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I. THEORETIC-METHODOLOGICAL ISSUES  

OF EXAMINATION RISKS AND SAFETY 

 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В. Н. Акулинин 

 

 

Н. С. Епифанова 

Кандидат философских наук, доцент, 

Новосибирский государственный  

университет, г. Новосибирск, Россия,  

кандидат экономических наук, доцент, 

Сибирский институт управления, 

Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 

филиал в г. Новосибирск, Россия 

 
 

Summary. The article discusses and clarifies the concept of sanctions. Authors study the 

conditions and criteria for their application in terms of their effectiveness. The mainstream 

economics considers sanctions from the perspective of economic equilibrium theory and wel-

fare. In modern reality it is necessary to consider the geopolitical context of the effect of in-

ternational trade restrictions in terms of the consequences and causes of the establishment of 

trade relations between the two countries. 

Keywords: sanctions; international security; restrictions of international trade. 

 
 

В последние десятилетия в международных отношениях стала явной 

тенденция – применение санкций как рестриктивных мер поведения госу-

дарственного актора, который, с точки зрения инициатора санкций, создает 

угрозу международной безопасности и стабильности. Эти меры использу-

ются в качестве одного из силовых методов воздействия на страну-

оппонента, наряду с дипломатическими способами урегулирования кон-

фликта (инструменты «мягкой» силы) и мерами военно-силового вмеша-

тельства (методы «жесткой» силы). По сути, санкции представляют собой 

промежуточный элемент в управлении конфликтом между инструментами 

«мягкой» и «жесткой» силы: в случае, если не помогают дипломатические 

методы, участники конфликта прибегают к санкциям, и если последние не 

достигают поставленных политических целей, то следующим шагом ста-

новится применение военной силы. Хотя некоторые исследователи счита-

ют санкции компонентом концепции «мягкой силы» [см. напр.: 1, с. 67], 

представляется, что «жесткость» или «мягкость» внешнеэкономический 

запретительных рестрикций в существенной степени зависит от их полно-
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ты охвата, цели и содержательных составляющих в каждом конкретном 

случае. 

Нормативные документы ООН – устав ООН (глава VII, статьи 39–

41) – определяет понятий санкций как меры принудительного характера, 

принимаемые Советом Безопасности ООН в отношении государства – пра-

вонарушителя международного мира и безопасности, в ответ на наличие 

угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии [2]. 

На наш взгляд, определение данного понятия должно учитывать не 

только общие принципы их применения, диапазон воздействия и направ-

ленность, но также цель и задачи вводимых рестриктивных мер. Следова-

тельно, санкции можно определить как любые принудительные способы, 

инициированные одним или несколькими акторами в отношении других 

(другого) акторов, направленные на то, чтобы 1) наказать того, против кого 

введены санкции, лишением каких-либо выгод или ценностей; 2) заставить 

соблюдать общепринятые нормы международного права, следование кото-

рым с точки зрения страны-инициатора представляется весьма значимым и 

существенным в международных отношениях. При этом целями подобных 

действий выступают: 1) принудительное изменение политических приори-

тетов страны, против которой вводятся санкции, в ту сторону, которая вы-

годна стране-инициатору; 2) принудительное изменение политического 

режима в стране, либо смещение высшего руководства страны; 3) демон-

страция внутренних или внешних политических приоритетов страны-

инициатора санкций. В таком определении при оценке достижения постав-

ленных целей важным выступает соотношение политического и экономи-

ческого эффектов санкций. 

По видам санкции могут делиться на 1) дипломатические санкции 

(аннулирование дипломатических виз, разрыв дипломатических связей), 2) 

коммуникационные санкции (транспортные, запрет на перемещение опре-

деленных лиц и средств сообщения), 3) финансовые (блокирование ино-

странных активов определенного круга лиц, ограничение доступа на фи-

нансовые рынки), 4) экономические (торговое эмбарго, разрыв экономиче-

ских связей), 5) научно-технические, спортивные и культурные (прекра-

щение сотрудничества, запрет на участие в мероприятиях), 6) процессу-

альные (лишение права голоса в международных организациях, исключе-

ние из международных организаций), 7) военные (запрет на торговлю во-

енной техникой, на разработку определенных видов вооружения). 

Рассмотрим более подробно экономические санкции. В экономиче-

ской теории санкции рассматриваются как один инструментов протекцио-

низма во внешнеэкономической политике, направленных на ограничение 

потоков товаров, услуг и капиталов. Экономическая теория признает, что 

основной причиной введения санкций, как правило, выступает необходи-

мость ответа на угрозу международной или национальной безопасности 

инициатора(ов) санкций, однако ограничивается лишь только анализом по-
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следствий введенных санкций с точки зрения теории благосостояния для 

трех сторон, участвующих в санкциях: страны, которая вводит санкции, 

страны, против которой вводят санкции и «третьи» страны, которые 

напрямую в санкциях не участвуют. Результатом экономического анализа 

являются чистые потери благосостояния в обеих странах участницах кон-

фликта и чистый выигрыш для «третьих» стран [4, p. 872–878].  

Американский исследователь Й. Галтунг называет 8 «идеальных 

условий», для успешного достижения политических целей c помощью эко-

номических санкций [3, p. 384]. 1. Высокая импортная зависимость ключе-

вых отраслей экономики страны, против которой вводятся санкции. 2. Не 

существует внутренних заменителей импортируемым товарам (т.е. низкая 

эластичность спроса на импорт). 3. Большая часть импорта в страну, про-

тив которой вводятся санкции, идет из страны, которая вводит санкции. 4. 

Не существует других внешних заменителей импорта в «третьих» странах, 

так что страна, подвергшаяся санкциям, не может заменить прежних тор-

говых партнѐров на других. 5. Для страны – инициатора санкций импорт из 

страны, против которой вводятся санкции минимален или может быть за-

менен аналогичными товарами из других стран (т. е. предложение экспор-

та из страны, ставшей целью санкций, неэластично). 6. Большая часть экс-

порта страны, против которой вводятся санкции, идет в страну, которая 

вводит санкции. 7. Страна, вводящая санкции, не несет существенных эко-

номических потерь, спрос на импорт страны – жертвы санкций в ней до-

статочно эластичен, и она может демонстрировать, что готова идти на 

дальнейшее углубление принудительных мер. 8. Торговые связи легко 

управляемы и подконтрольны стране – инициатору санкций. Исходя из 

этих условий, возможен случай, в котором малая по размерам экономика 

может быть сателлитом экономики со значительной экономической мо-

щью, и ее потоки экспорта и импорта в значительной степени будут связа-

ны с этой большой экономикой. В современном мире таких примеров 

структуры международной торговли достаточно много. Эти случаи дают 

широкие возможности для контроля большими странами малых стран в 

соответствии с направленностью своих геостратегических интересов, осо-

бенно в условиях принципиальной невозможности военного столкновения. 

В оценке эффективности крайних способов внешнеэкономических 

ограничений с точки зрения достижения политического результата встает 

проблема уязвимости экономики страны, против которой вводятся санк-

ции. Эту уязвимость можно оценивать по таким параметрам [5, P. 2]: 

1) размеры экономики страны, против которой вводятся санкции; 2) разме-

ры экономик стран (и их количество), которые вводят санкции; 3) доля 

внешнеторгового оборота в ВВП страны, против которой вводятся санк-

ции; 4) происхождение товаров, товарная структура экспорта/импорта и 

концентрация торговли; 5) способность стран, прибегнувших к санкциям, 

обеспечить эффективное следование введенному эмбарго; 6) размер эко-
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номик и значимость союзников страны, которая подверглась санкциям, 7) 

способности страны – жертвы санкций найти замену торговым партнерам 

и степень торговой диверсификации этой страны. 

Для оценки уязвимости экономики, на которую нацелены внешне-

экономические рестрикции можно использовать следующие показатели: 

доля внешнеторгового оборота в ВВП, индикаторы, характеризующие сте-

пень диверсифицированности структуры экспорта и импорта данной стра-

ны, многочисленность торговых партнеров. Исходя из этого, очевидно, что 

эффективность санкций с точки зрения достижения политических целей и 

использования как инструмента противодействия угрозам международной 

безопасности, существенно выше, чем меньше размер экономики и менее 

диверсифицированной является ее международная торговля при суще-

ственной открытости экономики. 

Представленные нами рассуждения относительно условий и принци-

пов применения санкций соответствуют современной парадигме традици-

онной макроэкономической теории, которая всегда формулирует выводы 

при предпосылке ceteris paribus. Однако содержание понятия «санкции» 

подводит нас к идее о том, что международная торговля может иметь при-

чины и последствия, основанные на геополитических интересах стран, в 

ней участвующих, а также влиять на интересы их национальной безопас-

ности. С точки зрения методологии современной экономической науки 

анализ различных ограничений внешней торговли, в том числе имеющих 

цели геополитического характера, основывается на использовании микро-

экономических моделей общего и частичного равновесия с позиций обще-

ственного благосостояния. Представляется, что данный анализ должен 

иметь совсем иной масштаб рассмотрения и основываться на оценке крат-

косрочных и долгосрочных последствий международной торговли для гео-

политических интересов и национальной безопасности стран. 
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Summary. In a dangerous situation, a person is faced with a choice that determines the course 

of events. Obtained skills needed for successful decision-making. The model of formation of 

students the ability to make decisions in a dangerous situation. 

Keywords: students; taking decision; dangerous situation. 

 
 

Безопасный образ жизни человека – основанная на повседневном 

выполнении норм и правил безопасности устойчивая во времени индиви-

дуальная форма поведения человека, которая отражает его систему соци-

ально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и обеспечива-

ет сохранение жизни [4, c. 42]. Данная в определении «индивидуальная 

форма поведения» определяется, на наш взгляд, умением принимать то 

или иное решение в определенной жизненной ситуации.  

Каждый человек, оказавшись в опасной ситуации, поведет себя по-

своему, это зависит от многих факторов: тип характера и темперамента, 

наличие или отсутствие жизненного опыта по данному вопросу, знания и 

умения и другое. Однако, вне зависимости от данных факторов, в любой 

опасной ситуации человек сталкивается с жизненно важным выбором, ко-

торый определяет дальнейшее развитие событий в его жизни и жизни лю-

дей, которые в данную минуту находятся рядом с ним. 

Потребность в формировании учителем предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» умения у учащихся принимать индивидуальные 

обоснованные решения в опасных ситуациях с каждым годом приобретает 

все большую актуальность в связи с нарастающим количеством опасных 

ситуаций в техногенной, природной, социальной среде современного мира, 

а так же неспособностью человека грамотно справляться с ними посред-

ством принятия индивидуального обоснованного решения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) предметными результатами изучения 

предмета ОБЖ определяет: умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие стратегию поведения [7]. 

