как правило, используют контрактных провайдеров. 

Также они могут заключаться между торговыми и производственными 

организациями. 
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ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТУРИСТА В СТРАНАХ АЗИИ 

 
Аннотация: В наши дни туризм приобретает все большую популярность среди людей 

как способ отдыха и ознакомления с культурой и особенностями быта других государств 

мира, особенно же это касается стран азиатского региона, имеющего уникальные 

характеристики, отличающие их от иных стран; в данной статье будут описаны 

отличительные черты визовой поддержки туриста в странах Азии. 

Ключевые слова: Туризм, туристы, визовый режим, виза, азиатские государства, 

заявление на визу, турагентство, визовая поддержка. 

 

Abstract: Nowadays, tourism is becoming increasingly popular among people as a way to 

relax and be acquainted with the culture and lifestyle of other countries of the world, especially in 

the countries of the Asian region, which has unique characteristics that distinguish them from other 

countries; this article will describe the distinctive features of visa support for tourists in Asian 

countries. 

Keywords: Tourism, tourists, visa regime, visa, Asian states, visa application, travel 

agency, visa support. 

 

На сегодняшний момент азиатские страны становятся для туристов 

наиболее привлекательными по различным причинам: высокий уровень жизни, 

развитая медицина, необычная культура, возможность ознакомиться с новыми 

местами мира, в которых до этого не был. Ни в Европе, ни в Америке нет 

такого разнообразия исторических памятников, которое можно обнаружить в 

Азии. Это то место, где произошло пересечение всех трех мировых религии: 

христианства, буддизма и ислама, благодаря чему Азия богата на уникальные 

места, а путешествие в нее обещает быть увлекательным. Однако для любой 

поездки необходимо не просто желание, но еще и соответствующий набор 

документов, без наличия которых путешествие станет невозможным. В 

основном это загранпаспорт и виза. Как раз об ее особенностях в странах 

азиатского региона и пойдет речь в данной статье. 

Вначале дадим определение тому, что подразумевается под визой. Виза – 

это документ, разрешающий человеку пересекать те или иные границы, то есть 

это фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого 

государства. Однако виза не едина для всех стран, у каждого государства мира 



она своя и требует соблюдения определенных условий для ее оформления. 

Рассмотрим их на примере стран Азии. Этот регион мира с каждым годом 

привлекает все большее и большее количество туристов, особенно в зимнее 

время, когда в других государствах холодно, а здесь солнечно и тепло. 

Путешествие в это место предоставляет возможность ознакомиться с 

уникальными природой и культурой, каких не встретишь больше нигде в мире 

[2, c. 237]. 

Если же говорить об оформлении в эти страны виз, то можно отметить, 

что большинство азиатских государств отличаются упрощенным для граждан 

России визовым режимом, хотя есть и такие территории, для въезда на которые 

необходимо предварительно оформить специальное разрешение – это Бруней, 

Йемен, Северная Корея, Тайвань, Япония и Саудовская Аравия, а также 

некоторые другие страны. Важно сказать, что визовые режимы азиатских 

государств отличаются самой процедурой оформления визы и величиной 

сборов. Также при оформлении визы в этот регион мира обязательно иметь 

правильный пакет документов и знать правила посольства того государства, в 

которое планируется поездка [1, c. 448]. 

Конечно, большинство государств Азии относятся к туристам толерантно 

и терпимо, не предоставляя им значительных затруднений ни во время 

оформления визы, ни во время пребывания в самой стране. Но есть и такие 

места, которые отличаются большой специфичностью этих процедур. К 

примеру, посещение Северной Кореи возможно исключительно в составе 

официально организованных групп, а визу можно получить только путем 

обращения в МИД КНДР туристическими фирмами. Заявления на визу 

оформляется официальным туроператором и рассматривается МИД Кореи в 

течение месяца во избежание каких-либо непредвиденных обстоятельств. В 

целом, эта страна относится к иностранным туристам очень настороженно, 

потому что является практически закрытой от всего мира. В Корее действуют 

свои особые законы и правила, непонятные европейцам, поэтому при 



посещении этого государства стоит быть очень внимательным, чтобы случайно 

не нарушить какой-либо закон [4]. 

В качестве другого примера рассмотрим Саудовскую Аравию – страну, 

которая практически закрыта для посещения туристами. До недавнего времени 

визу в КСА могли получить только дипломаты и родственники граждан этого 

государства. Также в пересечении границы откажут женщинам без 

сопровождающих их мужчин и иностранцам, которые до этого побывали в 

Израиле. Однако эти сложности не вызывают у туристов каких-либо 

значительных проблем, так как в целом Саудовская Аравия не выступает тем 

местом, которое привлекало бы миллионы людей: здесь мало мест, которые 

можно было бы посмотреть, религия предполагает настороженное отношение к 

иноверцам, поэтому во избежание каких-либо затруднений и противоречий, 

европейцы стараются не посещать это государство [4]. 

Еще одним государством, не отличающимся лояльностью визового 

режима, выступает и Япония, для посещения которой россиянам необходимо 

иметь значительный список документов и справиться со всеми сложностями, 

которые будут возникать при их оформлении. Главной особенностью 

выступает то, что документы на визу предоставляет и заявитель, и 

приглашающая сторона, иначе оформить визу в Японию будет невозможно. 

Кроме того, туристы, желающие посетить это государство, должны быть 

готовы к процедуре фотосъемки лица и сканированию ладони, которые будут 

проведены с ним в аэропорту Японии сразу после прилета. Именно из-за этого 

может возникнуть некоторое непонимание ситуации, в которой оказался 

турист, поэтому знать об особенностях оформления визы в Японию нужно до 

того, как планировать поездку в эту страну [3, c. 320]. 

Также важно сказать тех государствах, для путешествия в которые 

россиянам не нужна виза. Это Бангладеш, Восточный Тимор, Вьетнам, 

Гонконг, Индонезия, Лаос, Макао, Малайзия, Мальдивы, Мьянма, Непал, 

Таиланд, Камбоджа, Филиппины и Шри-Ланка. Отправиться в эти страны 

можно по безвизовому режиму, а значит не оформлять визовые разрешения, 



собирать пакет необходимых документов и ждать ответа от принимающей 

стороны [5, c. 320]. Однако туристам все равно будет необходимо предъявить 

загранпаспорт, а также, возможно, еще и дополнительные подтверждения, к 

примеру, обратные билеты, сертификат брони гостиницы, выписку из 

банковского счета, которая подтверждала бы то, что у туриста достаточно 

денежных средств для пребывания в этих странах. Также некоторые азиатские 

государства могут потребовать дополнительные медицинские справки, 

подтверждающие наличие у туриста определенных прививок и отсутствия 

инфекционных заболеваний [4, c. 144]. 

В частности, такую справку требуют при пересечении границы Китая, 

Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и некоторых других государств. Она 

подтверждает, что турист здоров и не представляет угрозы для жителей 

государства, не сможет ничем заразить их. Кроме того, она подтверждает, что в 

случае заболевания посещающий сможет получить медицинскую помощь от 

врачей этого государства. Таким образом, эта справка может понадобиться и 

для оформления визы, и для медстраховки. И хотя чаще всего она нужна в том 

случае, если оформляется долгосрочная виза, но все же лучше перестраховаться 

и сделать ее, чтобы быть уверенным в собственной безопасности во время 

пребывания за границей [4, c. 144]. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что для того, чтобы путешествие в 

азиатские государства состоялось, полагаться на удачу не стоит. Для этого 

необходимо доверить оформление визы профессионалам из турагентств, 

которые выполнят за эту сложную процедуру, так как знакомы со всеми 

особенностями этого дела. Именно им знакомы все нюансы, связанные с 

процедурой оформления виз и получения особых разрешений на посещение 

азиатских стран.  
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Аннотация: в статье рассмотрены интеграционные процессы предпринимательских 

структур. Авторами приведены определения устойчивого развития, определены его 

основные задачи, приведены определения интеграции и условия ее эффективного 

использования для   предпринимательских структур. 
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Устойчивое развитие определяется сложным набором взаимосвязанных 

факторов. 

В самом общем смысле под устойчивостью развития 

предпринимательских структур определяется его способность к длительному 

осуществлению уставной деятельности на собственных отраслевых рынках.  

Чтобы предприятие могло функционировать довольно долго, преодолевая 

негативные внешние обстоятельства, оно должно решать такие задачи:  

- во-первых, снабжать результативность собственных текущих 

экономических контактов с поставщиками, потребителями,  и партнерами;  

- во-вторых, защищать собственные отношения с поставщиками, 

потребителями и партнерами от конкурентов;  

- в-третьих, заботиться о собственной способности в будущем к 

продолжению экономической деятельности [4, с. 139]. 

Если система не развивается, не усиливает собственный экономический 

потенциал, то ее возможности по результативной адаптации к меняющимся 

рыночным условиям сильно понижаются. 



Под интеграцией в экономике понимают обширный круг процессов: 

производственное и технологическое объединение субъектов 

предпринимательской деятельности; усиление их взаимодействия и 

формирование разносторонних связей между ними; результативное совместное 

применение ресурсов и потенциала любого участника взаимодействия; 

оказание друг другу организационной, финансовой и имущественной 

поддержки; основание благоприятных условий для реализации совместной 

деятельности; снятие имеющихся на данном пути барьеров [5, с. 2]. 

В нормативных и правовых актах термином интеграция определяют: 

отношения, которые характеризуются близостью интересов и, как результат, 

усилением взаимовлияния и сотрудничества. Иногда интеграцией именуют 

процесс упрочения имущественных и правовых связей между субъектами. Так, 

к примеру, интеграция – это состояние связанности разных субъектов рынка из-

за организации рационального экономического взаимодействия с помощью 

применения  системы трансакций, отношений собственности и модификации 

структуры капитала для вырабатывания конкурентных структур.  

В экономической литературе под интеграцией определяется  также 

объединение ряда субъектов предпринимательской деятельности в новую 

организационно-правовую форму, характеризующуюся наличием определенной 

иерархии и новыми экономическими качествами в  сравнении с качествами 

некоторых субъектов. Следовательно, интеграция – это процесс консолидации 

финансовых и организационных возможностей юридических и физических лиц 

в форме предпринимательского объединения, которое  основывается или  на 

базе договоров, или на основе  отношений взаимной зависимости и контроля, 

определенных законодательством [3]. 

 Но чаще всего интеграция выступает способом увеличения 

эффективности деятельности компаний, которые входят в объединение. С 

позиции многих ученых, интеграция целесообразна, если выгоды от нее 

превосходят издержки. В частности, интеграция создает экономические 



выгоды, если компании после интеграции стоят дороже, чем по  отдельности. 

То есть интеграция – это процесс экономико-правовой. 

В качестве  мотивов интеграции выделяют такие:  

- текущие операционные, которые связаны с экономией из-за  масштаба 

деятельности, с возможностью наращивать и комбинировать ресурсы и с 

повышением доли присутствия на рынке; 

- финансовые, определенные возможностью диверсификации  и 

мобилизации финансовых ресурсов, экономии на налогах, более выгодным 

размещением свободных денежных средств, высвобождением повторяющихся  

активов и уменьшением  трансакционных издержек; 

- управленческие, которые связаны с возможностью увеличения 

эффективности менеджмента. 

В нынешней рыночной экономике хозяйственные связи, разумеется, 

увеличиваются и усложняются, под воздействием концентрации, 

централизации и нового процесса – глобализации возникают  новые субъекты 

экономических отношений.  

Удачная реализация интеграционной стратегии формирования 

предпринимательских структур может быть только в добровольной форме, и 

должно быть обязательно экономически выгодно для них.   

Экономический интерес участников интеграции является их реакцией 

противодействия на уровень воздействия негативных факторов внешней среды, 

проявляющаяся стратегической направленностью на реализацию комплекса 

структурно-организационных и экономических мер по объединению 

собственной деятельности с иными предпринимательскими структурами [1, с. 

12]. 

Стратегия интеграции предпринимательских структур того или другого 

экономического вида деятельности должна реализовываться не только с учетом 

появляющихся отрицательных изменений экономического и инновационного 

состояния внутренней, внешней деловой среды и потребности  противостояния 

им интеграционным процессом с помощью синергических эффектов, но и 



увеличения экономической безопасности, расширения состава, увеличения 

конкурентных преимуществ на определенном сегменте рынка услуг [2, с. 21-

23.]. 

Для экономики современного периода свойственно увеличение 

взаимодействия крупного и малого бизнеса как магистрального направления их 

интеграции. Суть такого взаимодействия во  взаимной выгоде. Крупные 

предприятия вносят в работу малых элемент стабильности и определенной 

планомерности, «амортизируя» влияние рыночных сил. Выгода же крупных 

компаний заключается  в том, что малые предприятия делают часть их 

функций, чаще концентрируясь на сбыте и снабжении, разработке и введении 

новых изделий или увеличении их качества. Как уже отмечалось, 

формирование современной экономики определяется тенденциями, 

формирующимися в противоположных направлениях. 

Происходят концентрация и централизация капитала, укрупнение 

хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности, 

преимущественно, на базе слияний и поглощений как методов интеграции. В 

последние годы значительно увеличилось число и объем сделок, связанных с 

трансграничными и национальными слияниями и поглощениями. Россия тут 

играет тоже не последнюю роль.  

Сделки по поглощениям и слияниям относят к интеграционным, они 

выступают  главным методом  роста компаний. 

Способы интеграции выступают  совокупностью не только 

организационно-экономических, но и экономико-правовых действий: 

- интеграция при  помощи заключения договора простого товарищества; 

- интеграция при  помощи  приобретения превалирующей доли участия в 

уставном капитале акционерного общества; 

- интеграция при помощи реорганизации в форме поглощения и слияния. 

Возможно также взаимодействие компаний в других экономико-

правовых формах, которые не требуют поглощений и слияний, в частности в 

виде разнообразных управленческих предпринимательских объединений. 