Таким образом, наличие данного умения очень важно для жизни и 

здоровья человека, однако, на данный момент методик по данной теме, ко-
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торыми мог бы воспользоваться учитель ОБЖ, не имеется, что, в свою 

очередь, еще более актуализировало данную проблему и сподвигло нас на 

разработку методики формирования у учащихся умения принимать инди-

видуальные обоснованные решения в опасной ситуации.  

В ходе исследования мы пришли к выводам, что огромное значение в 

процессе принятия решения играет саморегуляция. С позиций регулятор-

ного подхода принятие решений – процесс, заключающийся в осознанном 

сравнении субъектом альтернатив решения с учетом своих целей, в поиске 

необходимой информации для анализа значимый внешних и внутренних 

условий, в выборе способов и средств реализации решения, в осознанной 

оценке его результатов и последствий [2, с. 70]. Умение управлять собой и 

своими поступками, умение использовать возможности этих механизмов – 

великая сила в борьбе с опасными ситуациями. Задача учителя ОБЖ в дан-

ной области научить этому учащихся.  

Опираясь на такой подход к принятию решения можно выделить 

следующие этапы данного процесса [1]:  

1. Предварительная формулировка проблемы, цели и задач;  

2. Сбор и анализ информации;  

3. Уточнение цели и задач;  

4. Выбор критериев оценки эффективности решения;  

5. Поиск возможных альтернативных вариантов решений;  

6. Обработка вариантов решений (анализ, сравнение, обоснование);  

7. Оценка последствий и возможностей решений;  

8. Принятие решения.  

Следовательно, принятие решения это не стихийный процесс, а име-

ющий свою структуру, этапы, начиная с определения проблемы и заканчи-

вая реализацией принятого решения.  

Основываясь на этапах принятия решения и проецируя их на образо-

вательный процесс, нами выделены следующие умения, необходимые для 

успешного принятия решения учащимися: 1. Умение определять пробле-

му; 2. Умение ставить цели; 3. Умение определять альтернативные вариан-

ты решения; 4. Умение принимать решение; 5. Умение обосновать приня-

тое решение; 6. Умение анализировать полученный результат.  

 Принятие определенного решения зависит как от самой личности, ее 

психологических особенностей, так и от условий, в которых она находит-

ся. Поэтому нельзя не сказать и о факторах, влияющих на процесс приня-

тия решения. Все факторы, влияющие на данный процесс, мы разделили на 

две группы – личностные (психические процессы, состояния и свойства 

личности) и ситуационные (ограниченность во времени, жизненные цен-

ности человека, предшествующий опыт). 

Кроме того, в ходе исследования нами выделены три этапа формиро-

вания умений у учащихся (по Гальперину Г. Я.) [5, c. 553–554]:  

1. Наличие предметных ориентиров;  
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2. Речевые действия учащегося;  

3. Мыслительные операции учащегося. 

На основании всего вышесказанного, нами разработана модель фор-

мирования у учащихся умения принимать индивидуальные обоснованные 

решения в опасной ситуации. На ней наглядно показан процесс формиро-

вания у учащихся данного умения на ступени основного общего образова-

ния (с 5–9 класс), и на ступени среднего полного общего образования (10, 

11 класс). 

Модель разработана на основе методов психической саморегуляции 

по Соломину В.П., практической методики принятия решений в пяти ша-

гах Матиаса Нельке, а так же с учетом факторов влияющих на принятие 

решения в опасной ситуации [3; 6]. 

Формирование данного умения идет в параллели с освоением ими 

методов психической саморегуляции. Как уже упоминалось ранее, эмоци-

ональная устойчивость и умение снять возбуждение оказывает огромное 

влияние на принятие решения в опасной ситуации. В разработанной нами 

модели, данные методы распределены и адаптированы с учетом возраст-

ных особенностей учащихся. Таким образом, к 9-му классу, когда перед 

учеником возникнут сложные задачи в виде необходимости сдачи основ-

ного государственного экзамена, он уже будет уметь самостоятельно вы-

бирать, комбинировать и использовать на практике методы психологиче-

ской саморегуляции. 

Кроме того, данная модель прекрасно демонстрирует личностные 

причины, влияющие на процесс принятия решения и методы, способные 

направить данное влияние на успешное принятие решения, а не наоборот.  

В параллели с освоением методов учащимися психической саморе-

гуляции протекает процесс формирования умения принимать индивиду-

альные обоснованные решения в опасной ситуации. Данный процесс про-

текает с 5-го по 11-ый класс, где 5–9 классы идет поэтапное формирование 

отдельных последовательных умений, а в 10–11 классах предусмотрена их 

отработка.  
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Совершение несовершеннолетними правонарушений – явление, 

встречающееся достаточно часто. Вместе с тем возможность привлечения 

несовершеннолетнего к ответственности, в том числе и к уголовной, связа-

на с достижением ими возраста деликтоспособности, т.е. возраста, с кото-

рого такая ответственность наступает.  

По общему правилу лицо подлежит уголовной ответственности, если 

к моменту совершения преступления оно достигло 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК 

РФ). Считается, что именно с этого возраста человек способен осознавать 
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фактический характер своих действий, их общественную опасность, руко-

водить своими действиями и нести за них ответственность.  

Изъятие из общего правила о возможности привлечения к уголовной 

ответственности лица, достигшего 16 лет, установлено ч. 2 ст. 20 УК РФ. В 

соответствии с данной нормой лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной от-

ветственности за следующие преступления: убийство, умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения, умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство 

при отягчающих обстоятельствах, вандализм, незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негод-

ность транспортных средств или путей сообщения. 

Большинство из этих преступлений относятся к категории тяжких и 

особо тяжких, поэтому их общественная опасность очевидна и в указанном 

возрасте. Другие преступления этой группы являются распространенными 

в подростковой среде (например, кража, грабеж, угон).  

При производстве по уголовному делу в отношении несовершенно-

летних возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения 

подлежат обязательному установлению (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). При 

этом лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего с по-

мощью проведения судебной экспертизы днем его рождения считается по-

следний день того года, который определен экспертами, а при установле-

нии возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предла-

гаемого экспертами минимального возраста такого лица. 

Если к моменту принятия процессуального решения о возбуждении 

уголовного дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого, при вынесе-

нии приговора будет установлено, что лицо не достигло 14 или 16 лет (в 

зависимости от преступления, в котором оно подозревается/ обвиняется), 

уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное де-

ло подлежит прекращению за отсутствием в действиях лица состава пре-

ступления (ч. 2 ст. 24 УПК РФ).  
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Особое внимание необходимо обратить на то, что лицо, не достиг-

шее возраста уголовной ответственности на момент совершения им дея-

ния, содержащего признаки преступления, не может быть привлечено к 

уголовной ответственности за это деяние и по достижении им указанного 

возраста.  

Кроме того, следует отметить, что несовершеннолетний лично несет 

ответственность за совершенное деяние, содержащее признаки преступле-

ния, в силу действующего в публичном праве принципа субъективного 

вменения. Согласно данному принципу привлечь лицо к ответственности 

можно только за те деяния, в отношении которых установлена его вина. 

Поэтому за преступления, совершенные несовершеннолетними, не могут 

нести ответственность их родители, опекуны или попечители.  

Исключением из приведенного правила являются случаи, когда 

несовершеннолетнему осужденному назначается наказание в виде штрафа. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представите-

лей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ).  

Возраст несовершеннолетнего имеет существенное значение и при 

привлечении его к иным видам ответственности – административной и 

гражданско-правовой. 

Возраст, по достижении которого наступает административная от-

ветственность, – 16 лет. При этом КоАП РФ устанавливает общий возраст 

административной ответственности независимо от характера правонару-

шения. В остальном же регулирование института административной ответ-

ственности схоже с аналогичным институтом уголовного права, что обу-

словлено: а) штрафным характером ответственности, б) публичным харак-

тером отрасли. 

Иная ситуация складывается при возмещении вреда, причиненного 

несовершеннолетним в гражданско-правовом порядке, поскольку, во-

первых, гражданская ответственность носит, в первую очередь, компенса-

ционный характер (т.е. имеет значение факт возмещения имущественного 

вреда, а не возмещение вреда именно лицом, его причинившим), а во-

вторых, такая ответственность в полном объеме наступает только с 18 лет.  

Лица, достигшие возраста 14 лет, но не достигшие 18 (частично дее-

способные), самостоятельно несут ответственность за причиненный вред 

на общих основаниях. Но если у несовершеннолетнего в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, доста-

точных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части его родителями (усыновителями или попечителем), 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырна-

дцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители или опеку-

ны), если не докажут, что вред возник не по их вине.  
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Также обязанность нести ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетним, возложена на следующих субъектов: 

– организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – если малолетний гражданин, оставшийся без попечения роди-

телей, был помещен под надзор в организацию; 

– образовательную организацию, медицинскую организацию или 

иную организацию, обязанную осуществлять за ним надзор, – если несо-

вершеннолетний причинил вред во время, когда он временно находился 

под надзором этой организации. 

Далее остановимся на особенностях производства по уголовному де-

лу в отношении несовершеннолетних.  

Ежегодно в РФ значительное количество преступлений совершается 

несовершеннолетними. Так, по статистическим данным Генеральной Про-

куратуры РФ за 2014 г. на территории РФ было выявлено 54 089 несовер-

шеннолетних лиц, совершивших преступление, а за январь 2015 г. – 3 698. 

Таким образом, Россия занимает 5 место в мире по количеству преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними, после Великобритании, Герма-

нии, Австралии и США.  

Однако анализ динамики совершения преступлений несовершенно-

летними позволяет сделать вывод, что количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, ежегодно сокращается. В 2010 г. было вы-

явлено 72 692 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, в 

2011 – 65 963, в 2012 – 59 461, в 2013 – 60 761, в 2014 – 54 089.  

Вместе с тем, возраст, в котором совершаются преступления несо-

вершеннолетними, ежегодно снижается. Так, по данным Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ в 2013 г. за совершение преступлений 

осуждено 8 892 лица в возрасте от 14 до 16 лет и 20 306 – в возрасте от 16 

до 17 лет, а всего – 29 198, что составляет 3,9 % от общего количества 

осужденных. В 2014 г. было осуждено в возрасте от 14 до 16 лет – 9 191 

лицо и 21 102 – в возрасте от 16 до 17 лет, что составляет уже 4,8 % от об-

щего количества осужденных.  

По данным судебной статистки за первое полугодие 2014 г. всего 

осуждено 10 065 несовершеннолетних (из них 595 – лица женского пола), 

6 029 из них – за тяжкие преступления. При этом 6 510 осужденным (64, 6 

%) назначено наказание в виде лишение свободы, из них 1 885 (18, 4%) – 

реальное лишение свободы.  

4 925 (почти половина) преступлений совершены несовершеннолет-

ними в группе, в том числе и с участием совершеннолетних лиц. 1 558 пре-

ступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, 67 – в состоя-

нии наркотического опьянения.  

Около 20 % несовершеннолетних совершают преступления, уже 

имея судимость за ранее совершенные преступления (2013 г. – 6 590, пер-

вое полугодие 2014 г. – 2 334).  



 

18  
 

«При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, и рассмотрении таких дел судами, нельзя не учитывать особенности 

личности несовершеннолетнего: психологическая неустойчивость, внушае-

мость, недостаточно развитая способность к объективной оценке конкрет-

ных поступков, ярко выраженная эгоцентричность». Указанные отличи-

тельные черты, а также необходимость предоставления несовершеннолет-

ним повышенных процессуальных гарантий их прав обусловили особенно-

сти производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Во-первых, расширен круг лиц, участие которых в производстве по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетнего обязательно. Так, 

производство в отношении несовершеннолетнего осуществляется при обя-

зательном участии педагога или психолога, защитника и законных пред-

ставителей несовершеннолетнего.  

Во-вторых, при производстве в отношении несовершеннолетних су-

дам необходимо учитывать особенности личности, условия жизни и воспи-

тания несовершеннолетнего, его психическое и психологическое развитие. 

«Как отметил Верховный Суд РФ, правосудие в отношении несовершен-

нолетних правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы приме-

няемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуаль-

ный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были 

соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 

противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, 

обеспечивали их дальнейшую ресоциализацию.  

Однако чрезмерная загруженность судов, непрофессионализм неко-

торых судей не позволяют обеспечить требуемый Верховным Судом РФ 

индивидуальный подход к рассмотрению уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних.  

В-третьих, Верховный Суд РФ неоднократно отмечал, что уголовные 

дела в отношении несовершеннолетних в судах как первой, так и второй 

инстанций должны рассматриваться наиболее опытными судьями. В этих 

целях следует постоянно совершенствовать профессиональную квалифи-

кацию судей, рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолет-

них, повышать их личную ответственность за выполнение требований за-

конности, обоснованности, справедливости и мотивированности судебного 

решения» [3]. 

Но указанные требования не соблюдаются на практике. В РФ до сих 

пор не сформированы ювенальные составы, которые могли бы рассматри-

вать уголовные дела только в отношении несовершеннолетних (такие со-

ставы имеются лишь в некоторых регионах), не предусмотрены программы 

переподготовки судей по вопросам подростковой психологии, педагогики, 

социологии и т. д.  
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«Отдельный вопрос связан с деятельностью мировых судей, которые 

согласно ФЗ «О мировых судьях» наделяются так называемой универсаль-

ной подсудностью, т.е. рассматривают практически все категории право-

вых споров (от земельных до уголовных). В таких условиях невозможно 

обеспечить требуемую специализацию судей по делам несовершеннолет-

них. Тем более нельзя говорить о рассмотрении дел наиболее опытными 

судьями, поскольку для того, чтобы стать мировым судьей гражданин РФ 

должен достичь 25-летнего возраста и получить 5 лет стажа работы в сфе-

ре юриспруденции. Получается, что в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого уголовное дело рассматривает судья, который еще несколько 

лет назад и сам был несовершеннолетним» [3].  

В-четвертых, заключение под стражу до судебного разбирательства 

может применяться к несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры 

и в течение кратчайшего периода времени.  

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ приме-

нение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под 

стражу возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным 

указанием правовых и фактических оснований такого решения. 

Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу в отноше-

нии несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, суду необхо-

димо руководствоваться требованием ст. 423 УПК РФ об обязательном об-

суждении возможности применения альтернативной меры пресечения в 

виде передачи его под присмотр родителей, опекунов, попечителей или 

других заслуживающих доверия лиц, а находящегося в специализирован-

ном детском учреждении – под присмотр должностных лиц этого учре-

ждения (ст. 105 УПК РФ). 

Однако статистические данные Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ свидетельствуют о том, что заключение под стражу несо-

вершеннолетних в настоящее время не является в Российской Федерации 

исключительной мерой пресечения, применяемой лишь в крайних случаях. 

Так, в за 1 полугодие 2014 г. было рассмотрено 804 ходатайства о за-

ключении под стражу несовершеннолетних обвиняемых; из них было удо-

влетворено 682. В 1 полугодии 2014 г. было рассмотрено 1492 ходатайства 

о продлении подросткам срока содержания под стражей, из них удовлетво-

рено – 1469. При этом домашний арест (как более мягкая мера пресечения 

по сравнению с заключением под стражу) к несовершеннолетним в 2014 

года применялся лишь 43 раза, а залог (еще более мягкая мера, мягче до-

машнего ареста) – 0 раз.  

Приведенные данные показывают, что суды помещают в следствен-

ный изолятор почти 85 % несовершеннолетних обвиняемых, в отношении 

которых следователи и дознаватели заявляют соответствующие ходатай-

ства, и почти в 100 % случаев продлевают срок содержания под стражей – 

consultantplus://offline/ref=8DC2B5FAE2A50A3B0DAD5DCBFC0E2EAC41C1FF70CBA953B3AA43754440D365CB96DDB2E879F31C99J6F8R
consultantplus://offline/ref=8DC2B5FAE2A50A3B0DAD5DCBFC0E2EAC41C1FF70CBA953B3AA43754440D365CB96DDB2E879F71C99J6F8R
consultantplus://offline/ref=8DC2B5FAE2A50A3B0DAD5DCBFC0E2EAC41C1FF70C8AA53B3AA43754440D365CB96DDB2E879F5109FJ6FER
consultantplus://offline/ref=8DC2B5FAE2A50A3B0DAD5DCBFC0E2EAC41C1FF70CBA953B3AA43754440D365CB96DDB2E879F51C9BJ6F6R
consultantplus://offline/ref=8DC2B5FAE2A50A3B0DAD5DCBFC0E2EAC41C1FF70CBA953B3AA43754440D365CB96DDB2E879F71C9FJ6FBR
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самой строгой меры пресечения. Получается, что если подросток на стадии 

предварительного расследования заключен судом под стражу, то велика 

вероятность того, что он будет находиться в следственном изоляторе до 

вынесения в отношении него приговора.  

В-пятых, УК РФ предусматривает принудительные меры воспита-

тельного воздействия (далее – ПМВВ) как альтернативу уголовного нака-

зания, которое может быть применено к несовершеннолетнему. Примене-

ние ПМВВ не порождает судимости, рецидива и т.д. 

Однако в 1 полугодии 2014 года ПМВВ были применены лишь к 

1 276 несовершеннолетним, а в 2013 г. – к 2 456. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что уголовная политика, про-

водимая в отношении несовершеннолетних, носит ярко-выраженный кара-

тельный характер, и ни в коей мере не направлена на исправление под-

ростка, вставшего на путь совершения преступления. 

Статья подготовлена с использованием данных судебной статистики 

о деятельности судов общей юрисдикции за 2013 год и первую половину 

2014 года (данные взяты с официального сайта Судебного Департамента 

при Верховном Суде РФ – www.cdep.ru), а также данных о подростковой 

преступности, размещенных на официальном сайте Генеральной прокура-

туры РФ (www.genproc.gov.ru). В основу статьи легли разъяснения Плену-

ма Верховного Суда РФ, изложенные им в Постановлении от 01.02.2011 г. 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних« (СПС «КонсультантПлюс»). 

Использованные в статье нормативно-правовые акты и вышеуказан-

ное Постановление Пленума приводятся в редакции, действующей на мо-

мент написания статьи (10 апреля 2015 года).  
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Summary. Today, significant efforts have been made to ensure that minimize the number of 

accidents due to «human factor». To solve this problem, you need a comprehensive approach to 

all factors (technical, psychological, educational, medical). A comprehensive study of the fac-

tors must convey to employees the importance of compliance with safe working conditions. 

Keywords: Health; accident; environmental factors; safety; human factor. 

 
 

Как бы ни развивались техника и технологии современного произ-

водства, какими бы безопасными ни казались условия труда, несчастные 

случаи на производстве происходят, и будут происходить, по-видимому, 

до тех пор, пока человек будет принимать непосредственное участие в 

трудовом процессе. Сегодня значительные усилия прилагаются к тому, 

чтобы максимально снизить количество производственных травм и других 

несчастных случаев, однако, к сожалению, они иногда случаются. И слу-

чаются они, как правило, в связи с «человеческим фактором». 

Понятие «человеческий фактор» ввел Фредерик Тейлор. Он стал ро-

доначальником научного менеджмента, или школы научного управления. 

Тейлор по-новому проанализировал хронометраж рабочих процессов, вы-

явил резервы для выполнения сборочных операций, что позволило органи-

зовать производство и рабочие места. Впоследствии научное управление 

активно развивалось, дополнилось критериями материальной заинтересо-

ванности, профессионального отбора. 

По статистике, на производстве три несчастных случая из пяти про-

исходят по вине работника, факторов для этого несколько: 

– технический; 

– психологический; 

– педагогический; 

– медицинский. 

Техническая сторона всегда важна и является доминирующей в боль-

шинстве производств. Работники сами иногда разрабатывают рационализа-

торские предложения для улучшения производства, но при этом не учиты-

вают меры безопасности. Возможно, считают это не обязательным, зная, как 

работает устройство, ничего плохого не может произойти, при этом серьез-

но ошибаясь. Части разработчикам просто не хватает образованности в дан-

ной отрасли, чтобы продумать многофункциональность устройства, как со 

стороны улучшения производства, так и всесторонней безопасности работ-
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ника. Что касаемо производственных возможностей нового поколения, то не 

все работники успевают перестроиться на работу в новых условиях и не 

имеют представления об опасных факторах и действиях. 

Говоря о психологическом факторе, нужно учитывать ряд причин, 

способствующих человеческой ошибке, которая приведет к несчастному 

случаю с работником: плохая организация рабочего места; чувство дис-

комфорта (из-за одежды, непосредственно выполняемой работы, коллекти-

ва, помещения и др.); усталость; плохое настроение; болезненное состоя-

ние; озабоченность семейными проблемами; неудовлетворенность жиз-

нью, что приводит к безразличию на выполнение рабочих обязанностей и 

многое другое. 

Рассматривая педагогический фактор, стоит отметить, что он во мно-

гом зависит от характера, уровня образования и воспитания работника. Со-

знательно идти на опасность, ради экономии времени, самоутверждения в 

глазах других нарушителей трудовой дисциплины или других коллег, не-

знании безопасных средств условия труда, переоценке своих сил ради вы-

годы, либо просто привычке рисковать ни к чему хорошему не приведет, 

только может пополнить статистику несчастных случаев с «человеческим 

фактором». Но далеко не каждый человек, рискуя своей безопасностью, 

будет выполнять опасные действия, что не может радовать, значит, созна-

тельность и чувство самосохранения еще живет в людях. 