Существенно, что это взаимодействие основывается  на получении взаимной 

выгоды. Стремительное формирование новых технологий и 

высокотехнологичных продуктов, которые порождают прибыль, а также 

большой уровень риска заставляют субъектов экономической деятельности 

искать долгосрочных взаимоотношений в разнообразных формах, которые 

адекватны новым условиям. 

Следовательно, своевременность интеграции предприятий  на 

добровольных началах  будет содействовать  результативности деятельности 

предпринимательских  структур, противодействию воздействию отрицательных 

факторов внешней среды.  
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Аннотация: Первая помощь — это комплекс мер, направленных на сохранение 

жизни и восстановлении после какого-либо происшествия, осуществляемых 

немедицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). 

Травмы людей часто возникают в различных чрезвычайных ситуациях, а также в 

повседневной жизни. Поэтому первая помощь имеет большое значение. Изучение раздела 

«Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» охватывает широкое 

использование активных методов обучения. Эффективности учебного процесса 

способствуют различные способы организации познавательной деятельности учащихся в 

классе. Успешность освоения программы значительно улучшается при использовании в 

учебном процессе семинаров, тестов, ситуационных заданий, соревнований и иных 

инновационных способов обучения. 

Ключевые слова: первая медицинская помощь; подготовка школьников; инновации; 

игровая деятельность. 

 

Abstract: First aid is a set of measures aimed at the preservation of life and recovery after 

an accident, carried out by non-medical workers (mutual aid) or by the victims themselves (self-

help). Injuries to people often occur in various emergency situations as well as in everyday life. 

Therefore, first aid is of great importance. The study of the section "Fundamentals of medical 

knowledge and first aid" covers the wide use of active teaching methods. Efficiency of educational 

process is promoted by various ways of the organization of cognitive activity of pupils in a class. 

The success of the development of the program is significantly improved when used in the 

educational process of seminars, tests, situational tasks, competitions and other innovative ways of 

learning. 

Keywords: first aid; training of schoolchildren; innovations; game activity. 

 

Каждый человек должен быть в состоянии оказать первую помощь, 

особенно выпускник средней школы. Основная задача оказания первой помощи 

- сохранить жизнь пострадавшего до прибытия аварийных служб, использовать 

любую возможность для его спасения. 

Основное, что мешает решить проблему быстрого и эффективного 

обучения, — это формализм и распространение вербализма в обучении методам 
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оказания первой помощи, не уделяется должное внимание практическим 

аспектам. 

Даже изучение анатомии, физиологии и посещение отделения 

реанимации не позволяет неподготовленному человеку приобрести навыки и 

психологическую подготовку профессионального врача. Знание теории и 

методов оказания первой помощи еще не говорит о способности использовать 

эти знания в случае крайней необходимости. 

Чтобы повысить уровень подготовки учащегося, необходимо отойти от 

формализма в учебном процессе, заставить учащегося не сидеть на месте и 

поставить его в максимально приближенную к жизни ситуацию [2]. Школьное 

обучение на уроках по оказанию первой медицинской помощи должно быть 

построено на проблемных играх, которые имитируют самые разные виды 

происшествий. Основная цель этих упражнений состоит в том, чтобы 

разработать тактику и навыки для правильного поведения, научиться 

мобилизовать все силы и резервы, принимать рациональные решения 

максимально быстро в сложных чрезвычайных ситуациях (темнота, дождь, 

холод, отсутствие необходимого спасательного оборудования). 

Чтобы повысить эффективность обучения, знания передаются по-разному 

- на словах, визуально, посредством получения информации, предназначенной 

для разных типов восприятия (визуализация, кинестетика и т. д.) [1]. Основное 

внимание при внедрении современных инновационных технологий обучения 

уделяется развитию практических навыков в оказании первой помощи. Для 

этого преподаватель на тренажере показывает первую помощь, затем ученик 

выполняет ее, что позволяет воссоздать реальную ситуацию с заданием. Для 

разработки определенного стереотипа поведения в чрезвычайных ситуациях 

были созданы алгоритмы, которые находят свое отражение в инновационных 

методах обучения в форме информации голосового теста на носителе 

информации для последующего воспроизведения на этапе применения. 

Важным пошаговым элементом является процедура оказания первой помощи, 

при этом информация о необходимых действиях переплетается с перерывами, 



во время которых ученик выполняет озвучивание ситуации, и так далее. 

Повторить действия на тренажере в сопровождении звукового информатора 

можно столько раз, сколько необходимо для формирования практических 

навыков. 

Использование компьютера — это не дань моде, не способ перенести 

многогранную творческую работу преподавателем на компьютер, а только один 

из способов, которыми возможно активизировать учебный процесс, улучшить 

познавательную активность и повысить эффективность урока. 

На сегодняшний день существует большое количество традиционных и 

инновационных педагогических технологий обучения [4]. Нельзя сказать, что 

одно лучше, а другое хуже, или чтобы получить положительные результаты, 

следует использовать только это и ничего другого. Выбор технологии зависит 

от многих факторов: количества учеников, их возраста, уровня подготовки, 

предмета урока. Лучший вариант – использовать разные технологии в 

разнообразных своих вариантах [3]. 

Использование игровой активности на уроках первой помощи является 

важным методологическим инструментом развития творческих способностей 

школьников. 

Игровая деятельность рассматривается как наиболее доступный и 

эффективный метод обучения ученика своей активной позиции, связанной с 

инициативой, воображением, творчеством. Игровые формы обучения 

позволяют использовать все уровни приобретения знаний. 

При организации игровых мероприятий должна учитываться форма 

организации коллективных действий школьников в первый час оказания первой 

помощи. Одним из способов организации коллективной учебно-познавательной 

деятельности учащихся в классе с игровой деятельностью, где они учатся 

применять свои навыки, является групповая работа: работа в малых группах, 

работа в микрогруппах. Групповая форма организации учебно-познавательной 

деятельности студентов относится к личностно-ориентированным 

педагогическим технологиям, ориентированным на творческое развитие 



каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей. На уроке 

студенты учатся вместе, чтобы получать знания, творить и всегда быть 

готовыми помочь друг другу. 

Актуальность проблемы межпредметной коммуникации в образовании 

обусловлена объективными процессами в современном мире. Зачастую ученики 

не видят взаимосвязи между школьными предметами. Например: при изучении 

курса ОБЖ по оказанию первой медицинской помощи многое зависит от 

биологии, знания структур человеческого организма. 

На интегрированном уроке студенты получают возможность получить 

глубокие и разносторонние знания, используя информацию из разных 

предметов, полностью переосмысливая события, явления. На интегрированном 

уроке появляется возможность для синтеза знаний, формируется способность 

передавать знания из одного сектора в другой. Это приводит к целостному 

восприятию реальности, необходимому условию видения мира естественных 

наук. 

Использование проектного образования позволяет: актуализировать 

знания и навыки, индивидуализировать обучение, доступное для учащихся, 

каждый имеет возможность участвовать в процессе обучения, помогать 

выполнять работу в своем собственном ритме, использовать знания, 

полученные в ходе практического применения, четко планировать свою 

деятельность и учитывать время, ресурсы, методы и приемы работы, увидеть 

начальные, промежуточные и конечные результаты совместной деятельности. 

Современные педагогические технологии дают положительный результат 

в педагогической деятельности. Применяемые элементы этих технологий 

позволяют повысить эффективность учебного процесса, уровень 

информированности и подготовки учащихся, индивидуализированное 

обучение. Предоставить учащимся возможность участвовать в учебном 

процессе, внешкольных мероприятиях и добиваться хороших результатов на 

различных олимпиадах, соревнованиях на школьном и муниципальном 

уровнях. 



Знание теории и методов оказания первой помощи еще не означает то, 

что учащийся в состоянии использовать эти знания в чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому необходимо: поставить обучающихся в ситуации, близкие к реальным; 

взять на вооружение только те методики оказания первой помощи, которые 

реально может применить обучающийся; обучить пользоваться средствами 

спасения и оказания первой помощи; внедрить во всех организациях и 

учреждениях краткие красочные и компактные инструкции по оказанию первой 

помощи при неотложных ситуациях; использовать для обучения навыкам 

первой помощи современные роботы-тренажеры; включать традиционные и 

инновационные технологии. Педагогическая деятельность должна учитывать 

принципы: системности, непрерывности и последовательности, интегративной 

связи, личностно-ориентированной и активной деятельности [5]. Теоретические 

и практические занятия нужно проводить с применением активных методов 

обучения (анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, решение ситуационных 

задач и другие). 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: В статья рассматриваются вопросы реформирования арбитражного 

судебного процесса с 1832 года по настоящее время, анализируются нормативные акты 

утратившие силу, действующая редакция АПК РФ и изменения, которые успешно приняты с 

01 октября 2019 года.  

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, арбитражный суд, судебная практика, 

арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс. 

 

Abstract: The article deals with the issues of reforming the arbitration court process from 

1832 to the present time, analyzes the regulations that have become invalid, the current version of 

the APK of the Russian Federation and the changes that have been successfully adopted since 

October 01, 2019. 

Keywords: normative-legal act, arbitration court, judicial practice, arbitration proceedings, 

arbitration process. 

 

С возникновением государства и права появилась необходимость в 

создании органов, контролирующих выполнение правовых предписаний и 

разрешающих споры. Активное развитие коммерческой деятельности и 

арбитражной отрасли права сформировала потребность государства в создании 

органов по рассмотрению экономических споров. 

Коммерческие суды в России появились благодаря Указу императора 

Николая I от 14 мая 1832 года [17, с. 5-10]. Данные суды действовали на 

основании Устава торгового судопроизводства, который определял порядок 

рассмотрения спора. Подведомственность их заключалась в производстве по 

искам, вытекающим из споров по торговым оборотам, векселям, договорам, а 

также письменным и словесным обязательствам, дела о банкротстве.  

Подсудность ограничивалась городом, в котором функционировал суд [18]. 



Данные суды действовали вплоть до 1917 года и Декретом Советской 

власти «О суде № 1» [8] были упразднены. После 1917 г. Декрет «О суде № 2» 

от 7 марта 1918 года [9] положил запрет на споры между учреждениями и 

закрепил положение о том, что споры возникающие между учреждениями 

должны быть рассмотрены вышестоящими органами управления в 

административном судопроизводстве. 

В связи с неудобством рассмотрения споров между организациями в 

административном порядке, в 1922 году были созданы арбитражные комиссии. 

Арбитражные комиссии действовали на основании и согласно ГПК РСФСР 

1923 года [10], дела в них рассматривались тремя членами с участием юриста и 

хозяйственного руководителя.  

В деятельности арбитражных судов 1931 год был знаковым, так как в этот 

год согласно Постановлению ВЦИК и СНК СССР «Положение о 

государственном арбитраже» [11] появился Государственный арбитраж (далее – 

Госарбитраж). Госарбитражу были подведомственны споры между 

государственными и юридическим лицами. Он существовал в двух формах - 

государственной и ведомственной. Данный суд разрешал экономические и 

имущественные споры, основанные на законодательстве и определенные 

договором, и, по большому счету, являлись правопреемниками коммерческих 

судов, существовавших до революции. 

Председателю коммерческого суда подавали прошение, которое он 

направлял в соответствующее подразделение. В том случае, если прошение 

было написано по требованиям закона, заводилось дело. Судебный процесс 

начинался с момента вручения повесток сторонам. До начала слушаний дела по 

существу, проводилась «расправа». Ответчик мог явиться в суд и заявить 

отводы, в противном случае он должен был отвечать по исковым требованиям. 

Заседание велось в письменной форме, велся протокол. 

В качестве доказательств выступали собственные признания, письменные 

документы, свидетели и т.д. После проверки доказательств и отсутствии 

возражений дело передавалось в канцелярию для составления «записки», 



которая служила разрешением спора. Решение оглашалось немедленно и при 

открытых дверях. Копия решения публиковалась в Ведомостях обеих столиц и 

Губернском извещении [16, с. 12]. 

До 1974 года система арбитражных судов была не соподчиненной, в связи 

с тем, что нижестоящие суды были в подчинении у вышестоящих и состояли 

при исполнительных органах.  Поэтому, 17 января 1974 года постановление «О 

дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов 

Госарбитража» [12], преобразовало Госарбитраж СССР в союзно-

республиканский орган.  

В 1977 году, с принятием Конституции СССР 1977 года [7], госарбитраж 

был преобразован в конституционный орган, деятельность которого определял 

закон РСФСР «О государственном арбитраже в СССР» [13].  

В 1980 году согласно Правилам рассмотрения хозяйственных споров 

государственными арбитражами и Положение о государственном арбитраже 

при Совете Министров СССР [14] госарбитраж начал приобретать черты 

коммерческого суда. 

Однако, Постановление ВС РСФСР «О введении в действие Закона РСФСР 

«Об арбитражном суде» [15] систему данных судов упразднил. В связи с чем 

появилась новая система арбитражных судов. С тех пор деятельность 

Госарбитража находилась в рамках арбитражного процессуального права и 

создавала защиту всем участникам хозяйственного оборота. 

После вступления в силу Конституции РФ [1] и ГК РФ [3] возникла 

необходимость в принятии ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» [4] и АПК РФ 

[2], которые сегодня являются определяющими в вопросах системы, состава, а 

также процессуальной деятельности арбитражных судов. 

Согласно АПК РФ, арбитражный суд имеет весьма обширные 

процессуальные полномочия [19, с. 3-5]. Защита законных прав и интересов 

представляется различными формами. Судебная форма защита считается 

наиболее эффективным способом защиты и характеризуется существованием 



оптимального количества гарантий легитимного и аргументированного 

разрешения арбитражного дела.  

Суть судебной формы защиты нарушенных прав и законных интересов 

состоит в восстановлении нарушенных прав и устранение конфликта лиц, 

участвующих в деле, а также в применение судебным органом норм 

материального права, которые регулируют нарушенные или оспариваемые 

права и интересы.  

Действия судебного органа и заинтересованных лиц по защите 

нарушенных прав и законных интересов носит процессуальный характер, а 

решение суда является итогом судебного процесса и имеет материальный или 

процессуальный характер. Правовой спор, который рассматривается и 

разрешается судом, носит материально-правовой характер. В связи с тем, что 

он складывается до начала судебного процесса, и в его рассмотрении участвуют 

субъекты материального права, то свои требования и возражения лица, 

участвующие в деле, формируют исходя из материального права. Поэтому, 

именно через спор о праве происходит связь материальных отраслей 

цивилистики с арбитражным процессом. 