Последний фактор, который хотелось бы отметить – медицинский. 

Тщательное и самое главное своевременное выявление заболеваний и фи-

зических недостатков сотрудника может избавить от многих неприятных 

производственных ситуаций. При принятии человека на работу, руководи-

телю стоит внимательно ознакомиться с результатами медицинской ко-

миссии, чтобы работник подходил не только как высокого уровня специа-

лист, но и по медицинским показаниям. Внимание стоит уделить органам, 

отвечающим за прием внешних сигналов и быстроту реакции, а так же за-

болеваний, которые могут привести к потере контроля над собой. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что для 

решения проблемы «человеческого фактора» в несчастных случаях, нужно 

комплексно подходить ко всем факторам (технический, психологический, 

педагогический, медицинский). Постоянное обучение сотрудников без-

опасным методам работы, грамотно и полно составленные инструкции по 

охране труда, регулярное отслеживание технического состояния и свое-

временное списание неисправного производственного оборудования, эрго-

номика рабочего пространства и места отдыха (психологической разгруз-

ки), регулярные медицинские осмотры, это всего лишь малейшая часть ра-

боты, которую стоит проводить на каждом предприятии. Всесторонняя ра-

бота с сотрудниками, хоть не на 100 %, но снизит уровень несчастных слу-

чаев на производстве по вине человека.  
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II. GLOBAL RISKS AND GLOBAL ISSUES OF HUMANITY 
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Summary. One of the most pressing problems of humanity – the problem overpopulation of 

the planet. World population is increasing day by day in the 200–250 thousand people. Inac-

tion of humanity can lead to global social and environmental problems. 

Keywords: the population explosion; overpopulation of the planet; social and environmental 

disaster. 

 
 

На сегодняшний день современное человечество вплотную столкну-

лось с глобальной проблемой ограниченных возможностей биосферы и не-

ограниченного роста населения планеты. В течение последнего столетия, 

благодаря демографическому взрыву население планеты увеличилось бо-

лее чем в 6 раз. Вызывает опасение именно тот факт, что с каждым годом 

все отчетливее ощущается нехватка ресурсов, проблема неперерабатывае-

мых отходов и угнетение экологии в целом. 

На протяжении практически всей истории человечества рост населе-

ния планеты был незначительным и устойчивым. В настоящее же время 

мы можем говорить о том, что население планеты увеличивается ежеднев-

но примерно на 200–250 тыс. человек. Численность населения уже пере-

шагнуло отметку в 7 млрд. человек. Причем, темпы прироста в промыш-

ленно развитых странах и странах третьего мира существенно отличаются: 

в Европе и России население уменьшается, а в Азии и Африке растет с не-

вероятной скоростью. Многие ученые уже давно сходятся во мнении, что к 

2050 году население планеты составит более, чем 9 млрд. человек. Абсо-

лютное перенаселение Земли – это глобальная экологическая катастрофа, 

которая может привести человечество к вымиранию [2]. 

Перенаселение Земли различается по видам в связи с обусловленно-

стью нехватки ресурсов существования. Можно выделить абсолютное и 

относительное перенаселение. При абсолютном перенаселении невозмож-

но повысить качество жизни на определенной территории без уменьшения 

количества людей, когда как при относительном перенаселении это явля-
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ется возможным и при имеющейся численности. Относительное перенасе-

ление это скорее проявление слабой развитости освоения территорий, чем 

нехватка ресурсов.  

Проблема перенаселения – это, в основном, проблема слаборазвитых 

стран, где отмечается большой уровень рождаемости и низкая средняя 

продолжительность жизни. В развитых странах мы видим обратную ситу-

ацию: отмечается относительно низкий уровень рождаемости, но продол-

жительность жизни выше в силу высокого уровня развития медицины. Го-

воря о причинах перенаселения, необходимо отметить, что большую роль 

в становлении этой проблемы сыграл антропоцентризм людей, который в 

немалой степени был воспитан религией [1]. Религия во все времена гла-

сила, что все природные ресурсы создаются Богом, они неисчерпаемы и 

даются людям в дар. Также, во многих странах и культурах до сих пор су-

ществует культ многодетности, негативно сказывающийся на демографи-

ческом состоянии некоторых перенаселенных территорий.  

Не смотря на то, что в данное время проблема перенаселения Земли 

остра и актуальна, нельзя утверждать, что никаких мер по ее устранению 

не предпринимается. В частности, в Китае созданы механизмы регулиро-

вания численности населения на законодательном уровне. Кроме того, не-

которые ученые придерживаются мнения о том, что при перенаселении 

планеты срабатывает так называемый «компенсаторный» процесс сниже-

ния численности, включающий в себя такие явления как сознательный от-

каз от рождения потомства (например, распространение идеологии «чайл-

дфри»), войны, эпидемии, повышенная суицидальная активность и т. д. Но 

так или иначе на данный момент перенаселение опасно и является предпо-

сылкой всех остальных глобальных проблем человечества в будущем. Нет 

объективных прогнозов относительно того, сможет или нет Земля прокор-

мить в будущем 10 млрд. человек, начнутся или нет войны за перераспре-

деление ресурсов между странами. Ясно одно: человечеству необходимо 

консолидированно искать пути решения проблемы, иначе глобальная эко-

логическая катастрофа неизбежна.  
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Проблема глобализации является актуальной проблемой в современ-

ной философии, задача которой состоит в укреплении и расширении свя-

зей между странами, а также к усилению их взаимного влияния.  

В настоящее время, чтобы получить выгоду от отношений с другими 

странами, не нужно устанавливать господство над ними, достаточно про-

сто иметь и защищать свои интересы, выдавая их миру за всеобщие. Из 

этого следует определение развитыми странами структуры глобальных от-

ношений в экономике, вследствие которых у них концентрируются высо-

котехнологические отрасли, а в развивающихся странах сырьевая и обра-

батывающие направленности, которые ориентированы в основном на сель-

ское хозяйство. Это приводит к тому, что развивающиеся страны оказыва-

ются в невыгодном положении относительно мирового рынка.  

Основу целостного современного мира образуют транснациональные 

корпорации и транснациональные банки, которые создают мировую эко-

номику. Эти корпорации действуют в большинстве стран, но принадлежат 

отдельным странам. «Всего в мире действует около 40 тысяч ТНК с 200 

тысяч филиалов в 150 странах. Ядро мирохозяйственной системы состав-

ляют около 500 ТНК, обладающих неограниченной экономической вла-

стью. ТНК контролируют до половины мирового промышленного произ-

водства, 63 % внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на но-

вую технику, технологии и ―ноу-хау‖» [1].  

Все это принадлежит развитым странам. Причем крупнейшие ТНК 

принадлежат США – «Exxon», «IBM», «General Motors», «Ford». Америка 

и остальные развитые государства заставляют другие страны существовать 

в сфере своих интересов, которые совпадают с интересами корпораций.  

Безусловно, лидером «глобализации» являются США, поскольку 

крупнейшие транснациональные компании, которые определяют ход ми-

ровых процессов, а также сам характер глобализации, находятся именно в 

штатах. Известно, что важнейшей глобальной структурой глобализации 

является международная телекоммуникационная система, которая связы-
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вает все страны при помощи спутников, и позволяет передавать всевоз-

можную информацию в любую точку планеты. Всего вокруг Земли около 

500 таких спутников. Важно будет отметить, что 418 из них принадлежат 

США.  

Кроме этого, развитые страны, в том числе и США, «экспортируют» 

в развивающиеся государства культурные ценности через телевидение и 

другие потребительские товары. Таким образом, мы получаем шествую-

щий по миру «американский образ жизни», с его массовой культурой, ки-

нопродукцией и макдональдсами. Вследствие глобализации, рыночный 

принцип теперь распространяется не только на различные услуги и товары, 

но и на особенности мировоззрения, ценности и взгляды людей. Идет фор-

мирование, так называемой, единой культуры бытия. Это все угрожает 

традициям и культурным ценностям других народов, так как вследствие 

этого, скорее всего, национальные ценности будут сохранятся, подобно 

экспонатам в музеях.  

Процесс глобализации ведет к тому, что разрыв в уровне жизни меж-

ду развитыми и развивающимися странами увеличивается с каждым годом. 

Причиной этому служат развитые страны. Они эксплуатировали «бедные» 

страны во время колониализма и продолжают эксплуатировать сейчас, 

правда методы эксплуатации претерпели изменения. Следствием этого вы-

ступает недовольство бедных стран, их желание изменить свое положение 

и заставить развитые страны пойти на установление мирового порядка, при 

котором доходы за их собственную продукцию не будут уходить в богатые 

страны, что будет способствовать быстрому развитию бедных стран. Все 

это может привести к международному терроризму.  

И несмотря на власть, которую дает глобализация развитым странам, 

она порождает в них серьезные проблемы. Большое количество мигрантов, 

выталкиваемые бедностью из развивающих стран, заполоняют улицы 

стран развитых. Большой поток иностранцев провоцирует недовольство 

местных людей, что ведет к националистическим и даже, возможно, к фа-

шистским движениям. Иммигранты, как известно, создают конкуренцию 

на рабочих местах, так как предлагают более низкую оплату своего труда, 

они также увеличивает преступность.  

Не стоит, конечно, забывать о том, что глобализация способствует 

эффективному распределению ресурсов между странами, стимулирование 

развитие технологий, вследствие конкуренции, повышению производи-

тельности труда, благодаря развитию технологий. Но все это способствует, 

скорее, укреплению позиций развитых стран среди остального мира, в осо-

бенности США. Поэтому условием выживания России в такой ситуации 

является формирование полноценного национального государства, которое 

сможет противостоять чужим вариантам глобализма на своей территории.  
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Summary. When you are young, full of energy and plans for the future, it seems that the 

word «pension» will not something matter in your life. But old age is an inevitable concept, 

and so it is inevitable and pension, which means that any person in not getting decent pen-

sions in the future. 
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Мы живем в XXI веке, когда пенсия формируется по другим прави-

лам, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. О будущей пенсии нуж-

но думать с молодого возраста, самому активно участвовать в ее формиро-

вании. Еще до 2010 года пенсия состояла из базовой части, страховой и 

накопительной. С 2011 базовая часть растворилась и стала составляющей 

страховой части пенсии. Кроме того, изменению подлежали и тарифы 

взносов на пенсию: в 2010 году это было 26 %, а в 2014 году это 22 % 

(16 % страховая часть и 6 % накопительной).  

Также в связи с пенсионной реформой 2014–2015 годов увеличился 

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии с16 лет до 19 лет в 2013 го-

ду. Проанализировав все данные, можно с уверенностью сказать, что на 

лицо дефицит, который образовался ПФР. Если ситуацию не улучшить, то 

уже в ближайшем будущем правительству нечем будет платить пенсии и 

это, несомненно, затронет каждого. Поэтому государство делает все воз-

можное, чтобы люди как можно позже выходили на пенсию, в то время не 

увеличивая пенсионный возраст.  

Таким образом, все нововведения Пенсионного фонда заметно 

уменьшат размер или вообще лишит пенсии людей с зарплатой, к примеру, 

двух МРОТ. А ведь в нашей стране таких людей официально только 13 %. 

[4] Увеличение обязательного стажа с 5 до 15 лет приведет к тому, что эти 

люди просто не успеют накопить нужные баллы для вхождения в пенсион-

ное обеспечение. Чтобы получить минимальную пенсию, они будут вы-

нуждены работать около 33 лет. Но что же делать? 
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Нужно формировать пенсионную основу уже сейчас, не надеясь 

только на государство. Альтернативой формирования пенсии могут слу-

жить вклады в банк. Вернуть обратно деньги из банка обычно проще, чем 

из НПФ, как на стадии накопления, так и в пенсионном возрасте. Однако 

существует риск поддаться случайному порыву и истратить все накопле-

ния на какую-то текущую нужду, а потом остаться без долгосрочного ис-

точника средств на пенсию. 

Еще одним вариантом может быть накопление на пенсию с помощью 

акций. Эти бумаги рискованны, в течение года их цены сильно колеблют-

ся, но в многолетней пенсионной перспективе они могут обеспечить хоро-

шую доходность. Но есть и немалый шанс сильно потерять, ведь никаких 

гарантий на рынке акций никто дать не может. 

Наряду с акциями, большое количество людей копят на пенсию в ви-

де личных сбережений. Несмотря на то, что в России много финансовых 

институтов, национальная традиция копить деньги на пенсию дома пока 

еще не потеряла актуальность. Причиной этого является многолетняя фи-

нансовая нестабильность, сопровождавшаяся ростом курсов иностранных 

валют, и недоверие к отечественным банкам, многие из которых обманы-

вали своих вкладчиков. В силу последних событий, мы уже наблюдаем 

устойчивое увеличение курса доллара и евро по отношению к рублю. Од-

нако здесь тоже есть риски потерять накопления. 

Наконец, последним способом накопления на пенсию является не-

движимость. Если человек имеет достаточный уровень доходов, то для 

своего обеспечения в старости можно приобрести дополнительную  не-

движимость не для жилья, а в качестве пенсионного капитала. Учитывая, 

что цены на жилье постоянно растут, такое вложение выглядит достаточ-

но выгодным. 

К сожалению, в наше время большинство работников предпочитают 

получать неофициальный заработок, называемый «черным». Конечно, для 

человека, живущим сегодняшним днем это очень удобно, ведь он получает 

довольно больше денег для обеспечения потребностей в настоящем. Но 

ведь при таком заработке не начисляются накопительные на трудовую 

пенсию, и в будущем такой человек подвергает себя серьезному риску 

быть очень бедным в старости. Однако, зная все негативные последствия 

черной зарплаты, гражданин может побеспокоиться о своем благополучии, 

если будет работать на государственных предприятиях, накапливая трудо-

вой стаж. Поэтому важно формировать свою будущую пенсию, используя 

разные способы. Можно пользоваться услугами таких финансовых инсти-

тутов, как банки, страховые компании. Кроме того, человек может копить 

себе на пенсию самостоятельно, покупая ценные бумаги, вкладывая сред-

ства в паевые инвестиционные фонды или в недвижимость. Наконец, не 

стоит забывать о накоплении себе на пенсию «под матрасом» правда, ско-

рее, в иностранной валюте, чем в отечественной. 
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Таким образом, нельзя предполагать, что пенсия-это где-то в далекой 

перспективе, а ты все успеешь. Государство всячески помогает нам сделать 

свою пенсию достойной, но в итоге все решаем мы.  
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Не секрет, что с середины XX века терроризм является проблемой не 

только отдельных государств или групп государств, но и всего цивилизо-

ванного мира. «Арабские вѐсны» на территории Ближнего Востока и Се-

верной Африки, а также войны в Афганистане, в Сирии и Ираке показали, 

что даже те международные террористические организации, которые су-

ществовали и предпочитали в основном ведение партизанских войн и тер-

акты или же подпитывали людскими ресурсами имеющиеся региональные 

конфликты, то сейчас сами стали грозной силой, действующей в откры-

тую. Притом уже называть эти силы малочисленными группами нельзя, 

т. к. по уровню подготовки и вооружению они, по большому счету, похожи 

на регулярную армию. Конечно, среди них есть разногласия, но они носят 

локальный характер. Речь идет в первую очередь о террористической ор-

ганизации «Исламское государство Ирака и Леванта». Организация «Ис-

ламское государство» создана 15 октября 2006 года в результате слияния 

11 радикальных суннитских формирований. Организация поставила цель 

захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в военизированное ис-

ламское суннитское государство. 9 апреля 2013 года была образована 

группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), целью 

которой стало создание исламского эмирата на территории Ливана, Сирии 

и Ирака. Левант – историческая область в восточной части Средиземномо-

рья, охватывающая территорию Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Пале-

стины, Египта, Турции, Кипра [1]. 
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Целью данной организации является создание всемирного халифата. 

По сути, де-факто, в некоторых частях на территории Сирии и Ирака, а 

именно в северо-восточной и центральной части Сирии, а также северо-

западной части Ирака [8], им это уже удалось. По данным ООН конфликт 

только в Сирии унес жизни 210 тыс. человек и еще около 4 миллионов стали 

беженцами [5]. Безусловно, это ведет к гуманитарной катастрофе, что заме-

тили в своих докладах члены ЕС [9]. Как отметил в ходе своего интервью 

спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам между-

народного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью А. В. Змеевский, Россия осуждает насилие в 

регионе Ближнего Востока и будет помогать военно-политически Багдаду и 

Дамаску в противодействии Исламскому государству [3]. 

Но откуда у ИГИЛ такие силы и вооружение? Многие военные ана-

литики и эксперты до сих пор расходятся в цифрах, говоря о количестве от 

50 до 250 тыс. человек. И действительно очень трудно подсчитать, т. к. 

каждый день пополняются ряды боевиков новыми членами из Пакистана, 

Ближнего Востока, Средней Азии, Азербайджана, Турции, России, Цен-

тральной и Северной Африки, Европы и Америки. Большое количество 

оружия досталось боевикам в результате разграбления складов вооруже-

ний в Сирии и Ираке, а также с начала гражданской войны в Сирии сами 

Западные страны финансировали и поставляли вооружение на миллиарды 

долларов для свержения режима Башара Асада. Спонсируют Исламское 

государство также Саудовская Аравия и Кувейт. Монархи не хотели бы 

видеть на Ближнем Востоке светского президента в лице Башара Асада. 

Деньги ИГИЛ получает также от работорговли и контрабанды нефти. Од-

ним из покупателей контрабандной нефти является Турция, что приводит к 

прямому спонсированию террористов ИГИЛ [7]. Политика двойных стан-

дартов, особенно в вопросе противодействия международному терроризму, 

неприемлема. Но некоторые государства или не понимают этого, или де-

лают вид, что не понимают. Например, некоторые западные государства 

намерены помогать оружием так называемой сирийской оппозиции, не по-

нимая, что уже нет никакой оппозиции, а есть хорошо вооруженная армия 

террористов, которая уничтожает людей разных национальностей и веро-

исповедания только потому, что они не поддерживают их взгляды: (резня 

курдов и езидов в Сареканье в Сирии, в Кобани в Ираке, резня армян в Ке-

сабе и др.). Кстати, по словам одного из авторитетных востоковедов Рос-

сии Евгения Сатановского, в резне армян Кесаба непоследнюю роль сыг-

рала Турция, пытаясь ослабить сильную армянскую диаспору (спюрк) 

Ближнего Востока [2], [6, c. 204–213]. Вообще складывается впечатление, 

что ИГИЛ намеренно, помимо геноцида людей, живущих на территории 

Сирии и Ирака, совершает «белый» или «культурный геноцид». Приведѐм 

лишь некоторые примеры: уничтожение армянской церкви Србоц Наата-

кац (Святых Великомучеников) в сирийском городе Дейр-эз-Зоре, притом 
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там находились мощи армян, которые погибли в пустыне Дейр-эз-Зор в 

1915 году во время геноцида армян в Турции и имелись множество свиде-

тельств и доказательств этим событиям [6, c. 204–213]; уничтожение и раз-

грабление музея в Мосуле, где были разграблены и безвозвратно потеряны 

десятки тысяч артефактов. Уничтожаются ассирийские, курдские и езид-

ские святыни.  

Данные акты «культурного геноцида» были осуждены Россией [4] и 

другими государствами и международными организациями. Складывается 

впечатление, что террористы пытаются стереть историческую память и 

культуру тех древнейших народов и цивилизаций, которые проживали на 

территории Месопотамии. Но почему террористы чувствуют себя безнака-

занно? Всѐ очень просто. Во-первых, это политика двойных стандартов и 

несогласованность позиций ведущих мировых держав по вопросу Сирии. 

Во-вторых, не были даны адекватные реакции на аналогичные преступле-

ния в афганском Бамиане в 2001 году при уничтожении статуй Будды и 

уничтожении армянских хачкаров (крест-камни) в Джуге. Всѐ это варвар-

ство ведет к стиранию следов пребывания той или иной нации на данной 

земле, что, естественно, выгодно тем, кто пытается обосноваться на этой 

территории. 

В заключение следует отметить, что планы Исламского Государства 

далекоидущие и любая спекуляция и просчѐты могут привести к необра-

тимым последствиям. Прецеденты просчѐтов есть – Афганистан (спонси-

рование и обучение талибов против советских войск), революции на 

Ближнем Востоке и усиление позиций исламистов (Египет, Тунис) и т. д. 

Одним из объявленных ИГИЛ врагом являются шииты, проживающие в 

Ливане, Сирии и Ираке. И если ИГИЛ удастся победить в Сирии и Ираке, 

не исключено, что они направят свои войска в Иран, а это может привести 

к взрыву на всем Большем Ближнем Востоке.  
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В настоящее время автомобили заполнили улицы городов, возника-

ют «пробки», в которых напрасно сжигается горючее, а атмосфера загряз-

няется выхлопными газами. Отходящие газы двигателей содержат слож-

ную смесь из более двухсот компонентов, среди которых находится боль-

шое количество токсичных веществ. Поэтому актуальной проблемой явля-

ется изучение влияния выбросов автотраспорта на концентрации загряз-

няющих веществ в различных средах городских экосистем. Одной из таких 

сред является гидросфера и атмосферные осадки, как один из ее наиболее 

мобильных компонентов.  