До 2016 года арбитражное процессуальное законодательство претерпевало 

значительные изменения. Изменения арбитражного процессуального 

законодательства были направленны на единообразие судебной практики 

упразднение ВАС РФ, и передачи его полномочия ВС РФ.  

Появление в арбитражном процессе 2016 года приказного производства 

было обусловлено ускорением арбитражного судопроизводства и сокращением 

нагрузки на суд, так как данный вид производства специфичен упрощенной 

формой, при которой суд рассматривает заявление о выдаче судебного приказа 

в отношении бесспорных денежных требований только на основании 

представленных документов и без вызова сторон. До этого такая упрощенная 

форма судебного процесса, как приказное производство, использовалась лишь в 

судах общей юрисдикции. 



В 2016 году были внесены поправки в ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [5], которые дали 

право на работу третейского суда  и его деятельности стала разрешительной. 

В главе 29 АПК РФ рассмотрено ведение дел в порядке упрощенного 

производства. По мнению законодателя, простые категории дел (при 

небольшой цене иска, об оспаривании небольших штрафов или решений 

должностных лиц и т.п.), либо дела, в которых признаются исковые требования, 

могут рассматриваться в особом ускоренном порядке: во-первых, дела 

рассматриваются без вызова сторон в судебное заседание, во-вторых, судебные 

акты подлежат немедленному исполнению и вступают в силу в 15-дневный 

срок с момента вынесения, в-третьих, на рассмотрение дела отводится 

сокращенный срок, в-четвертых, решения изготавливаются в мотивированной 

форме только по заявлению участвующего в деле лица. 

Оценивая подобные изменения, можно сказать, что задумка была весьма 

неплоха, однако реализована она не во всем идеально. Во-первых, АПК РФ не 

содержит конкретно указания на срок вынесения решения по делу, 

рассматриваемого в порядке упрощенного производства. Сказано лишь, что 

дело рассматривается после истечения сроков, установленных судом для 

представления доказательств участниками дела.  

Вторым существенным недостатком является отсутствие специального 

регулирования для исполнительных документов. Третий недостаток связан в 

большей степени со сложившейся порочной практикой применения закона, 

нежели с ошибками законодателя. В частности, при подаче документов через 

систему «Мой арбитр» с применением электронной подписи суды все равно 

хотят видеть в материалах дела оригиналы многих документов или 

надлежащим образом их заверенные копии. 

Рассматривая обязанность по досудебному урегулированию споров, можно 

сказать, что теперь можно урегулировать спор в досудебном порядке в силу 

закона, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Напомним, что ранее 



досудебное урегулирование спора требовалось только в случае, когда это 

предусмотрено соглашением сторон. 

С 1 января 2017 г. арбитражные суды обязаны были выкладывать на сайт 

суда судебный приказ в электронном виде (форме), и подписывать его 

электронной подписью, а также  составлять два его экземпляров на бумажном 

носителе.  

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [6] предусмотрены изменения 

порядка рассмотрения заявления об отводе судьи, которое он теперь 

рассматривает единолично, что может создать злоупотребления со стороны 

судьи. 

В ст. 39 АПК РФ исключена возможность прекращения производства по 

делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду, что влечет 

передачу дела в суд общей юрисдикции. 

Статья 59 АПК РФ предусматривает наличие высшего юридического 

образования или наличие ученой степени для представителей в суде, 

участвующих в споре. 

В ст. 69 АПК РФ закреплены в качестве преюдиции на только 

приговоров суда, но и постановления, вынесенные по конкретному 

уголовному делу. 

Пункт 5 ст. 110 АПК РФ дает право третьим лицам возмещать судебные 

издержки только при условии, что их поведение способствовало разрешению 

спора, при этом не важно на чьей стороне они участвовали на стороне истца 

или стороне ответчика.  

Существующий порядок обязывает арбитражный суд автоматически 

оставить исковое заявления, апелляционную или кассационную жалобу без 

движения (статьи 128, 263, 280 АПК РФ), если судом будет установлено 

отсутствие подписи на иске, заявлении или жалобе, либо отсутствие 

доверенности (полномочий). 



В действующей редакции АПК РФ в сравнении с предыдущей, 

увеличивается срок рассмотрения дела в суде первой инстанции с 3 месяцев 

до 6. Однако данное изменение может отрицательно сказаться на 

объективном судопроизводстве, т.к. может повлечь судебную волокиту. А вот 

ст. 112 АПК РФ срок для обращения в суд для взыскания судебных издержек 

сокращается с 6 месяцев до 3, что позволит сократить нагрузку на суды.  

Статьей 155 АПК РФ увеличен срок подачи замечаний на протокол суда 

с трехдневного срока на пятидневный. Данное изменение не имеет 

существенного практического значения, поскольку инструмент принесения 

замечаний на протокол практически не работает. 

Статья 288 АПК РФ закрепила положение о том, что если в материалах 

дела имеется аудиозапись судебного заседания, то отсутствие письменного и 

подписанного протокола является не существенным нарушением права и не 

может отменить судебный акт по безусловным основаниям. Данное 

положение заимствовано у судебной практики, которая шла по пути 

нивелирования значения письменного протокола, отдавая приоритет 

аудиозаписи судебного заседания. Однако с 01 сентября 2019 года АПК РФ 

устанавливает запрет на ведение аудиозаписи в закрытых судебных заседаниях, 

что порождает коллизию правовых норм. 

Статьи 291.6 и 308.4 АПК РФ исключают институт представления 

встречного обеспечения для целей приостановления исполнения судебных 

актов ВС РФ в кассационной инстанции и надзоре. Данное приостановление 

возможно только после истребования дел у нижестоящих судов.  

Изменениями в АПК с 1 октября 2019 года расширен перечень дел, 

которые не могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства. 

Если ранее это были корпоративные споры и дела о защите прав и интересов 

группы лиц, то теперь это также: дела об оспаривании действий и решений 

приставов; дела, рассматриваемые в первой инстанции судом по 

интеллектуальным правам; дела о банкротстве; дела, связанные с обращением 

взыскания на бюджетные деньги. 



Таким образом, можно назвать положительной нынешнюю тенденцию 

развития арбитражного процесса в России. Вместе с тем арбитражный процесс 

требует значительных правок в будущем, поскольку до сих пор еще 

существуют положения АПК РФ, которые вызывают разногласия не только у 

сторон судебного заседания, но и у самих судов. 

Таким образом, основы деятельности арбитражных судов отражены в 

федеральном законодательстве. Поэтому, их организационная и правовая 

основа деятельность – это структурированный комплекс основных правовых 

норм, которые содержатся в Конституции РФ, федеральных конституционных 

и федеральных законах. Правовые нормы содержащиеся в законодательстве РФ 

позволяют определить арбитражные суды как элементы системы с 

конкретными задачами, функциями, полномочиями, принципами, составом, 

структурой и порядком образования. 

Исходя из изложенного, следует учитывать, что процесс унификации 

правил судопроизводства по арбитражным делам путем внесения изменений и 

дополнений, в том числе и в АПК РФ, в дальнейшем будет продолжен. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 
 Аннотация: в статье рассматривается история возникновения системы страхования 

вкладов, основные элементы системы страхования. Акцентировано внимание на роли 

коммерческих банков в системе страхования вкладов, нормативов,  необходимых для 

выполнения коммерческими банками для включения в систему страхования вкладов. 
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Abstract: The article examines the history of the deposit insurance system, the main 

elements of the insurance system. The focus is on the role of commercial banks in the deposit 

insurance system, the regulations required for commercial banks to be included in the deposit 

insurance system. 

Keywords: bank, insurance, deposits, regulations, insurance fund. 

 

Система страхования вкладов является эффективным инструментом  

решения комплекса задач для поддержания стабильности развития  банковской 

системы  и существует в 106 странах мира. 

Основателем современных систем страхования можно назвать  фонд 

США «New York’s Safety Fund», который был образован в 1829 г. в Нью-Йорке, 

который компенсировал убытки банков посредством создания 

комбинированного подхода, состоящего из [1]: 

- страхового фонда, в который банки должны были платить взносы; 

- уполномоченного совета, который имел право проверять банки; 

- разрешенных финансовых инструментов, в которые мог 

инвестироваться капитал банка. 

В Великобритании создание страхового фонда депозитов было 

предусмотрено в Законе о банках 1979 г. Согласно этому закону была 

предусмотрена схема защиты вкладчиков банков, согласно которой 

предусматривался определенный набор действий банков, в том числе создание 

страховых фондов, минимальный размер которых составлял 5 млн.фунтов 



стерлингов. Эти фонды должны были находиться под контролем Совета 

Защиты депозитов Банка Англии. Такая система гарантировала вкладчикам 

английских банков возмещения 75% суммы депозита, но не более 10 000 ф.ст. 

(в настоящее время сумма гарантирования увеличилась до 20 000 евро). 

 Основными чертами английской системы гарантирования вкладов 

являются: 

 - компенсации подлежат депозиты, которые открыты во всех 

западноевропейских банках; 

 - компенсации подлежат  депозиты, которые открыты как в фунтах 

стерлингов, так и в других валютах; 

 - вкладчики иностранного банка получают компенсацию в случае ее 

недостатка в стране местонахождения банка [1]. 

 Для обеспечения системы страхования было создано Агентство по 

страхованию вкладов, которое формирует фонд обязательного страхования  за 

счет вкладов коммерческих банков, привлекающих вклады физических лиц [3].   

Закон четко регламентирует, что возмещению подлежат только именные 

вклады физических лиц, которые были связаны с накоплением ими денежных 

средств в процессе их трудовой деятельности на территории России. Не 

подлежат страхованию вклады физических лиц,   связанные с 

предпринимательской деятельностью, размещенные в банках за территорией, 

электронные денежные средства и т.д. (рис.1).  

 



 

Рис.1 Вклады, не подлежащие возмещению в соответствии с системой страхования вкладов 

 

Сумма и порядок возмещения денежных средств по вкладам имеют свои 

особенности (табл.1). 

 

 

 

 

Таблица 1.Особенности возмещения денежных средств по вкладам 

 

Характеристики Комментарии 

Размер возмещения Определяется объемом обязательств банка, у которого 

наступил страховой случай, перед  вкладчиком 

В
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вклады адвокатов, нотариусов, 
открытые для осуществления ими 

проф.д-ти 

размещенные вклады на 
предъявителя 

вклады, переданные в 
доверительное управление 

размещенные вов вклады в 
банках, находящихся за 

территорией РФ 

являющиеся электронными 
средствами 

размещенные на номинальных 
счетах 

размещенные индивидуальным 
предпринимателем в 
субординированные депозиты 



Максимальный объем 

возмещения по одному 

вкладу 

Устанавливается в размере не более 1400 000 рублей. 

Максимальный объем 

возмещения по нескольким  

вкладам в одном банке 

Устанавливается в размере не более 1400 000 рублей 

пропорционально объемам вкладов 

Максимальный объем 

возмещения по нескольким  

вкладам в нескольких 

банках, в которых наступил 

страховой случай 

Устанавливается в размере не более 1400 000 рублей для 

вклада в каждом банке. 

Расчет суммы возмещения Рассчитывается исходя из остатка денежных средств по 

вкладу на конец дня наступления страхового случая 

Валюта возмещения Рассчитывается исходя из курса на день наступления 

страхового случая 

Если у вкладчика есть в 

банке кредиты и депозиты 

Размер возмещения определяется исходя из разницы между 

суммой обязательств банка и суммой требований 

 

Необходимо обратить внимание на ряд особенностей получения 

вкладчиком возмещения по вкладам: 

1. Возможность возмещения: право требования возмещения по вкладу 

возникает только с момента возникновения страхового случая, который может 

быть признан в двух ситуациях: 

- отзыва (аннулирования) у банка лицензии Банка России; 

- введения Банком России моратория на удовлетворение требований 

кредитора. 

2. Документы, предоставляемые вкладчиком: право требования 

возмещения по вкладу возникает при предоставлении вкладчиком документов: 

- заявления; 

- удостоверяющего документа. 

3. Период возмещения:  право требования возмещения по вкладу 

возникает с момента возникновения страхового случая и длится до дня 

завершения конкурсного производства или до окончания срока моратория и 

может быть продлен только в уважительных случаях, таких как чрезвычайные 

обстоятельства, прохождение военной службы и в связи с тяжелой болезнью. 

В соответствии с законодательством участие в системе страхования 

вкладов является обязательным условием для всех коммерческих банков. В 



связи с этим у банков возникают определенные обязательства как перед 

вкладчиками, которые инвестируют в них свои вклады, так и перед Агентством 

страхования вкладов, которое возмещает денежные средства вкладчикам  в 

случае отсутствия  возможности банков отвечать по своим обязательствам 

(рис.2). 

 

 

Рис. 2 Обязанности коммерческих банков в соответствии с законом о страховании вкладов 

 

Остановимся более подробно на соблюдении коммерческими банками 

нормативов. Для вхождения в систему страхования коммерческие банки 

должны  соблюдать количественные и качественные показатели (рис.3) [2]. 

уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования  

представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе 
страхования вкладов 

размещать информациюо системе страхования вкладов, а также о 
порядке и размерах получения возмещения 

вести реестр требований и обязательств вкладчиков перед банком  

другие в соотвествии с законодательством, в т.ч. исполнять обязанности по  
соблюдению нормативов  



 

Рис. 3 Группы показателей деятельности коммерческих банков, необходимые для вхождения 

в систему страхования вкладов 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что система страхования вкладов 

является прогрессивной формой обеспечения безопасности вложения 

вкладчиков, что значительно снижает риски массового изъятия вкладов в 

периоды банковских кризисов. Для привлечения вкладов вкладчиков банки 

должны выполнять определенные требования для раскрытия информации, в т. 