Для выявления антропогенного воздействия выбросов автотранспор-

та на атмосферные осадки были определены следующие участки город-

ских территорий г. Орла, как типичного областного центра Европейской 

части России: территория, прилегающая к корпусу № 7 (ул. Московская 

77) Госуниверситета-УНПК в Железнодорожном районе г. Орла (участок 

1), парковый ландшафт главного корпуса ОГУ (остановка «м-н Чайка») 

(участок 2) в Заводском районе, территория, прилегающая к музею писате-

лей-орловцев в Советском районе (участок 3), территория, прилегающая к 

корпусу №1 Госуниверситета-УНПК (участок 4). Все эти участки характе-

ризуются одинаковой застройкой, характеристиками антропогенного воз-

действия (преобладание выбросов автотранспорта, из-за расположения в 
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непосредственной близости крупных автомагистралей, отсутствия круп-

ных предприятий и квартальных котельных), одинаковой площадью (около 

4 га), одинаковым составом зеленых насаждений, одинаковым количе-

ством жителей (около 14000 человек). Таким образом, все указанные 

участки характеризуются одинаковым качественным проявлением факто-

ров антропогенного воздействия и разной степенью количественного про-

явления этих факторов [1, с. 44]. 

Нагрузка автотранспорта на участки 1, 2, 3 и 4 соответственно со-

ставляет 2067, 1528, 1231, 1723 ам/ч [2, с. 132]. 

На вышеуказанных участках были взяты пробы талых атмосферных 

осадков, по пять проб на каждом участке – около автотрассы, на расстоя-

нии 10 м, 20 м , 30 м и 40 от дороги. Целью данного метода было опреде-

ление зависимости некоторых показателей талых атмосферных осадков от 

расстояния до автотрассы. 

Протестировали пробы атмосферных осадков с помощью комплек-

сонометрического метода основанного на образовании прочного ком-

плексного соединения катионов кальция и магния с трилоном Б в щелоч-

ной среде в присутствии индикатора-кислотного хром темно-синего. А за-

тем по формуле:  

 , (1) 

вычислили общую жесткость. 

Используемый метод является унифицированным и соответствует 

РД 52.24.395-95, ИСО 6058. 
 

 
 

Рис. 1 – График, отражающий зависимость общей жесткости  

атмосферных осадков (ось абсцисс) от расстояния от автотрассы (ось ординат). 

 

Таблица 1  

Значения коэффициента корреляции на участках 

 

Участок 1 2 3 4 

Коэффициент корреляции -1 -0,8 -1 -0,6 
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Территория, прилегающая к музею 
писателей-орловцев в Советском 
районе (участок 3) 
Корпусу №1 Госуниверситета-
УНПК(участок 4) 
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Наблюдается обратная зависимость общей жесткости атмосферных 

осадков, на что указывают высокие значения коэффициента корреляции 

этого фактора.  

Определили кислотность атмосферных осадков с помощью метода, 

основанного на предварительном извлечении обменных ионов водорода и 

алюминия раствором хлористого калия и последующем титровании пробы 

гидроксидом натрия в присутствии фенолфталеина.  

Метод унифицирован на основе ГОСТ 26483, ГОСТ 26484, ГОСТ 

17.4.4.02. 
 

 
 

Рис. 2 – График, отражающий кислотность атмосферных осадков на исследуемых 

участках (по оси абсцисс – PH, по оси ординат – расстояние от дороги в метрах). 

 

Таблица 2 

Значения коэффициента корреляции на участках 
 

Участок 1 2 3 4 

Коэффициент корреляции 0,7 0 -0,1 -0,3 

 

Значение корреляции кислотности атмосферных участков указывает 

на то, что данный показатель не находится в зависимости от выбросов ав-

тотранспорта (на всех участках стремится к 0)  

Определили массовую концентрацию сульфатов в атмосферных оса-

дах с помощью титриметрического метода, основанного на способности 

сульфат-ионов образовывать с ионами бария нерастворимый осадок. Ре-

зультат отразили на рис. 3. 

Используемый метод соответствует ПНД-Ф 14.1:2.107-97. 
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Рис. 3 – График, отражающий концентрацию сульфатов атмосферных осадков  

на исследуемых участках. 

 

Таблица 3 

Значения коэффициента корреляции на участках 

 

Участок 1 2 3 4 

Коэффициент корреляции 0,2 1 0,9 -0,5 

 

Наблюдается отсутствие зависимости между концентрации сульфа-

тов и выхлопами автотранспорта. 

Из полученных результатов можно заключить, что из трех показате-

лей только один находится в зависимости от загрязняющих выбросов авто-

транспорта – общая жесткость. Это связано с тем, что в выхлопных газах 

автомобилей содержаться соли тяжелых металлов, которые аккумулиру-

ются в талых атмосферных осадках, находящихся около автотрассы. Кис-

лотность относительно стабильна на всем протяжении исследуемых участ-

ков и не связана с воздействием автомобильных выбросов. Концентрация 

сульфатов на двух исследуемых участках находится в прямой зависимости 

них, однако, нулевой коэффициент корреляции на остальных участках поз-

воляет сделать вывод, что данный показатель, так же как и кислотность 

находится под влиянием других факторов. 
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Summary. Now occur the deepest and versatile impact of society on environment therefore 

the timely assessment of a production activity of the enterprises connected with the industry, 

and also productions in the extracting and processing industries is very actual. On the example 

of ОАО «СХК» the analysis of ecological impact on atmospheric air and sewage is made, and 

also actions for environmental protection and ecological safety in the course of a production 

activity of combine are designated. 

Keywords: ecological influence; atmospheric air; sewage; chemical industry. 

 
 

Сегодня в связи с моментальным усилением техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, постоянно развивающейся промышленно-

стью, стремительным ростом транспортной системы, в природную и окру-

жающую среду выбрасывается многочисленное количество вредоносных 

веществ [1]. Число вредных веществ не замедляется, а наоборот набирает 

темп. Общество на сегодняшний день не мыслить свою жизнь без таких 

благ цивилизации, как газ, электро- и теплоэнергия, чистая вода. 

Наибольший ущерб наносят предприятия, связанные с промышленностью, 

а также производства в добывающих и перерабатывающих отраслях. На 

территории Томской области достаточное количество таких предприятий.  

На примере ОАО «СХК» сделан анализ экологического воздействия 

на атмосферный воздух и сточные воды. В процессе производственной де-

ятельности комбинат оказывает воздействие на окружающую среду: вы-

бросы загрязняющих (вредных химических и радиоактивных) веществ в 

атмосферу; изъятие водных ресурсов из реки Томь и артезианских сква-

жин; сбросы веществ со сточными водами в реку Томь; образование, хра-

нение, размещение опасных отходов производства и потребления; образо-

вание, хранение, размещение жидких и твердых радиоактивных отходов. 

Для выработки тепловой и электрической энергии в производствах 

ОАО «СХК» используются прямые невозобновляемые источники энергии, 

включая: уголь, природный газ и топливо, получаемое перегонкой сырой 

нефти (мазут) [3]. Отметим, что выработка энергии в ОАО «СХК» имеет 

нестабильную тенденцию. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. выработка 

энергии уменьшилась не значительно – на 1,41 ГДж., в 2013 г. по отноше-
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нию к 2012 г. наоборот имеется рост на 2,21 ГДж., в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. наблюдается уменьшение на 9,5 ГДж. 

Важным моментом является то, что ОАО «СХК» в течение 2011–

2014 гг. неуклонно снижает косвенное энергопотребление за счет вывода 

из состава ОАО «СХК» подразделений автомобильного транспорта и вве-

дения режима экономии топлива для автомобильного транспорта. Значи-

тельная экономия расхода топлива возникает за счет вывода из состава 

ОАО «СХК» подразделений автомобильного транспорта и введения режи-

ма экономии топлива для автомобильного транспорта [2]. В 2014 г. по 

сравнению с 2011 г. экономия расхода топлива составила: по бензину – 

978 т., по дизтопливу – 1540 т. 

Основным источником выбросов в атмосферу NOх, SOх и других 

значимых загрязняющих веществ является ТЭЦ ОАО «СХК». Производ-

ственный контроль выбросов осуществляется с использованием непосред-

ственных измерений, а также расчетным методом на основе усредненных 

данных [2]. С 2011 г. по 2012 г. общее количество выбросов увеличилось и 

составило 2,8 %. С 2012 г. по 2014 г. наблюдается ежегодное снижение вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу. С 2012 г. по 2013 г. уменьше-

ние выбросов составило 23,5 %, с 2013 г. по 2014г. количество выбросов 

снизилось на 20,4 %. В ОАО «СХК» имеются технологии многократного и 

повторного использования речной воды. Повторно-последовательное ис-

пользование воды предусмотрено в схеме водоснабжения комбината раз-

деления изотопов (ЗРИ) и ТЭЦ. После использования речной воды на ЗРИ 

для охлаждения оборудования, она направляется для повторного использо-

вания в системе охлаждения турбоагрегатов ТЭЦ. Но, несмотря на данные 

технологии, больший объем потребляемой сточной воды сбрасывается об-

ратно в водоем. Далее проанализируем общее количество отходов с раз-

бивкой по типам и способам обращения с ними 2011–2014 гг. (табл. 1) [2].  
 

Таблица 1 

Данные об образовании отходов и способы обращения с ними 
 

Деятельность по об-

ращению с отходами 

ОАО «СХК» 

2011 г. 2012 г. 
откл. к 

2011 г. 
2013 г. 

откл. к 

2012 г. 
2014 г. 

откл. к 

2013 г. 

1. Образование отходов 

Образовалось, тонн 291746 310337 18591 296678 -13659 235608 -61070 

1 класса опасности 7,4 5,9 -1,5 5,0 -0,9 7,1 2,1 

2 класса опасности 0,9 0,1 -0,8 0,0 -0,1 0,9 0,9 

3 класса опасности 543,0 296,0 -247,0 120,0 -176,0 65,0 -55,0 

4 класса опасности 2512,0 1920,0 -592,0 1797,0 -123,0 2180,0 383,0 

5 класса опасности 288683 308115 19432 294756 -13359 233355 -61401 

2. Способы обращения с отходами 

Использовано в ОАО 

«СХК», тонн 58 62 4 18 -44 88 70 
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Обезврежено в ОАО 

«СХК», тонн 9 5 -4 0 -5 0,9 0,9 

Захоронено в ОАО 

«СХК», тонн 14032 290811 276779 274848 -15963 228566 -46282 

Передано специали-

зированным органи-

зациям всего, тонн: 10549 20008 9459 21718 1710 6492 -15226 

для использования 3483 17359 13876 19267 1908 3293 -15974 

для захоронения 0 2649 2649 2445 -204 3193 748 

для обезвреживания 276518 0 -276518 6 6 6 0 

 

Планирование и выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды и экологической безопасности осуществляется в целях реализации 

Экологической политики ОАО «СХК». Планы мероприятий по охране 

окружающей среды и экологической безопасности включают в себя рабо-

ты по следующим направлениям: рациональному использованию природ-

ных ресурсов; внедрению передовых технологий с целью снижения уровня 

загрязнения окружающей среды всеми видами отходов (газообразными, 

жидкими, твердыми); совершенствованию действующих технологических 

процессов; строительству новых или модернизации (реконструкции) суще-

ствующих очистных сооружений (установок); строительству современных 

хранилищ твердых и жидких РАО; совершенствованию порядка обраще-

ния со всеми видами отходов; снижению или прекращению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов их в гидрографиче-

скую сеть и др. [3]. 
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Summary. There were considered the possibilities of the use of animal models for the diag-

nosis and treatment of ovarian cancer. There were given the characteristics of spontaneous, 

transplanted and induced tumor models, showed the results and prospects of their use in ex-

perimental oncology. 

Keywords: ovarian cancer; animal models; spontaneous tumors; transplanted tumors; in-

duced tumors. 

 
 

В России заболеваемость раком яичника составляет приблизительно 

77 случаев на 100 тыс. населения. Пятилетняя выживаемость больных с 

первой стадией заболевания составляет 75,2%, со второй стадией – 41,1%, 

с третьей – 17% [2]. Опухоли могут развиваться из любого вида тканей, 

представленных в яичнике, но чаще возникают опухоли железистого или 

папиллярного строения. Недостаточная изученность причинно-

следственных механизмов данной патологии ставит перед эксперимен-

тальной онкологией ряд задач, решение которых возможно лишь с исполь-

зованием животных моделей. 

Экспериментальная онкология (ЭО) располагает значительным ко-

личеством моделей для изучения различных проблем злокачественного ро-

ста. Каждая модель выбирается с учѐтом адекватности поставленной зада-

чи. Несмотря на существование современных способов бескровного моде-

лирования (модели на культурах клеток тканей, компьютерные и биохими-

ческие модели) [4], в экспериментальной онкологии наиболее часто ис-

пользуются инбредные линии животных (мышей). В результате, к настоя-

щему времени, создано несколько сотен линий мышей, линейная принад-

лежность которых сохраняется независимо от того, в какой стране и каком 

виварии они содержатся, при этом каждая линия животных имеет опреде-

ленные онкологические характеристики [3]. 
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Спонтанные опухолевые процессы являются классическими объек-

тами ЭО. Наиболее часто спонтанные опухоли возникают у мышей и име-

ют множественный характер. Данный вид модели прост в наблюдении, в 

возможностях измерения, позволяет получить достаточное количество 

штаммов перевиваемых опухолей и поэтому широко используется для 

определения значения роли вирусов, гормонов и генотипа в возникновении 

опухолей, изучения предраковых состояний, а так же тестирования канце-

рогенных и противоопухолевых веществ. 

С использованием инбредных мышей моделируют опухолевые про-

цессы путѐм прививания опухолей. При прививке можно получить доста-

точное для исследований количество опухолей и исключить время ожида-

ния появления спонтанных опухолей. С использованием перевиваемых 

опухолей получаются более воспроизводимые и статистически достовер-

ные результаты, причем на меньшем числе животных [3]. Данный вид мо-

делирования используют для наблюдения за ростом опухоли, временем 

развития асцита и метастазирования [6], а так же с целью мониторинга 

опухолевых иммунных реакций и иммунотерапии [7]. При этом особую 

важность приобретает степень сходства между предложенной мышиной 

моделью опухоли с опухолью человека, что подтверждается гистопатоло-

гическим анализом, так как именно этот фактор является определяющим в 

прогнозировании эффективности противоопухолевой терапии.  

Успешным примером использования моделей перевиваемых опухо-

лей на лабораторных мышах является экспериментальное исследование по 

подтверждению противоопухолевой эффективности высокоспецифичного 

препарата T-DM1 по отношению к высокозлокачественной карциноме 

яичника. Ранее этот препарат использовался только для лечения рака мо-

лочной железы [8].  

Индуцированные опухоли – это другой распространѐнный вид рако-

вых моделей, когда производится искусственная индукция опухолевого 

роста с помощью различных канцерогенных веществ и факторов, к кото-

рым относят гормоны, онкогенные вирусы, различные виды облучений [3]. 

Данный вид моделей используется для определения терапевтической эф-

фективности противоопухолевых препаратов, наблюдения за клиническим 

течением опухолевых процессов различного генеза, а так же для подтвер-

ждения канцерогенной активности концентраций биологически активных 

веществ организма, изменѐнных в результате различных патологических 

процессов. 

Глушаковым Р. И. с соавторами, на экспериментальной модели дли-

тельно протекающего гипертиреоза были установлены канцерогенные эф-

фекты высоких доз гормонов щитовидной железы по отношению к молоч-

ной железе и яичникам. Частота возникновения рака при индуцированном 

длительно протекающем тиреотоксикозе и гипотиреозе составила 86,7 % и 

30,0 % соответственно (р<0,01), к окончанию эксперимента метастазы в 
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лимфатические узлы обнаружены у 73,3 % животных с гипертиреозом, в 

группе животных с индуцированным гипотиреозом – 10 %. Таким образом, 

было установлено, что высокие концентрации гормонов щитовидной желе-

зы являются индукторами опухолевого роста [1]. 

На индуцированной модели рака яичников была доказана способ-

ность пептида ABT-898, уменьшать объѐм опухоли и редуцировать ано-

мальное опухолевое сосудистое русло с сохранением нормальной васку-

лярной сети на поздних стадиях рака у мышей, что позволило значительно 

повысить результативность химиотерапии, показатели безрецидивной вы-

живаемости животных по сравнению с контролем [5].  

Таким образом, существует достаточно большое число моделей рака 

яичников. Следует отметить, что для получения наиболее достоверных ре-

зультатов необходимо использование нескольких моделей опухолей жи-

вотных (спонтанных, перевиваемых и индуцированных) и человека, рас-

тущих в культуре ткани или у животных, самостоятельно или в виде гете-

ротрансплантатов.  
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Summary. There was studied a primary disability of the children in the city of Novocher-

kassk in age from 0 to 18 years for the period from 2010 to 2014. It is established the growth 

of the rate of a primary disability of the children under the age of 18. The category «disabled 

child» is most often established in the age group from 0 to 3 years. To 2014 year congenital 

anomalies, chromosomal disorders, malformations take a first rank place. 
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Детская инвалидность – не только важная медико-социальная, но и 

экономическая проблема, поскольку она влечѐт за собой большие эконо-

мические потери для общества, выражающиеся не только в прямых расхо-

дах на пенсионное, социальное обеспечение, лечение и реабилитацию ин-

валидов, но и уменьшает экономический потенциал государства [1; 2].  

По валовому выбросу вредных веществ г. Новочеркасск находится 

на первом месте среди городов Ростовской области. Всего выбрасывается в 

атмосферу 146 наименований органических и неорганических веществ, из 

них 120 превышают ПДК, в т. ч. более 40 наименований веществ первого и 

второго класса опасности. Суммарная заболеваемость в некоторых районах 

превышает средневзвешенную по городу в 1,5 раза, а среди детей в 1,9 раз. 

Данные факты актуализируют необходимость постоянного мониторинга 

первичной детской инвалидности (ПДИ) в связи с чем, целью нашего ис-

следования стал сравнительный анализ динамики ПДИ в городе Новочер-

касске за период с 2010 по 2014 гг. 

Исследование проводилось на базе бюро № 42 г. Новочеркасска 

ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской обла-

сти» Министерства труда России. Изучены статистические данные полу-

ченные на основании форм № 19 «Сведения о детях-инвалидах» и № 7-д 

«Сведения об освидетельствовании детей Бюро медико-социальной экс-

пертизы»). За период с 2010 по 2014 гг. Статистическую обработку полу-

ченных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0.  
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На основании проведѐнного исследования было установлено, что если в 

период с 2010 по 2011 гг. наблюдалось снижение интенсивного показателя 

первичного выхода на инвалидность детей в возрасте до 18 лет на 23 %, то за 

период с 2011 по 2014 гг. число детей, впервые признанных инвалидами, уве-

личилось на 44,5 %. При этом первое ранговое место в 2010 году заняли бо-

лезни нервной системы (30 %), в 2011 и 2012 – травмы и отравления (32 % и 35 

% соответственно), в 2013 году – болезни ЦНС (28 %) и в 2014 – врожденные 

аномалии, хромосомные нарушения, пороки развития (32 %). При анализе 

распределения контингентов детей-инвалидов по возрасту и полу установлено, 

что наиболее часто категория «ребенок-инвалид» впервые устанавливается в 

возрастной группе от 0 до 3-х лет; за исследуемый период наиболее заметен 

рост инвалидности среди мальчиков. Максимальный рост врожденных анома-

лий развития у детей наблюдался в 2014 году. В структуре первичной инва-

лидности вследствие врожденных аномалий развития у детей в 2010 году 

наибольший удельный вес занимали аномалии ЦНС (31 %), аномалии системы 

кровообращения (31 %) и пороки развития челюстно-лицевой области (23 %); 

в 2011 году – аномалии ЦНС (31 %), аномалии органов чувств (21 %) и хромо-

сомные аномалии (21 %); в 2012 году – хромосомные аномалии (28 %), пороки 

развития конечностей (24 %) и пороки развития челюстно-лицевой области 

(24 %); в 2013 году – аномалии ЦНС (27 %) и пороки развития конечностей 

(37 %) и в 2014 году по 26 % составили аномалии ЦНС, аномалии системы 

кровообращения и хромосомные аномалии. Таким образом, по результатам 

мониторинга ДИ за исследуемый период выявлен рост хромосомных анома-

лий и аномалий системы кровообращения, в тоже время отмечается тенденция 

к снижению аномалий ЦНС и пороков развития челюстно-лицевой области. 