ч. количественные финансовые  и качественные показатели. 
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Язык является главным средством формирования знаний об окружающей 

человека действительности. Познавая окружающий мир, человек фиксирует 

результаты этого процесса в языке, однако при этом язык интерпретирует 

полученные сведения при помощи лингвистических средств. В итоге язык 

является основным источником репрезентации результатов познания, 

используя широкий спектр номинативных единиц, грамматических структур, 

словообразовательных моделей, а также вариантов семантической 

объективации [1; 2]. 

Для современного человека характерно представление о    пространстве 

как некотором феноменальном явлении, одной из основных черт которого 

является наличие каких-либо границ. На протяжении всей истории человек 

стремился к определению, структурированию, и ограничению окружающего 

его мира. Наличие охраняемых границ территории постоянного проживания – 

это стремление окружить себя оборонительной стеной, обеспечивающие 

психологический комфорт индивида.  

Еще в древности можно обнаружить стремление человека к ограничению 

своего пространства: разграничение территорий, племен, функций, создание 

сакрального “щита” через систему повседневных и праздничных ритуальных 

обрядов, сакрализацию предметов и мест – камней, деревьев, жертвенников. 



Можно сравнить первобытного человека с ребенком, который пытается 

определить свое место в мире, прощупывая границы дозволенного природой. 

Ребенок должен знать, где проходят границы его собственности. Если у него не 

будет таких представлений, то такой человек не будет контролировать себя.  

Границы могут быть как вполне конкретными внешними или 

внутренними элементами человеческого социума, например, 

территориальными, или связанного с философским осмыслением этого 

понятия, моральными и этическими нормами, принятыми в данном обществе.  

Однако человек, который существует в определенном социуме, сталкивается с 

проблемой определения или установления границ  в качестве конкретного 

атрибута своей деятельности. Поэтому пространственные отношения являются 

неотъемлемой частью картины мира человека, каждый элемент которой 

фиксируется в языке и воспринимается человек как вполне конкретная 

реальность.  

Представления о пространстве претерпевают изменения в зависимости от 

историко-социальных или культурологических  ракурсов изучения. На 

протяжении долгого времени понятие «граница» у человека ассоциировалось с 

практикой активного землевладения, с эпохой географических открытий. 

Одновременно с этим, формируется представление о границе как о рубеже 

государства, границе территории страны, определенного элемента в системе 

политического устройства мира.  

Трансформация представлений о пространственно-временных 

отношениях обусловили и изменения в интерпретации самого концепта 

граница: пространство и граница могут быть рассмотрены как два 

противоположных элемента [6, с. 111]. Определение границы в терминах 

диалектики предполагает наличие «конца и начала», «конечного и 

бесконечного», «объединения и разъединения». 

Феномен границы может быть представлен в виде ментального 

образования -  концепта. По нашему мнению, концепт граница – это сложное 

абстрактное ментальное образование, в структуре которого выделяются 



концептуальные пространства, вербализированные в современном английском 

и русском языке ключевыми лексемами. Корреляция концептуальных 

пространств основана на соотнесении понятий о границе как о физическом и, 

одновременно, объективно-субъективном психологическом феномене.  

Несмотря на имеющиеся различия в интерпретации содержательного 

поля концепта граница, существует вопрос о выборе ключевой лексемы, 

представляющей данный концепт. В русском и английском языках существует 

несколько ключевых лексем, которые репрезентируют концепт – граница и 

предел.  

В русской картине мира соотношение понятий «граница» и «предел» 

определяется друг через друга. По мнению В. Даля, граница – это грань, рубеж, 

предел, межа, край, кромка, конец и начало, стык, черта раздела» [3, с. 190]. 

Семантика слова «предел» почти совпадает с семантикой границей: «Предел – 

начало или конец, кон, межа, грань, раздел, край, рубеж или граница, конец 

одного начало другого». Возникает идея идентичности понятий.  

Подтверждением факта «взаимозаменяемости» является и то, что «предел» 

упоминается как один из признаков концепта «граница», определяющих 

физическую сущность понятия – ограничение в пространстве: предел, рубеж, 

грань. Однако в это же время граница представляет собой явление и 

противоположное, а именно - черту, водораздел, стык - то, что отделяет один 

предмет от другого, «свое» от «чужого». 

Выявление путем сопоставления мотивирующих смысловых элементов 

слов, выражающих концепт «граница» в русском и английском языках, 

показало, что различие между двумя языками состоит в том, что в русском 

языке несколько лексем обозначают границу, проходящую по краю «своего» 

пространства, а в английском языке нет такой лексемы [4]. 

В английском языке существуют несколько лексем, определяющих 

«двойственность» семантики концепта. С одной стороны, это border, boundary, 

frontier, с другой, - limit, bound 



Перевод английского слова «bound» содержит и 1) граница, 2) предел».  

Но перевод на русский язык слов - синонимов, которые первоначально 

совпадают со значениями слова “предел”, выглядит иначе: «border – граница, 

край, кайма», «boundary - граница, межа» [5].   

В результате анализа лексем, номинирующих концепт в английском и 

русском языках, становится очевидным, что существуют и понятие «предела» 

без содержания в нем понятия «границы»; и понятие «границы» без содержания 

в нем понятия «предела». 

Таким образом, можно говорить о двух лексемах-номинаторах в русском 

языке и трех семантических пространствах: предел как часть границы, но 

самостоятельное явление; граница и есть предел, граница есть что-то, отличное 

от предела, например, межа. 

Воспроизведение определенного смысла концепта «граница» зависит от 

нахождения субъекта речи в пространстве относительно границы: граница 

может мыслиться как внешняя и как внутренняя. Это значит, что она либо 

ограничивает “свое” пространство, либо разграничивает его.  

Смысловыми компонентами концепта “граница” определяются контуры 

семантического пространства. Это пространство представлено такими 

смысловыми направлениями, как «свое-чужое», «власть-подчинение», 

«связанность-свобода», «закрытое-открытое», «движение-покой», «нападение-

защита», «центр-периферия», «родина-зарубежье». 

Содержание концепта «граница» в русской и английской языковых 

картинах мира определяется сходством и различием таких ценностей двух 

народов. Сопоставление этих ценностей в английской и русской картинах мира 

показало, что формирование содержания концепта «граница» происходило, 

прежде всего, под определенным влиянием исторических условий и 

геополитических условий. Различия в представлении границы как элемента 

пространства в английском и русском языковом сознании объясняются 

следующими особенностями. С одной стороны, Великобритания является 

островным государством, которое окружено морем, а море представляет собой 



естественную границу, надежно защищавшую от внешних захватчиков и 

нападений. Россия – страна материковая, и поэтому на протяжении всей своей 

истории, вынуждена была защищать свои внешние границы.  

Существуют различия между представлением концепта «граница» в 

русском и английском языках в плане содержания и в плане языкового 

представления концепта. Это различие объясняется особенностями русской и 

английской картин мира. Для русской картины мира, в силу исторических и 

географических особенностей, характерно понимание границы как внешнего 

предела, который отделяет свое жизненное пространство от чужого. 

Весьма информативны для выявления интерпретационного поля концепта 

паремии, тематические элементы которых в русском и английском языках 

представляют разные дифференциальные признаки концепта «граница». 

Носителями русского языка граница осознается, прежде всего, через отношения 

«свое-чужое». В большом количестве паремий представлены единицы, которые 

выражают: межу: «Без межи не собина. Без межи не вотчина», «Межа – святое 

дело. Межа и твоя и моя»; необходимость точного размежевания («По нитке 

рубеж»); и точного соблюдения межи («Когда межуют, то парнишек на меже 

секут»). Межа – это невидимая, но вполне психологически осязаемая, граница и 

в отношениях между соседями: «Соседство – взаимное дело»; «Хоть лыком 

шит, да сосед. Соседа держись». В большинстве русских паремий 

актуализированы элементы, обозначающие межличностные отношения и 

моральные оценки, существуют в основном в русских паремиях. 

Многие тематические элементы, семантически связанные с концептом 

“граница”, такие как, «соседство», «гости», «личное пространство/свой дом», 

«свое дело», «зависть», «каждому – свое», «умеренность/неумеренность», 

«дом», «рубеж», «иностранцы», «война», присутствуют и в английских 

пословицах. Но их распределение не равномерно. Причиной этому является 

различие ценностных парадигм двух культур. Например, английская 

пословица: «Good fences make good neighbors» выражает отношения соседства и 

разграничения владений, собственность и прагматические ценности.  



Идея о неприкосновенности “своего” пространства также актуальная для 

носителей двух картин мира: «В своем дому, хоть болячкой сяду, нет дела 

никому»; «В своем ломте – своя воля»; «В своих углах не староста указчик». 

Однако английские пословицы о доме, вместе с идей «свое-чужое», выражают 

и вполне прагматичный смысл: человек является неприкосновенным, 

независимо от того, находится ли он внутри границы “своего” пространства 

или нет: «Every man for himself»; «Every man to his taste»; «Every man to his 

trade»; «Every tub must stand on its own bottom» - «Свое» осмысливается по-

разному. Это можно объяснить тем, что он находится в границах правового 

государства, которое в англоязычных странах оформилось значительно раньше, 

чем в России.  

Очевидно, что причиной сильной привязанности к границам в английской 

картине мира является стремление к упорядоченности, и желанию найти 

соответствующее место каждому предмету и явлению в жизни. В случае 

проведение границ является стремлением отделить пространство «своего» 

владения от “чужого”. Следовательно, концепт «граница» пересекается с 

концептами «владение» и «собственность». Особенность английской культуры 

является обязательное ограждение участка вокруг дома. Это иллюстрирует 

английская пословица «My house is my castle». Возможно, неприкосновенность 

границ своего жизненного пространства является очень важным элементом для 

носителя английской картины мира.  

Анализ концепта «граница» с учётом лингвокультурных особенностей 

позволяет выделить сходства и различия в восприятии пространственных 

отношений у представителей англоязычной и русской культуры. С одной 

стороны, существует представление о границе как о психологическом факторе, 

который соотносится с воображаемым пределом, ограничением своего 

собственного бытия или с разделительной чертой между «своим» и «чужим» 

миром. Русская культурная традиция представляет границу в качестве 

оборонно-ограничительной линии, защищающей русского человека от того, что 

является «чужим». 



Лексические средства английского языка доказывают, что в 

англоязычной культуре существует дополнительные материально-

ориентированное отношение ко всему тому, что представляет граница и 

пространство внутри неё. 

Подводя итого, следует отметить, что граница является одной из 

основных элементов картины мира.  
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Банковские карты – это категория товаров, которые представлены в 

классе №9 по классификации.  

«Карты банковские» - это категория товаров в классе №9  

Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков. Они 

представлены в разделе приборы, инструменты, оборудование как товарные 

знаки. 

Можно ли рассматривать банковские карты как товарный знак и 

интеллектуальную собственность? Защищены ли они законодательством от 

незаконного использования? В чем особенность наложения ответственности за 

нарушения законодательства использования банковских карт как 

интеллектуальной собственности правообладателя? 

Обратимся к ст. 1479 ГК РФ. В данной статье говорится о том, что в 

Российской Федерации действует исключительное права на товарный знак. 

Такой знак должен быть зарегистрирован федеральным органом 

исполнительной власти как интеллектуальная собственность. 

В перечне ст. 1225 ГК РФ подтверждается, что товарный знак является 

интеллектуальной собственностью. 



Таким образом, товарный знак, следовательно, и банковские карты 

являются интеллектуальной собственностью. 

Защита интеллектуальной собственности – товарного знака, в нашем 

случае банковской карты, осуществляется с помощью государственной 

регистрации его словесного, графического или словесно-графического 

обозначения. Следовательно, защита банковской карты как интеллектуальной 

собственности осуществляется государством. 

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицо, на которое зарегистрирован данный 

товарный знак, обладает исключительным правом на него. Без разрешения 

данного лица никто не вправе воспользоваться данным товарным знаком. 

Эффективность осуществления защиты банковской карты как 

интеллектуальной собственности зависит от правильного трактования таких 

категорий как незаконное использование товарного знака и нарушение 

исключительного права на товарный знак. 

В ст.1848, ст.1515 ГР РФ говорится о том, под нарушением 

исключительного права на товарный знак (за незаконное использование 

товарного знака) подразумевается использование уже зарегистрированного 

товарного  знака или сходные с данным товарным знаком обозначения в 

результате чего может возникнуть или возникал ситуация смешения. 

По  нашему мнению, это узкое определение нарушения использование 

интеллектуальной собственности, которое сводится лишь к использованию 

соответствующего обозначения товарного знака в таких ситуациях как реклама, 

оказание услуг, продажа популярного товара.  

При определении вида ответственности стоит отметить, что между 

категориями «исключительное право на товарный знак» и «незаконное 

использование товарного знака» не стоит ставить знак равенства. 

Под нарушением исключительного права на товарный знак в российском 

законодательстве понимается введение в заблуждение потребителя путём 

введения близкого к чужому знаку обозначения. В результате такого процесса 

потребитель может спутать  товары оригинального бренда и его аналогичных 



товаров, при обозначении которых используются схожие с оригиналом 

обозначения (например, цветовые).  

Защита интеллектуального права на товарный знак в данном случае 

регулируется ст.1515 ГР РФ. На основании Гражданского Кодекса 

правообладатель вправе изъять из товарооборота и уничтожения 

контрафактных товаров.  

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  

«1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 

использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

товарного знака» [2]. 

По словам аспиранта кафедры гражданского и предпринимательского 

права Российской академии А.В.Мотылькова: «В большинстве случаев 

незаконное использование товарного знака подразумевает под собой 

использование его без согласия правообладателя» [4]. Пример, ввозимый 

товарный знак иностранного производства может реализовываться на 

территории Российской Федерации только с разрешения правообладателя. Без 

согласия правообладателя данные действия будут считаться незаконными, даже 

если товар приобретался легально. 

Незаконное использование товарного знака попадает под действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ст. 

14.10 КоАП РФ рассматривается «наказание за незаконное использование 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг), то есть осуществляется 

защита прав правообладателем на товарный знак» [3]. В ст.14.10 КоАП РФ 

наказание за незаконное использование торгового знака подразумевает под 



собой не только наказание в денежном выражении, но и конфискацию 

предметов, незаконно содержащие чужой торговый знак. 

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой также 

и уголовную ответственность, которая регулируется ст. 180 УК РФ.  

Уголовная ответственность за незаконное использование 

исключительного права интеллектуальной собственности может быть 

возложена только в случае установления всех признаков состава уголовного 

преступления. 

Таким образом, в ходе исследования мы ответили на поставленные 

вопросы. Банковские карты являются интеллектуальной собственностью и 

товарным знаком банков (правообладателей).  

Право на товарный знак охраняется законодательно. К примеру, 

незаконное использование товарного знака попадает под действие ст. 14. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой также и 

уголовную ответственность, которая регулируется ст. 180 УК РФ [1]. 

Их  незаконное использование включает в себя нарушение за 

использование товарного знака.  

 За нарушение использование банковских карт как интеллектуальной 

собственности банков-правообладателей предусматриваются гражданская, 

административная и уголовная ответственности. Продукция, на которой 

используется незаконно товарный знак, подлежит изъятию и уничтожению. 

Правообладатель вправе потребовать материальную компенсацию за потери, 

которые они понесли в ходе незаконного использования их товарного знака 

сторонними субъектами. 

Рассмотренные виды ответственности за незаконное использование 

товарного знака, в нашем случае банковской карты, свидетельствует о том, что  

прежде чем предпринимать какие-либо действия с товарным знаком, 

необходимо обратиться за помощью к специалистам  в области патентного 

права. Это делается с целью предотвращения незаконного использования 



товарного знака или интеллектуальной собственности и причинение вреда 

правообладателю. 
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Аннотация: В статье представлено исследование, целью которого являлось изучение 

истории создания театрального творчества в Чечне. Методом изучения данной темы 

послужил анализ процессов, предшествующих профессионализации театрального искусства, 

раскрывающий особенности присущие национальному менталитету. В результате 

раскрывается взаимосвязь творческого обмена, диалог культур Российского театрального 

творчества и Чеченского сценического искусства. Следовательно, имея глубокие 

национальные корни театрализации, само театральное профессиональное искусство Чечни 

впитало лучшие традиции российского театра. 

Ключевые слова: драматург, национальный театр, народный фольклор, музыкальные 

инструменты, свадебный обряд джегуако. 

 

Annotation: The article presents a study aimed at studying the history of theatrical 

creativity in Chechnya. The method of studying this topic was the analysis of the processes 

preceding the professionalization of theatrical art, revealing the features inherent in the national 

mentality. As a result, the interrelation of creative exchange, dialogue of cultures of The Russian 

theatrical creativity and the Chechen scenic art is revealed. Consequently, having deep national 

roots of theatricalization, the very theatrical professional art of Chechnya absorbed the best 

traditions of the Russian theater. 

Keywords: playwright, national theatre, folk folklore, musical instruments, wedding 

ceremony jeguako. 

 

Большую роль театральное искусство играет в культурной жизни Чечни 

(ранее – Чечено-Ингушетии). В городе Грозном первый театр появился еще в 

1876 году. Заметное влияние на развитие театрального искусства оказал тот 

факт, что в 1893 году здесь появилась железная дорога. Год спустя в Грозный 

приехало несколько профессиональных актеров из России. 

В начале ХХ века в городе создавались летние театральные площадки, на 

которых выступали самодеятельные артисты. На территории, которую в 

настоящее время занимает парк культуры и отдыха имени Кирова, было 

построено новое театральное здание. На его сцене ставилась классика русской 

драматургии. С 1904 по 1910 год в Грозный периодически приезжал уроженец 



Владикавказа, будущий великий режиссер Е.Б.Вахтангов. Он руководил здесь 

любительской труппой и рабочим театральным кружком. Одной из наиболее 

заметных постановок Вахтангова в Грозном стал спектакль «Дядя Ваня» по 

пьесе А.П. Чехова. 

Большая заслуга в развитии чеченского национального театра 

принадлежит драматургу и режиссеру М. Яндарову. В 1928 году он 

организовал в Грозном первый постоянно действующий самодеятельный 

театральный коллектив, с артистами которого ставил собственные пьесы, а 

также произведения других национальных драматургов. Спектакли творческого 

коллектива проходили два раза в месяц. 1 мая 1931 года на его базе была 

создана студия Чеченского национального театра. В ней занимались 45 человек, 

среди которых было 9 женщин. Стоит отметить, что для Чечни это событие 

имело революционное значение: чеченская женщина впервые вышла на 

театральную сцену вместе с мужчиной. Подавляющее большинство студийцев 

были неграмотны либо малограмотны и, как правило, не владели русским 

языком, поэтому для них была специально разработана двухлетняя 

образовательная программа. Параллельно с учебой начинающие артисты 

выезжали со спектаклями во все районы Чечни [1, с.23]. 

15 июля 1933 года студийцы показали дипломный спектакль «Красная 

крепость», поставленный по пьесе С. Бадуева о событиях гражданской войны в 

Чечне. С этого момента студия превратилась в Чеченский государственный 

драматический театр. Не всем воспитанникам студии удалось дойти до 

выпуска: из 45 человек в труппу театра вошло 23. Юный театральный 

коллектив нуждался в национальной драматургии. Ее основоположником в 

Чечне стал С. Бадуев. Менее чем за 10 лет он создал 15 пьес, составивших 

основу репертуара театра. Большую помощь в становлении Чеченского 

национального театра оказал старейший театральный коллектив Грузии – Театр 

имени Шота Руставели, взявший шефство над начинающими актерами [2]. 

Важным подспорьем в развитии театрального искусства в Чечено-

Ингушетии стало открытие национальной студии на базе ГИТИСа в Москве. В 



1937 году в грозненском театре появился первый режиссер-чеченец, имеющий 

высшее профессиональное образование, - выпускник ГИТИСа Г. Батукаев. По 

словам преподавателя СевероКавказского государственного университета И.В, 

Слесаренок, «создание и развитие театрального искусства в г. Грозном оказало 

серьезное влияние на становление культурного общероссийского пространства 

на Северном Кавказе. Театр не только распространял российскую культуру 

посредством постановок пьес русских классиков, но и способствовал развитию 

и сохранению национальной культуры народов Северного Кавказа» [3, с. 26]. 

Чеченское театральное искусство получило мощное развитие в 

дальнейшем и является самобытным и уникальным явлением в мировой 

театральной школе [4; 5]. 
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В настоящее время в нашей стране рынок банковских карт  стремительно 

развивается и растет. Выбор граждан все больше и больше падает на 

безналичные расчеты за предоставленные им товары и услуги. 

Что такое банковская карта? В чем ее преимущество и в чем недостатки? 

Какие правонарушения банки могут допускать при обращении с банковскими 

картами? 

Определение банковской карты на сегодняшний день немало. Общий 

смысл всех определений сводится к тому, что это удобный и универсальный 

видь доступа гражданина к расчетному счету в банке, который также называют 

банковским счетом.  

Смысл банковская карта имеет лишь при наличии такого счета. Именно 

при наличии счета или при его использовании происходят все денежные 

операции. На карточном счете отражаются все операции, которые гражданин 

совершает с деньгами. 

Из этого следует, что на самой банковской карте денежных средств нет. 

Выражение денежной суммы (наличие денег) закодировано в виде цифровой 

информации, которая располагается на магнитной полосе или чипе, который 

также располагается на банковской карте. При  совершении какой-либо 

операции с банковской картой эта информация передается в банк и если 



достаточно средств на расчетном (банковском) счете денег, то затребованная 

операция совершается. Преимущество банковской карты заключается в том, 

что она является лишь ключом к расчетному (банковскому) счету, а не самими 

деньгами. 

Недостатком использования карт в наше время информационных 

технологий и повсеместной компьютеризации высокого уровня  становится 

мошенничество, которое совершается при безналичном расчете банковской 

картой. 

По мнению Сердюка П. Л.: «Мошенничество - это незаконное, 

безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество 

с корыстной целью путем обмана» [4]. 

Мошенничества, которые совершаются при проведении расчетных 

операций при помощи банковских карт, можно считать правонарушениями 

(преступлениями) [3]. 

В 2018 году в ч. 3 ст. 159 в Уголовный Кодекс Российской Федерации 

были введены изменения, которые отражали новые составы мошенничества, 

которые отражают следующее «в) с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств» [1]. 

В данной поправке к УК РФ, конечно, отражено то, что мошенничества с 

использованием банковских карт и банковских счетов в подавляющем 

большинстве происходит по основному составу главы 21 «Преступления 

против собственности» УК РФ. Но, несмотря на это, основная проблема 

возникает в том, что данный вид правонарушения возникает не в рамках 

правового поля, а исключительно только с появлением нового способа 

совершения преступления (безналичный расчет и удаленно), то есть в нашем 

случае сотрудники банка могут воспользоваться банковским счетом (который 

закодирован на банковской карте) и удаленно, не имея самой банковской карты, 

совершить денежные операции.  

Правонарушения, которые совершаются при использовании банковских 

карт, в том числе и банками, можно разделить на следующие виды:  



злоупотребления с подлинными банковскими картами; превышение счета; 

использование карты, которая не была получена законным владельцем; 

незаконное использование карты в период между открытием счета и доставкой 

карточки владельцу; хищение денежных средств с использованием 

корпоративных банковских карт.  

Рассмотрим из более подробно. 

Злоупотребление подлинными банковскими картами возможно в тех 

случаях, когда данная банковская карта попадает к другому лицу.  Такое 

положение может возникнуть как при наличии злого умысла самого законного 

владельца банковской карты, так и при наличии такого умысла со стороны 

обслуживающей данную карту организации. В нашем случае такой 

организацией является банк. 

Такое правонарушение как превышение счета заключается в том, что 

законный владелец банковской карты  получает сумму, превышающую размеры 

договора лимита. Данная операция без содействия организации, 

обслуживающей расчетный (банковский) счет и банковскую карту в том числе, 

не возможна. Отсюда следует, что в данном правонарушении участвуют обе 

стороны: владелец и сотрудники банка. 

Использование банковской карты, которая не была получена владельцем, 

по различным причинам сотрудниками банка встречается не так 

распространенно, но все же имеет место быть. В таких ситуациях 

злоумышленники пишут заявления от имени владельца банковской карты, 

например о новом месте жительства, и по указанному адресу получают данную 

карту.  

Незаконное использование банковской карты сотрудниками банка между 

открытием счета и доставкой (или выдачи) данной карты владельцу для 

дальнейшего использования ее по назначению. Недобросовестные сотрудники 

банка используют то время, когда банковский счет открыт, карта находится в 

непосредственном их распоряжении, то есть в банке, и на данный момент 



владельцев не востребована. Используется для снятия денежных средств с 

банковского счета или совершения денежных операций.  

Сотрудники банком могут совершать преступления данного характера 

при наличии корпоративных банковских карт, в том случае, если данные карты 

изготавливаются данным банком или банк является посредником между 

клиентами и фирмой-изготовителем. 

Схема данного вида правонарушения проста. Сотрудники банка 

открывают корпоративный счет, выдавая клиенту его за индивидуальный. 

Клиент в свою очередь, ничего не подозревая, начинает пользоваться данной 

банковской картой, а именно банковским счетом: пополняет счет, 

расплачивается и т.д. В свою очередь злоумышленники, которые обладают 

такими же правами на данный банковский счет (банковскую карту) могут 

распоряжаться поступающими на данную банковскую карту (банковский счет) 

средствами. 

К преступлениям, связанными с банковскими картами, в которых могут 

принимать участия банки является подделка банковских карт. Она бывает 

полной или частичной. 

При полной подделке банковский карт злоумышленниками наносятся на 

заготовки знаки эмитента, поле для проставления подписи, воспроизводятся все 

степени защиты. При этом используются  реальные банковские реквизиты  

существующих банковских карт. 

Частичная подделка банковской карты заключается в удалении с 

подлинной банковской карты отмеченных ранее данных и нанесении новых. 

Подделка банковских карт – это правонарушение, которое совершает 

организованная группа при участии сотрудников банка.  

Отметим, правонарушениями совершаемыми банками с использованием 

банковских карт могут считаться преступления, которые выделены кандидатом 

юридических наук Ю. Б. Имаевой: 

1. Проведение транзакции с использованием похищенных карт и РШ-

кодов с последующим их преступным использованием. 



2. Проведение транзакции с использованием банковских карт, утерянных 

или временно вышедших из владения потерпевшего. 

3. Проведение транзакции, сопряженное с нарушением правил 

оформления расчетных операций с использованием подлинных или 

поддельных банковских карт работниками мерчанта, эквайера или эмитента. 

4. Проведение транзакции с использованием подлинной банковской 

карты, полученной по поддельному удостоверению личности либо на 

подставное лицо. 

5. Проведение транзакции с использованием поддельной банковской 

карты, изготовленной с использованием ранее неправомерно полученных 

реквизитов. 

6. Хищения, сопряженные с использованием реквизитов подлинных и 

поддельных банковских карт (например, с использованием услуги «Мобильный 

банк» или дистанционным банковским обслуживанием) [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что внесение изменений в 

ст.159 УК РФ , оказались в настоящее время малоэффективными. 

Для более жесткой регламентации данного вида преступления, 

связанного с действиями банков в отношении противоправного использования 

банковских карт (банковских счетов) клиентов необходимо проведения 

комплекса мероприятий, к в себя обеспечения нормативно-правовой базы. 

Поправки  в УК РФ по вопросам использования банковских карт и проведения 

с ними расчетом банками должны предусматривать меру ответственности для 

тех лиц, которые занимаются изготовлением банковских карт, хранением, 

выдачей, пересылкой их клиентам банка. 

В ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств  платежей» идет речь о 

поддельных платежных картах. Но, как мы рассматривали выше, банками 

могут совершаться правонарушения и с реальными банковскими картами.  

Таким образом, для предотвращения правонарушений, связанными с 

незаконными расчетными операциями, которые банки производят с 

банковскими картами клиентов, необходимо рассмотреть внесение поправок в 



УК РФ, которые касались бы ответственности не только да подделку данных 

карт и их использование (сь.187 УК РФ), но и за использование реальных 

банковских карт клиентов. 
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ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССА ТЕЛА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: Данная статья  посвящена проблеме избыточного веса среди молодежи. 

Проведено исследование и мониторинг на предмет наличия избыточной массы тела среди 

студентов. Даны рекомендации по уменьшению и коррекции массы тела. 

Ключевые слова: молодежь, индекс массы тела, избыточный вес, коррекция. 
 

Abstract: This article is devoted to the problem of overweight among young people. The 

study and monitoring for the presence of excess body weight among students. Recommendations on 

reducing and correcting body weight are given. 

Key words: youth, body mass index, overweight, correction. 

 

Двигательная активность - неотъемлемый компонент сохранения здоровья 

человека. У 70 % молодых людей наблюдается гиподинамия – недостаточная 

двигательная активность. Человеческий организм устроен так, что нормальное 

функционирование всех его органов невозможно без определенного объема 

двигательной активности. Поэтому формирование у подрастающего поколения 

четкого представления о значимости и необходимости занятий физической 

культурой – очень важная задача. 

 Одной из серьезных социальных проблем является избыточная масса 

тела  и ожирение  не только взрослых людей, но и дошкольников, школьников и  

студентов. Проведенные в последнее время исследования показали, что  

происходит увеличение количество избыточной массы тела и ожирения среди 

студентов  младших курсов, и еще более на старших.  

В зависимости от причины развития ожирения, различают алиментарное 

(первичное) и обменное (вторичное) ожирение [1]. 

4.  Алиментарное ожирение обусловлено неправильным питанием и 

малоподвижным образом жизни, избыточный вес в этом случае обусловлен 

несоответствием между потреблением и расходованием энергии. 

5.  Эндокринное ожирение развивается у людей с различными 
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заболеваниями желез внутренней секреции (щитовидной железы, 

надпочечников, яичников и т.д.). 

Основные причины развития ожирения в молодом возрасте: 

1.  Малоподвижный образ жизни. Отсутствие мотивации и  интереса  

заниматься физической культурой и спортом наблюдается у большинства 

студентов, которые в основном тратят свое свободное время на общение в 

социальных сетях и просмотр телевизора. Их физическая активность явно не 

соответствует для сжигания необходимого количества калорий в организме. 

2. Высококалорийная пища. Студенты приобрели вредную привычку 

питаться фаст-фудами, которые богаты канцерогенными, транснасыщенными 

жирами (маргарин, комбижир), содержит множество жаренных продуктов 

(картофель фри и т.п.), также богатых канцерогенами (акриламид и т.д.). 

Фасфуд особенно высококалориен, что приводит  к ожирению и связанным с 

этим болезням. Высокое содержание сахара в прохладительных напитках, 

булках и т.п. опасно не только своей калорийностью, но и повышением 

развития диабета и прочих болезней.  

3. Гормональный дисбаланс может сформировать привычку к 

перееданию, что со временем приведет к лишнему весу. 

4. Нарушение обмена веществ (метаболизм). Из трех видов метаболизма 

(основной, пищеварительный и активный) первые два отвечают за 

жизнедеятельность организма и отнимают около 80% поступающей в организм 

энергии, а последний, то есть активный, (энергия физических нагрузок) 

отнимает лишь 20%. В этой связи снижение метаболизма непременно приведет 

к накоплению жира. 

5. Генетическая предрасположенность. Склонность людей к полноте в 

значительной степени определяет специальный ген, известный под 

названием FTO, который повышает риск ожирения в 1,7 раза.  

Но ученые давно пришли к выводу, что люди со склонностью к полноте худеют 

точно так же, как и те, у кого такого гена нет. Исследователи сделали и еще одно 

важное заключение: способность сбрасывать лишний вес не зависит от пола и 



этнической принадлежности. 

6. Психологические факторы. Причинами желания есть являются не 

только утоление голода, но и достижение чувства удовольствия, а на 

бессознательном уровне - чувство уверенности и благополучия. Также  

современный образ жизни с повышенными требованиями, нехваткой времени, 

спешкой, заботами, часто создает постоянный стресс и постоянную 

тревожность. Эта тревога, беспокойство и усталость, которая появляется у 

молодых людей, нередко преодолевается путем питания для быстрого и легкого 

получения энергии, и они незаметно становятся зависимыми от питания. 

Ситуации, которые требуют напряженной работы, высокого напряжения при 

подготовке к экзаменам пробуждают у студентов потребность к увеличению 

еды, питья и т.д., что неизменно приводит к избыточному весу, который даже у 

молодых людей может привести к раннему развитию таких заболеваний, как 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, и др.  

Последствия ожирения в юношеском возрасте: 

1. Болезни сердечно-сосудистой системы: повышенное артериальное 

давление, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз. 

2. Болезни пищеварительной системы: хронический холецистит, 

панкреатит, возможны запоры, геморрой, жировой гепатоз. 

3. Расстройства костно-суставной системы: разрушение суставных 

хрящей, деформация скелета, боли в суставах, плоскостопие. 

4. Развитие сахарного диабета. 

5. Бессонница. 

6. Отсутствие внимания противоположного пола, потеря друзей, что, в   

конечном счете, приводит к депрессии, наркомании, алкоголизму. 

7. У девушек повышается риск развития бесплодия. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что такие причины 

избыточного веса у студентов как генетическая предрасположенность, 

гормональный дисбаланс, нарушение обмена веществ, психологические 

факторы решаются совместно со специалистами. А такие проблемы, как 



малоподвижный образ жизни и употребление высококалорийной пищи  студент 

может и должен решать сам.  

В данной работе нами проведено исследование по определению 

избыточного веса у студентов I-II курсов ПетрГУ, определены 

антропометрические показатели обучающихся (рост, масса тела, индекс массы 

тела), с целью обратить внимание студентов на проблему избыточной массы 

тела и ее вреда для здоровья. В исследование приняло участие  121 студентов, 

из них 66 девушек, 55 юношей. 

Исследование антропометрических показателей 

Таблица 1. Нормальное соотношение массы тела и роста. 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг 

158 56,4 148 44,6 177 68,9 167 57,4 

159 57,0 149 46,8 178 69,6 168 58,1 

160 57,6 150 47,4 179 70,4 169 58,8 

161 58,2 151 47,8 180 71,2 170 59,5 

162 58,7 152 48,3 181 72,0 171 60,2 

163 59,2 153 48,9 182 72,8 172 60,9 

164 59,8 154 49,4 183 73,6 173 61,7 

165 60,3 155 49,9 184 74,4 174 62,4 

166 60,9 156 50,5 185 75,2 175 63,1 

167 61,5 157 51,0 186 76,0 176 63,8 

168 62,2 158 51,6 187 76,8 177 64,5 

169 62,9 159 52,1 188 77,6 178 65,2 

170 63,7 160 52,6 189 78,5 179 65,9 

171 64,4 161 53,2 190 79,4 180 66,7 

172 65,2 162 53,9 191 80,3 181 67,4 

173 66,0 163 54,5 192 81,2 182 68,1 

174 66,7 164 55,1 193 82,1 183 68,8 

175 67,4 165 55,8 194 83,0 184 69,5 

176 68,1 166 56,6 195 83,9 185 70,2 

 



Индекс массы тела (ИМТ) - показатель соответствия массы человека и 

его роста. Индекс массы тела дает возможность оценки массы тела 

обследуемого (нормальная масса, избыточная или недостаточная). Индекс 

массы тела измеряется в кг/м² и определяется по формуле: I = m / h
2
, где: m - 

масса тела в килограммах, h - рост в метрах. Интерпретация показателей 

индекса массы тела: 16 и менее - выраженный дефицит массы тела; 16 - 18,5 - 

недостаточная (дефицит) масса тела; 18,5 - 24,99 – норма; 25 – 30 - избыточная 

масса тела (предожирение); 30 – 35 – ожирение; 35 – 40 – ожирение резкое; 40 и 

более - очень резкое ожирение [2]. 

Диаграмма 1. Исследование индекса массы тела 

Юноши           

 

Девушки

Состояние сердечно-сосудистой системы. 

Пульс в покое, норма: юноши: 65-75 уд/мин., девушки: 60-80 уд/мин. 

Если пульс превышает нормальные значения – склонность к тахикардии, 

если пульс ниже нормальных значений – склонность к брадикардии.  

 

Диаграмма 2. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 
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Для оценки функционального состояния сердечно – сосудистой системы в 

ответ на физическую нагрузку мы использовали Пробу Мартинэ-Кушелевского. 

Для проведения пробы у испытуемого измеряют артериальное давление и 

просят его выполнить 20 полных приседаний с вытянутыми вперед руками за 

период 30 секунд. После этого испытуемому предлагают сесть на стул и 

измеряют у него частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

Если по истечению   3-х минут показатели ЧСС приходят к исходным 

значениям, то регистрируется нормальное восстановление. Если показатели 

ЧСС приходят к исходным значениям по истечению 4 минуты, то 

регистрируется удовлетворительное восстановление. Если показатели ЧСС 

приходят к исходным значениям по истечению 5 минуты, то регистрируется 

неудовлетворительное восстановление. 

Проведенное нами исследование показало, что  33 % юношей и 18 % 

девушек имеют избыточную массу тела. Около 70 % студентов предпочитают 

для борьбы с этой проблемой заниматься спортом, а не использовать различные 

модные диеты. Разумное питание, регулярные занятия спортом, физические 

нагрузки – главные помощники в борьбе с лишним весом. Наиболее 

оптимальными для уменьшения избыточного веса являются аэробные нагрузки 

с малой или средней степенью интенсивности, но длительные по времени.  

Кроме того для обеспечения наибольшей эффективности занятий. Чаще 

всего рекомендуется ходьба. Пешие прогулки не требуют дополнительного 

обучения, их можно проводить в любом месте, не нужен дополнительный 

инвентарь (только одежда и обувь должны быть удобными), есть возможность 

самостоятельно выбирать уровни нагрузки.  Для точной оценки и оперативного 

контроля уровня физической активности в течение дня можно использовать 

шагомеры. Образ жизни считается малоподвижным при нагрузке 3000-6000 

шагов в сутки (по данным шагомера), умеренно активным — при 7000-10000 

шагах в сутки и очень активным  - 11000-15000 шагов в сутки.  

Современные студенты – это особая социальная группа населения, 

объединенная определенными возрастными границами отличающаяся 



интенсивностью умственного труда в процессе профессионального обучения, 

специфичным образом и менталитетом. Здоровье студента является 

индекатором условий обучения, образа жизни и досуга. Хорошее 

индивидуальное здоровье является предпосылкой к активности, достижения 

личного благополучия. Чем крепче здоровье студентов, тем продуктивнее его 

обучение его обучение. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с судебным прецедентом. Именно поэтому в представленной статье проведен 

анализ актуального вопроса конвергенции судебного прецедента в правовой системе России. 

Методология исследования – анализ научной литературы по заданному вопросу, а также 

практического отечественного опыта.  
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Annotation: Currently, more and more attention is paid to the processes related to judicial 

precedent. That is why the article presents an analysis of the urgent issue of the convergence of 

judicial precedent in the legal system of Russia. The research methodology is the analysis of 

scientific literature on a given question, as well as practical domestic experience. 
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Сторонники, признающие реальное существование регулятивных 

уголовно-правовых отношений, придерживаются мнения о том, что само 

принятие уголовного закона приводит к зарождению правовых отношений. 

Очевидно, что даже реализация общих запретов на практике требует не только 

вступления в силу уголовного закона, хотя это является первым обязательным 

условием [1]. Регулятивные отношение в сфере уголовных правоотношений 

могут возникнуть при соблюдении второго обязательного условия – наличия 

субъекта уголовной ответственности. Юридическая литература указывает на то, 

что субъектом в правопослушном поведении граждан выступает 

потенциальный преступник или любой участник отношений, регулируемых 

уголовным законодательством [2]. Указанные выше условия являются 

обязательными для возможности несения уголовной ответственности, однако в 

ряде случаев необходимо наличие факультативных признаков, которые могут 

характеризовать сам субъект преступления. К примеру, ответственность врача 



будет нестись в рамках ст. 124 УК при получении разрешения на 

осуществление врачебной практики. Отличительное свойство юридических 

фактов заключается в их типичности, в то время как поведение субъектов 

уголовного права зависит от конкретных условий. К примеру, при решении 

вопроса об ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений в 

случае самообороны суду необходимо принять во внимание не только факт 

нанесения повреждений, но и изучить условия, в которые они были нанесены, 

то есть, решить вопрос с тем, были ли нарушены пределы самообороны [3]. 

Однако нельзя утверждать, что до момента принятия уголовного закона 

общественные отношения не регулируются нормами уголовного права. 

Отсутствие конкретных регулятивных норм обычно ведет к появлению 

судебных прецедентов – уголовных дел, имеющих особый статус и 

юридическую значимость, поскольку для верного толкования норм уголовного 

права и рассмотрения материалов необходимо обратиться к судебной практике 

и получить разъяснения от вышестоящих инстанций. Под судебным 

прецедентом следует понимать такое решение должностного лица или органа, 

которое используется для рассмотрения аналогичных ситуаций в будущем. 

Судебный прецедент стал рассматриваться как источник права еще в семье 

англо-американского права. Судебный прецедент рассматривается как ведущий 

источник права, поскольку ему присущ динамизм, то есть, своевременное 

обновление норм права [4]. Если в советской системе права судебный 

прецедент вовсе не рассматривался как источник права, сами правовые нормы 

применялись в том виде, в котором они были приняты. То есть, осуществление 

правосудия подразумевало типичность и невозможность изменения принятых 

правовых норм в рамках рассмотрения дел. Исключением в данном случае 

были лишь разъяснения со стороны Пленума ВС СССР, в них толковались 

правовые нормы и указывалось на содержание правовых норм.  

Сущность права была пересмотрена на рубеже 20-21-го вв. Тогда 

рассмотрение правовых норм стало осуществляться не только с позиции закона, 

но и с позиции прав и принципов справедливости. С этими реформами 



судебные прецеденты стали рассматриваться как источник права. Однако те же 

постановления Пленума ВС СССР рассматривались как источник права, 

поскольку этими постановлениями разрешались конкретные дела. Вся эта 

ситуация позволяет сделать вывод о том, что в российской правовой науке не 

сложилось единого понимания о судебном прецеденте и его роли как источника 

права. Необходимо помнить о том, что Россия относится к континентальной 

системе права, что само по себе отрицает существование судебного 

правотворчества. В странах, относящихся к романско-германской правовой 

семье, судебные прецеденты уже давно рассматриваются в качестве источников 

права. Процессы конвергенции в мире усиливаются – это очевидный факт. То 

же самое свойственно и для России, где разъяснения от ВС, предложения и 

замечания становятся поводом для изменения норм закона. О том, что 

процессы конвергенции усиливаются и в России, говорит тот факт, что 

общеобязательными для исполнения являются акты, принятые высшими 

судебными инстанциями. В частности, речь идет об актах и постановлениях 

КС, постановлениях ВС. Даже с учетом принципа разделения властей к 

основным видам правовых норм необходимо отнести законодательные акты, 

результаты работы органов государственной власти и осуществления 

правосудия.  

Для современной России свойственен формализм судебного прецедента 

как источника права. Так, при помощи судебных прецедентов устраняются 

пробелы в законодательстве, вносятся новые поправки и конкретизируются 

правовые нормы. С учетом сложившейся практики было бы целесообразно 

обратиться к тому, чтобы на законодательном уровне признать судебное 

правотворчество как способ реформирования и совершенствования правовых 

норм. В настоящее время прецедентный статус придается только актам высших 

судов, нижестоящие инстанции таким признаком не обладают. Более того, 

продолжается реформа судебной системы, очевидно, что она встает на путь 

конвергенции, однако это постепенный процесс. Для совершенствования 

судебной практики и присвоения ей особого статуса необходимо 



реформировать само законодательство, гармонично распределить функции и 

полномочия судебных инстанций всех уровней. Для этого необходимо 

обратиться к опыту других государств, где судебные прецеденты давно стали 

источниками права, при этом в их создании участвуют не только высшие 

судебные инстанции, а институты правосудия всех уровней. Таким образом, 

конвергенция судебного прецедента в российскую правовую практику только 

начинается. Для продолжения реформы необходимо закрепить за институтами 

судебной власти право на судебное правотворчество, что позволит динамично 

развивать систему законодательства.  
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Аннотация: В период развития и становления рыночной экономики в стране, одним 

из главных условий устойчивого экономического роста государства является активизация и 

совершенствование предпринимательской деятельности. Исходя из этого, важным является 

знание структуры и процесса организации финансов на предприятии, а также механизмов и 

методов, которые применяются для обеспечения и поддержания финансовой устойчивости. 

Данное знание позволит избежать финансового кризиса и своевременно принять 

необходимые меры для изменения своей деятельности, что впоследствии приведет к 

достижению хороших финансовых результатов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовое 

состояние предприятия, управление финансовой устойчивостью, механизмы управления, 

финансово-экономическое состояние. 

 

Abstract: During the period of development and development of the market economy in the 

country, one of the main conditions for the sustainable economic growth of the state is the 

activation and improvement of business activities. On this basis, it is important to know the 

structure and process of the organization of finance in the enterprise, as well as the mechanisms and 

methods that are used to ensure and maintain financial sustainability. This knowledge will avoid the 

financial crisis and take timely measures to change its activities, which will subsequently lead to 

good financial results. 
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В настоящее время финансовая устойчивость предприятия является 

одним из наиболее обсуждаемых экономических вопросов которые ставят 

перед собой ученые.  Под финансовой устойчивостью понимается отражение 

стабильного превышения доходов над расходами. Она обеспечивает свободное 

распоряжение денежными средствами предприятия и путем эффективного их 

использования способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции. 

Для того чтобы обеспечить финансовую безопасность предприятия, иметь 

возможность противостоять возникающим рискам, опасностям и угрозам, а 

также нежелательным изменениям структуры предприятия или его ликвидации, 

необходимо поддерживать финансовую устойчивость и финансовую 

независимость организации. 



Под механизмом обеспечения финансовой устойчивости понимается 

совокупность мероприятий, которые направлены на размещение и 

использование финансовых ресурсов для обеспечения условий постоянного 

функционирования и развития организации под воздействием взаимосвязанных 

внутренних и внешних факторов [1]. 

По моему мнению, под механизмом обеспечения финансовой 

устойчивости понимается комплекс мероприятий, который направлен на 

создание условий для выполнения предприятием своих функций (постоянного 

функционирования) и осуществляется с помощью реализации и правильного 

использования финансовых ресурсов. 

Механизмы определения уровня финансовой устойчивости основываются 

на анализе показателей финансовой устойчивости (абсолютных и 

относительных). Эффективное формирование, распределение и использование 

финансовых средств и ресурсов – это главная суть, сущность финансовой 

устойчивости предприятия (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Анализ финансовой устойчивости ПАО «РусГидро» с помощью абсолютных 

показателей за 2016-2018гг., млн. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 Абсолют. 

отклон. 

Темп 

роста, % 

1. Капитал и резервы 

(собственный капитал) 
769336 825684 851206 81870 110,6 

2. Внеоборотные активы 

(включая сумму 

долгосрочной 

дебиторской 

задолженности и за 

исключением финансовых 

вложений) 

478828 480757 477567 -1261 99,7 

3. Долгосрочные кредиты 94848 71698 128177 33329 135,1 

4. Краткосрочные 

кредиты 
14025 50258 19769 5744 141,0 

5. Запасы 4252 4258 4765 513 112,1 

6. Собственные 

оборотные средства (п. 1 - 

п. 2) 

290508 344927 373639 83131 128,6 

7. Излишек (+) или 

дефицит (-) собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов 

286256 340669 368874 82618 128,9 



ΔСОС (п. 6 - п. 5) 

8. Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

(п. 6 + п. 3) 

385356 416625 501816 116460 130,2 

9. Излишек (+) или 

дефицит (-) собственных 

и долгосрочных 

источников для 

формирования запасов 

ΔСДИ (п. 8 - п. 5) 

381104 412367 497051 115947 130,4 

10. Наличие основных 

источников (п. 8 + п. 4) 
399381 466883 521585 122204 130,6 

11. Излишек (+) или 

дефицит (-) основных 

источников для 

формирования запасов 

ΔОИ (п. 10 - п. 5) 

395129 462625 516820 121691 130,8 

 

На протяжении анализируемого периода у компании с точки зрения 

наличия собственных оборотных средств наблюдалось абсолютно устойчивое 

финансовое состояние. Это означает, что у компании имелся достаточный 

объем собственных оборотных средств, в связи с чем отсутствовала 

необходимость в привлечении как краткосрочных, так и долгосрочных 

кредитов. Таким образом, характеризуя финансовую устойчивость с точки 

зрения наличия собственных оборотных средств, следует сделать вывод, что 

общую динамику данного аспекта финансового состояния ПАО «РусГидро» 

следует охарактеризовать как в целом стабильную, поскольку существенных 

изменений в течение анализируемого периода не произошло (Таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ финансовой устойчивости ПАО «РусГидро» 

с помощью относительных показателей 

Показатели Реком

енд. 

значе

ния 

2016 2017 2018 Абсол. 

отклон. 

Темп 

роста,% 

1. Капитал и 

резервы 

(собственный 

капитал) 

- 769 336 825 684 851 206 81870 110,6 

2. Итог баланса - 908 673 983 179 1 036 807 128134 114,1 

3. Долгосрочные 

обязательства 
- 112 270 93 075 150 325 38055 133,9 

4. Краткосрочные 

обязательства 
- 27 067 64 420 35 276 8209 130,3 

5. Краткосрочные - 14 025 50 258 19 769 5744 141,0 



кредиты 

6. Кредиторская 

задолженность 
- 9 681 10 563 11 703 2022 120,9 

7. Оборотные 

активы (без 

долгосрочной 

дебиторской 

задолженности) 

- 137 572 190 273 215 634 78062 156,7 

8. Внеоборотные 

активы (включая 

сумму долгосрочной 

дебиторской 

задолженности) 

- 771 101 792 906 821 173 50072 106,5 

9. Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

- 292 273 312 149 343 606 51333 117,6 

10. Запасы - 4 252 4 258 4 765 513 112,1 

11. Основные 

средства 
- 409 109 419 635 419 084 9975 102,4 

12. Коэффициент 

автономии (п. 1 / п. 

2) 

≥ 0,5 0,847 0,840 0,821 -0,026 96,9 

13. Коэффициент 

финансовой 

зависимости ((п. 3 + 

п. 4) / п. 2) 

≤ 0,5 0,153 0,160 0,179 0,026 117,0 

14. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

((п. 3 + п. 4) / п. 1) 

≤ 1 0,181 0,191 0,218 0,037 120,4 

15. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости ((п. 1 

+ п. 3) / п. 2) 

>0,7 0,970 0,934 0,966 -0,004 99,6 

16. Доля 

краткосрочных 

кредитов и займов в 

заемных средствах 

(п. 5 / (п. 3 + п. 4)) 

- 0,101 0,319 0,107 0,006 105,9 

17. Доля расчетов с 

кредиторами в 

заемных средствах 

(п. 6 / (п. 3 + п. 4)) 

- 0,069 0,067 0,063 -0,006 91,3 

18. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств (п. 7 / п. 8) 

- 0,178 0,240 0,263 0,085 147,8 

19. Коэффициент 

маневренности ((п. 1 

- (п. 8 - п. 9)) / п. 1) 

≥ 0,5 0,378 0,418 0,439 0,061 116,1 



20. Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами ((п. 1 - 

(п. 8 - п. 7)) / п. 1) 

≥ 0,1 2,112 1,813 1,733 -0,379 82,1 

21. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами ((п. 1 - 

(п. 8 - п. 7)) / п. 10) 

≥0,6-

0,8 
68,323 81,007 78,413 10,09 114,8 

22. Индекс 

постоянного актива 

(п. 8 / п. 1) 

≤ 1 1,002 0,960 0,965 -0,037 96,3 

23. Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества ((п. 11 + 

п. 10)/п. 2) 

≥ 0,5 0,455 0,431 0,409 -0,046 89,9 

 

Коэффициент автономии характеризует, какая часть имущества компании 

профинансирована за счет собственных источников. Чем меньше данный 

показатель, тем менее устойчивое финансовое состояние. По норме данный 

показатель должен быть не ниже 0,5. Ежегодно величина данного показателя 

соответствовала норме, однако наблюдалось его снижение. Предприятию 

необходимо обеспечивать финансовую безопасность, реализовать комплекс 

мер, направленных на защиту бизнеса от внутренних и внешних отрицательных 

финансовых угроз. Все это позволит сохранить достаточный уровень 

финансовой независимости [2]. 

Коэффициент финансовой зависимости составляет в 2016 году – 0,153 

(норма выполнялась; изменение позитивное); в 2017 году – 0,16 (норма 

выполнялась; изменение негативное); в 2018 году – 0,179 (норма выполнялась; 

изменение негативное). Значение коэффициента увеличилось. Это означает, что 

по данному критерию уровень финансовой устойчивости снизился, что 

негативно характеризует финансовое состояние компании. 

По данным таблицы видно, что соотношение заемных и собственных 

средств увеличилось с 0,202 до 0,218 (прирост на 7,90%). Это означает, что по 



данному критерию уровень финансовой устойчивости снизился, что негативно 

характеризует финансовое состояние компании. 

Доля расчетов с кредиторами в заемных средствах ежегодно снижается. 

Для того, чтобы отношения с кредиторами в большей степени соответствовали 

целям обеспечения финансовой устойчивости предприятия и увеличению её 

прибыльности и конкурентоспособности, ПАО «РусГидро» необходимо 

разработать чёткую стратегию в отношении характера привлечения и 

использования заёмного капитала. В процессе создания данной стратегии 

необходимо обратить внимание на решение следующих задач: минимизация 

издержек предприятия, максимизация прибыли, увеличение уровня 

конкурентоспособности, а также обеспечение постоянного, динамичного 

развития компании. 

Данные таблицы показывают, что к 2017 году значение коэффициента 

финансовой устойчивости снизилось, а к 2018 году оно значительно выросло. 

Данный коэффициент определяет степень эффективности использования 

капитала, вложенного в активы предприятия. Зависимость компании от 

финансирования за счет краткосрочных кредитов снизилась.  

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами соответствует норме, однако ежегодно снижается. Это 

говорит о том, что предприятие становится более зависимым от внешних 

кредиторов. Для повышения показателя можно предложить привлечь 

дополнительные средства, оптимизировать структуру оборотных и 

внеоборотных активов, реинвестировать чистую прибыль в компанию, 

изменить текущую дивидендную политику и др. [3, с. 90]. 

Индекс постоянного актива отражает долю собственных источников 

средств, направленных на покрытие внеоборотных активов.  Для того, чтобы 

оптимизировать уровень внеоборотных активов, необходимо эффективное 

использование основных фондов, что повлечет за собой увеличение выработки 

продукции, рост доходов и повышение уровня рентабельности предприятия. 

Коэффициент реальной стоимости имущества ниже нормы (нормативное 



значение должно быть больше 0,5). Ежегодное уменьшение данного 

коэффициента показывает снижение количества реальных активов 

обеспечивающих производственную деятельность, что негативно влияет на 

финансовую устойчивость предприятия. Исходя из этого, предприятию 

целесообразно привлечь долгосрочные заемные средства для увеличения 

имущества производственного назначения. 

Для улучшения финансового состояния ПАО «РусГидро» необходимо 

совершенствование учета собственного капитала предприятия, для этого 

рекомендуется: 

- совершенствовать бухгалтерскую отчетность предприятия для того, 

чтобы все участники рынка имели возможность ее использования для 

финансового анализа; 

- с целью повышения его финансовых гарантий необходимо увеличить 

уставный капитал предприятия; 

- увеличить размер резервного фонда, а также совершенствовать его учет 

и отражение в бухгалтерском балансе. 

Зависимость компании от финансирования за счет кредиторской 

задолженности снизилась. Соответствующий коэффициент на 01.01.2016 

составлял 0,065, на 31.12.2018 – 0,063, продемонстрировав снижение на 3,08%, 

что позитивно характеризует %, изменения в финансовом состоянии компании. 

Положительные значения коэффициентов маневренности, 

обеспеченности оборотных активов и запасов собственными оборотными 

средствами на все отчетные даты анализируемого периода определялись 

наличием у компании собственных оборотных средств. Данное обстоятельство 

положительно характеризует финансовую устойчивость компании. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что по критерию 

наличия собственного капитала компания на протяжении анализируемого 

периода оставалась финансово устойчивой. 

Для того чтобы поддержать уровень финансовой устойчивости ПАО 

«РусГидро», необходим рост абсолютной величины прибыли и увеличение 



уровня рентабельности. Однако важно помнить, что если у предприятия 

высокий уровень прибыльности, у него растет и количество рисков, что может 

повлечь за собой огромные убытки и сделать предприятие впоследствии 

неплатежеспособным [4; 5, с. 540]. 

Повышения уровня финансовой устойчивости ПАО «РусГидро» можно 

добиться с помощью увеличения эффективности абсолютных показателей: 

• увеличения собственного капитала (поскольку с помощью него 

происходит формирование запасов и затрат); 

• реализации неиспользуемой части внеоборотных активов 

(снижение величины внеоборотных активов); 

• уменьшения величины запасов с помощью реализации их 

неиспользуемой части; 

•  планирования объема запасов до минимально необходимого 

размера;  

• роста нераспределенной прибыли (с учетом отсутствия переноса, 

отвлечения средств на увеличение внеоборотных активов). 
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Аннотация. Как и в любой стране, в России существование и рост теневой экономики 

создает серьёзную угрозу экономической безопасности страны. Целью данной работы является 

выявление детерминант теневой экономики в Российской Федерации, оценка их влияния на 

объем теневой экономики в 2005 – 2018 гг., а также сравнение моделей, учитывающих 

различные коррелирующие факторы. Для анализа существующей проблемы в качестве 

основных были выделены социально-экономические детерминанты теневой экономики. Для 

выявления факторов, оказывающих существенное влияние на уровень теневой экономики, был 

проведен их многофакторный регрессионный анализ. Одним из препятствий эффективного 

применения данного метода является наличие мультиколлинеарности, поэтому в работе 

оценивается возможность выбора одного из коррелирующих параметров.  

Ключевые слова. Теневая экономика, детерминанты теневой экономики, 

многофакторный анализ, государственное регулирование. 

 
Annotation. As in any country, the existence and growth of the shadow economy in Russia poses 

a serious threat to the country's economic security. In the article is identify the determinants of the 

shadow economy in the Russian Federation, assess their impact on the volume of the shadow economy 

in 2005 - 2018, and also to compare models that take into account various correlating factors. To 

analyze the existing problem, the socio-economic determinants of the shadow economy were identified 

as the main ones. To identify factors that have a significant impact on the level of the shadow economy, 

a multivariate regression analysis was carried out. One of the obstacles to the effective application of 

this method is the presence of multicollinearity, therefore, the possibility of choosing one of the 

correlating parameters is evaluated in the work. 

Keyword. Shadow economy, determinants of the shadow economy, multivariate analysis, 

government regulation 

 
Формирование теневой экономики как комплексной институциональной 

системы относится к числу наиболее важных проблем для большинства стран 

мира. Теневые экономические отношения проникли во все сферы 

жизнедеятельности человека, формируя новые правила поведения. Некоторые 

разновидности теневой деятельности признаны угрозами национальной 

экономической безопасности и являются глобальными проблемами 

современности. 

                                                           
1
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Вопросам изучения теневой экономики, проблем ее формирования, 

функционирования и развития посвящено большое количество исследований [1], 

[2]. Сложность процесса категорирования данного явления обусловлена 

нечеткостью представлений о видах, составляющих данную деятельность, а также 

многообразием подходов при выборе критериев ее соотнесения [3]. 

Негативное влияние теневой деятельности, присутствующей в любой 

экономической системе, выражается в различных общественно-экономических 

деформациях: увеличении налоговой нагрузки [4], уменьшении доходов бюджета, 

неэффективности макроэкономического регулирования [5], ухудшении 

инвестиционного климата [6], искажение ценностей общества, подмена 

социальных институтов и многом другом. Поэтому возникает необходимость не 

только определения уровня теневизации, но и выявления факторов, которые 

влияющих на него. Среди основных детерминантов теневой экономики обычно 

выделяют: бремя, связанное с налогами и социальным обеспечением [7], высокий 

уровень безработицы [8], неэффективная государственная политика, 

несформированная конкурентная среда [9] и т.д. 

Возрастающие риски теневой деятельности создают серьёзные препятствия 

обеспечению ее национальной экономической безопасности. Это еще раз 

подчеркивает актуальность проблемы теневой экономики для российского 

государства.  

Для сравнения результатов исследования влияния факторов на уровень 

теневой экономики были построены линейные модели множественной регрессии 

по однородным группам параметров, выделенных при многомерной 

классификации на основе кластерного или дискриминантного анализа. 

В рамках исследования было выбрано 5 групп макроэкономических 

показателей:  

1) показатели уровня развития экономики; 

2) показатели уровня инвестиционной привлекательности; 

3) показатели уровня жизни населения; 

4) показатели уровня развития торговли; 



5) показатели, характеризующие уровень развития рынка труда. 

Было сделано предположение, что объем теневой экономики Российской 

Федерации является линейной функцией от обобщенных показателей по каждой 

из перечисленных выше групп.  

               , 

где     –показатели, характеризующие уровень развития экономики,     – показатели, 

характеризующие уровень инвестиционной привлекательности,     –показатели, 

характеризующие уровень жизни населения,     –показатели, характеризующие уровень 

развития торговли,     –показатели, характеризующие уровень развития рынка труда. 

Регрессионные коэффициенты     подлежат вычислению методом наименьших квадратов. 

Исследование корреляции всех рассмотренных параметров с показателем, 

характеризующим теневую экономику, показало наиболее тесную связь   со 

следующими факторами: объем отгруженной продукции     (             ), 

внешнеторговый баланс      (            ), инвестиции в нефинасовые активы 

    (            ), численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума     (            ), доля оплаты труда 

наемных работников в структуре денежных доходов населения РФ     (       

     ),                             (           ), среднегодовая 

численность занятых     (            ), численность безработных     (       

     ). 

При этом между некоторыми переменными присутствует очень сильная 

зависимость, например коэффициент корреляции переменных     и     равен 

               . Учитывая существенную связь между указанными 

переменными и переменной  , возникает задача выбора одной из коррелирующих 

переменных. 

Многие факторы, особенно относящиеся к одной группе, имеют сильную 

зависимость, в связи с чем, возникло предположение, что выбор в качестве 

параметра показателя с наибольшей корреляцией с переменной   не гарантирует 

получение наилучшей по характеристикам модели. 



Пусть модель включает в качестве фактора переменную    . Построенное 

на основании выделенных факторов уравнение множественной регрессии имеет 

вид: 

                                                                 

               

Последовательное исключение параметров, оказывающих наименьшее 

влияние на   и имеющих неудовлетворительные значения t-статистик и 

коэффициентов значимости, позволяет редуцировать модель и уменьшить 

количество параметров до трех: 

                                                         (1) 

 

Выполненные исследования показали, что уточненная модель, содержащая 

   ,      и    , имеет удовлетворительный скорректированный коэффициент 

детерминации (                  ). Построенная на основании 14 наблюдений 

модель содержит три фактора, таким образом, критические значения   имеют 

следующие значения:                                            , 

                      . Для уточненного уравнения        , 

следовательно, для всех рассмотренных вероятностей выполняется соотношение 

       , поэтому можно сделать вывод о высокой адекватности построенного 

уравнения.  

Таким образом, исследуемая зависимость теневой экономики ( ) достаточно 

хорошо описывается включенными в регрессионную модель переменными: 

внешнеторговый баланс      , оборот оптовой торговли (     и среднегодовая 

численность занятых      . 

Пусть модель включает в качестве фактора переменную    . 

Результаты статистического расчета показывают, что стандартная ошибка 

для функции составляет             . Обычное стандартное отклонение    

     . Легко видеть, что       , следовательно, ошибки прогнозирования, как 

правило, оказываются меньшими если использовать уравнение регрессии с 

факторами    ,      и    , а не ограничиваясь только значением   . 



Выполняя последовательное уточнение модели, исключая менее значимые 

параметры, было построено уравнение множественной регрессии: 

                                            (2) 

Выполненные исследования показали, что уточненная модель, содержащая 

   ,      и    , имеет удовлетворительный скорректированный коэффициент 

детерминации (                  ). Для уточненного уравнения, включающего 

переменную    , характеристика       . Неравенство         выполняется с 

уровнями значимости   = 0.05,   = 0.01 и   = 0.001, поэтому можно сделать вывод 

о значимости построенного уравнения регрессии.  

Полученные значения t-статистик и уровней значимости для коэффициентов 

уравнений (1) и (2) представлены в таблице:  

модель (1) модель (2) 

 t-статистика   – значение  t-статистика   – значение 

    -4,1505 0,002     -5,549 0,0002 

    -1,5835 0,144     -1,882 0,089 

    3,0367 0,012     4,171 0,0019 

 

Анализируемый коэффициент считается значимым, если его t-критерий по 

абсолютной величине превышает 1,8124, что соответствует уровню значимости 

0,05. Иначе говоря, можно сделать вывод о неслучайном характере влияния всех 

выявленных параметров. Коэффициенты уравнения (2) удовлетворяют 

указанному требованию, поэтому можно сделать вывод, что модель (2) точнее 

аппроксимирует объем теневой экономики, чем модель (1). 

Дополнительная оценка уровня значимости критериев согласуется со 

сделанным выводом.  

Для сравнительного анализа степени влияния выявленных факторов на 

объем теневой экономики используется сравнение стандартизованных 

коэффициентов регрессии. Это позволяет учесть различный порядок абсолютных 

значений и различные единицы измерения, учитываемых в модели параметров. 



Стандартизованный коэффициент регрессии, вычисленные по формуле 

   
     

  
, соответственно равны            ,             и           . 

Таким образом, все выбранные параметры являются существенными в модели 

аппроксимации объема теневой экономики. 

Следовательно, объем теневой экономики более точно описывается, если 

включить в регрессионную модель вместо переменной     (оборот оптовой 

торговли) параметр      (доля оплаты труда наемных работников в структуре 

денежных доходов населения РФ). 

Из большого количества проанализированных параметров существенное 

влияние на теневую экономику оказывают изменения во внешнеторговом балансе 

и динамика среднегодовой численности занятых. Включение в качестве фактора 

параметра, отражающего долю оплаты труда наемных работников в структуре 

денежных доходов населения РФ, дает более высокое качество регрессионной 

модели, чем учет фактора, количественно отражающего оборот оптовой торговли.  

В последнее время приходится констатировать, что приток капитала 

в национальную экономику зачастую намного меньше, чем его отток. Основной 

причиной «бегства» капитала из России является неблагоприятный 

экономический климат, который в целом определяется неэффективностью 

налоговой политики и, в частности нестабильностью экономической политики, 

проявляющейся в высокой инфляции, недоверии экономических субъектов 

к национальной банковской сфере, криминализации финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов.  

Общая политическая и социально-экономическая нестабильность, 

выражающаяся в затяжном экономическом кризисе, высокой преступности, 

коррупции, непредсказуемости политических решений, приводит к постепенному 

оттоку капитала, который сразу можно и не заметить, но результат может стать 

необратимым. Развитие процессов «бегства капитала» способно полностью 

искажать воспроизводственный процесс в национальной экономике, а большая 

часть прибавочного продукта может вырабатываться за рубежом, а сама 



национальная экономика не ощутит на себе экономический эффект от 

собственного функционирования. 

Результаты исследования показали положительную связь между уровнем 

теневой экономики и среднедушевыми доходами населения, что не подтвердило 

сложившуюся в научной литературе точку зрения о том, что при увеличении 

уровня среднедушевых доходов населения уровень теневой экономики снижается 

[9], [10]. В условиях российской действительности увеличение дохода в 

официальном секторе вызовет рост доходов в нелегальном секторе. Возможно, 

этот факт объясняет сложившуюся парадоксальную ситуацию в российской 

экономике, когда при росте реальных зарплат наблюдается сокращение реальных 

доходов.  

В настоящее время приходится констатировать, что доходы от теневой 

экономики приняли массовый характер. Она становится более притягательной для 

значительной части населения, становясь органичной частью современного 

общества. Это влечет серьезные экономические и социальные последствия, 

проявляющиеся в снижении управляемости экономики, увеличении 

дифференциации населения, разрушении моральных норм. 

Выводы. Проблема теневой экономики является одной из самых актуальных 

не только в России, но и во всем мировом сообществе. Проведенное исследование 

позволило сделать следующие выводы: 

1. Множественный регрессионный анализ на основе статистических 

данных за период 2005 – 2018 гг. позволил выявить детерминанты российской 

теневой экономики, а также определить степень их влияния на теневую 

экономику. 

2. Влияние детерминант теневой экономики является 

разнонаправленным: положительным и отрицательным. Положительное влияние 

на уровень теневой экономики оказывает динамика среднегодовой численности 

занятых. Отрицательное влияние на объем теневой экономики из числа 

выявленных детерминант имеют изменение внешнеторгового баланса и оборот 

оптовой торговли. Данные зависимости могут быть использованы при разработке 



мер государственного регулирования, направленных на сокращение теневой 

экономики.  

3. Качество построенной регрессионной модели может быть улучшено, 

если в качестве детерминанты выбрать параметр, сильно корреллирующий с 

одной из существующих детерминант. 
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