Выводы: за последние три года значительно вырос показатель пер-

вичного выхода на инвалидность детей в возрасте до 18 лет; наиболее ча-

сто категория «ребенок-инвалид» впервые устанавливалась в возрастной 

группе от 0 до 3-х лет; заметен рост инвалидности среди мальчиков; в 

структуре заболеваний, обусловивших первичную детскую инвалидность к 

2014 году на первое ранговое место вышли врожденные аномалии, хромо-

сомные нарушения, пороки развития; в структуре первичной инвалидности 

вследствие врожденных аномалий развития у детей наблюдается рост хро-

мосомных аномалий и аномалий системы кровообращения.  
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Summary. This article describes how to create a combined system of periodic reporting on 

project, which carried out by contractors and subcontractors. As described the process of im-

plementing the system of performance incentives for employees. 
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Ключевой тенденцией современной экономики является разработка 

крупных нефтегазовых месторождений. 

При разработке международных проектов освоения данных место-

рождений уже невозможно обойтись силами только одного проектного ин-

ститута. Необходимостью является привлечение субподрядных проектных 

организаций. 

Увеличивающиеся масштабы работ требуют от этих проектных органи-

заций разработки и внедрения качественной системы управления проектом. 

Основой для функционирования подобной системы является отла-

женная система периодической отчетности по проекту. 

Однако ее создание может быть сопряжено с рядом трудностей, сре-

ди которых использование различных стандартов при создании систем пе-

риодической отчетности по проекту, а так же использование различных 

программных продуктов. 

Перед подрядной и субподрядной организациями встает вопрос: как 

создать единую и сбалансированную систему периодической отчетности 

по проекту на основе двух различных систем периодической отчетности, 

выполненных в разных программных продуктах и отображающих различ-

ные итоговые данные? 

Для решения этой проблемы автором статьи предлагается создание 

совмещенной системы периодической отчетности по проекту, выполняе-

мому подрядной и субподрядной организациями. 
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Термин «Совмещенная система периодической отчетности по проек-

ту» в контексте данной статьи подразумевает соединение двух различных 

систем периодической отчетности по проекту, выполненных в разных про-

граммных продуктах, в единую систему периодической отчетности, кото-

рая содержит: 

1. Идентичные блоки данных двух различных систем периодиче-

ской отчетности; 

2. Близкие по смыслу блоки данных двух различных систем пе-

риодической отчетности, которые приведены к состоянию идентичных; 

3. Индивидуальные блоки данных (использовавшиеся только в 

одной из систем периодической отчетности), использование которых поз-

волит улучшить характеристики совмещенной системы периодической от-

четности по проекту. При этом для их внедрения потребуются дополни-

тельные сведения с той стороны, первоначальная система периодической 

отчетности которой изначально не содержала подобного блока данных. 

Практическим примером для описания процесса создания совмещен-

ной системы периодической отчетности по проекту станет реализация про-

екта «Проведение работ по разработке технической части проекта «Техни-

ко-экономическое обоснование проекта освоения месторождения N». 

В процессе реализации данного проекта будут задействованы под-

рядная организация «А» и субподрядная организация «Б». 

Общими признаками для этих организаций является сфера деятель-

ности, заключающаяся в разработке проектов в нефтегазовой отрасли. 

Различными для данных организаций являются следующие признаки: 

1. Подрядная организация «А» разрабатывает систему периодиче-

ской отчетности по проекту при помощи комбинированного использова-

ния программных продуктов «MS Project» и «MS Excel»; 

2. Cубподрядная организация «Б» разрабатывает систему периоди-

ческой отчетности по проекту только в программном продукте «MS 

Excel». 

При этом важно отметить, что субподрядная организация «Б» отказы-

вается внедрять у себя программный продукт «MS Project». Кроме того, от 

менеджера проекта со стороны подрядной организации «А» требуется вклю-

чить в совмещенную систему периодической отчетности по проекту такие 

блоки данных, которые в дальнейшем будут использоваться в разрабатывае-

мой подрядной организацией «А» системе стимулирования работников. 

Первым шагом в решении данной проблемы станет создание из раз-

розненных графиков работ, выполненных в разных программных продук-

тах, совмещенного графика управления проектом, в котором сбалансиро-

ванно отображены проектные работы подрядной организации «А» и суб-

подрядной организации «Б». 

Здесь же сбалансированно отображены составы участников проекта 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

 

 
 

Для решения проблемы, связанной отказом субподрядной организации 

«Б» внедрять у себя программный продукт «MS Project», все сведения по 

разработанному совмещенному графику управления проектом могут быть 

сохранены в формате чтения в бесплатной программе «Аdobe reader» или уже 

имеющейся у субподрядной организации «Б» программы «MS Excel». 

Теперь необходимо рассмотреть то, как выглядят принятые в под-

рядной организации «А» и субподрядной организации «Б» системы перио-

дической отчетности по проекту. 

Как уже было отмечено выше, в подрядной организации «А» работа 

системы периодической отчетности по проекту основана на комбиниро-

ванном использовании программных продуктов «MS Project» и «MS 

Excel». 

Рассмотрим первоначальный график подрядной организации «А» с 

плановыми часами по проекту, который получен благодаря использованию 

инструмента программного продукта «MS Project» под названием «Распре-

деление ресурсов» (таблица 2). 
 

Таблица 2 

 

 
 

Из таблицы 2 видно, что сотрудники подрядной организации «А» 

обладают удобным инструментом для ежедневного отслеживания того, ка-

ким образом должно распределяться их плановое рабочее время в рамках 

реализации проекта. 

Рассмотрим первоначальную табличную форму подрядной организа-

ции «А» с ежедневной отчетностью по проекту, созданную на основе ис-

пользования выше названного инструмента «Распределение ресурсов» 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

 

 
 

Из таблицы 3 видно, что сотрудники подрядной организации «А», 

задействованные в выполнении проекта, ежедневно отчитываются о том, 

сколько времени и по какой задаче они потратили. Кроме того, они запол-

няют блок данных «Процент выполнения задачи (%)», в который вносятся 

сведения о том, насколько, по мнению специалиста, на данный отчетный 

период выполнена задача. 

Ежедневная табличная форма заполняется всеми сотрудниками под-

рядной организации «А» и обрабатывается менеджером проекта. 

Рассмотрим первоначальную табличную форму подрядной организа-

ции «А» с еженедельной отчетностью по проекту, созданную в программ-

ном продукте «MS Excel» (таблица 4). 
 

Таблица 4 

 

 
 

Из таблицы 4 видно, что в подрядной организации «А» разработана 

достаточно подробная система периодической отчетности по проекту. 

Значения для поля «Плановый процент выполнения работы с начала 

выполнения задачи (% завершения по трудозатратам)» выбираются из бло-

ка данных «% завершения по трудозатратам», размещенном в первона-

чальном графике подрядной организации «А» с плановыми часами по про-

екту (см. таблица 2). Благодаря инструменту «Обновить проект» менеджер 

проекта может получить ответ на вопрос о том, сколько процентов от пла-

новых часов, заложенных в задачу, должен был отработать каждый со-

трудник на отчетную дату. 
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Рассмотрим первоначальный график субподрядной организации «Б» 

с плановыми часами по проекту, который получен благодаря использова-

нию программного продукта «MS Excel» (таблица 5). 
 

Таблица 5 

 

 
 

Из таблицы 5 видно, что в графике субподрядной организации «Б» с 

плановыми часами по проекту не учтено, сколько часов в день будет за-

трачивать сотрудник на задачу? Кроме того, в этом графике не учтены вы-

ходные и праздничные дни. 

Табличные формы ежедневной отчетности по проекту в субподряд-

ной организации «Б» ранее не применялись.  

Поэтому следует сразу перейти к рассмотрению первоначальной таб-

личной формы субподрядной организации «Б» с еженедельной отчетностью 

по проекту, созданной в программном продукте «MS Excel» (таблица 6). 
 

Таблица 6 

 

 
 

Из таблица 6 видно, что в субподрядной организации «Б» разработа-

на недостаточно подробная система еженедельной отчетности по проекту. 

Рассмотрев и проанализировав все представленные табличные фор-

мы, менеджер проекта приступает к созданию совмещенной системы пе-

риодической отчетности по проекту. 

Для того чтобы сотрудники субподрядной организации «Б» так же об-

ладали удобным инструментом для ежедневного отслеживания того, каким 

образом должно распределяться их плановое рабочее время в рамках реали-

зации проекта, менеджер проекта переводит данные из инструмента «Рас-

пределение ресурсов» в программный продукт «MS Excel» (таблица 7). 
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Таблица 7 

 

 
 

На основании того, что и в подрядной организации «А», и в субпод-

рядной организации «Б» имеется программный продукт «MS Excel», руко-

водством организаций было принято решение, что совмещенные ежеднев-

ная и еженедельная системы отчетности по проекту будут реализованы 

именно в этом программном продукте. 

Рассмотрим совмещенную табличную форму ежедневной отчетности 

по проекту подрядной организации «А» и субподрядной организации «Б» 

(таблица 8). 
 

Таблица 8 

 

 
 

Из таблицы 8 видно, что эта табличная форма соответствует всем 

трем признакам, соответствующим выше описанному термину «Совме-

щенная система периодической отчетности по проекту». 

Рассмотрим совмещенную табличную форму еженедельной отчетно-

сти по проекту подрядной организации «А» и субподрядной организации 

«Б» (таблица 9). 
 

Таблица 9 
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Из таблицы 9 видно, что эта табличная форма соответствует всем 

трем признакам, соответствующим выше описанному термину «Совме-

щенная система периодической отчетности по проекту». 

Для решения проблемы по включению в совмещенную систему пе-

риодической отчетности по проекту таких блоков данных, которые в даль-

нейшем будут использоваться в разрабатываемой подрядной организацией 

«А» системе стимулирования работников, менеджером проекта в совме-

щенную систему еженедельной отчетности по проекту были добавлены 

следующие блоки данных: 

1. «Самооценка работника для премирования по проценту выполне-

ния задачи за отчетный период по сравнению с плановым показателем (по 

плану, с отставанием, с опережением)» — каждый работник смотрит на то, 

чему равно нужное ему значение в блоке данных «Плановый процент вы-

полнения работы с начала выполнения задачи (% завершения по трудоза-

тратам)(заполняется менеджером проекта на основе обновления показате-

лей в MS Project)», и выбирает из выпадающего списка ту оценку, которая, 

по его мнению, соответствует реальному положению дел по этой задаче; 

2. «Отклонение от планового показателя по проценту выполнения 

задачи за отчетный период» — на основе заполнения предыдущего блока 

данных в этот работником вводится значение показателя, в размере кото-

рого, по его мнению, ниже обозначенный блок данных отличается от блока 

данных «Плановый процент выполнения работы с начала выполнения за-

дачи (% завершения по трудозатратам)(заполняется менеджером проекта 

на основе обновления показателей в MS Project)»; 

3. «Самооценка работника для премирования по проценту выпол-

нения задачи с начала отчетного периода по сравнению с плановым пока-

зателем» — в этом блоке данных на основе данных, введенных работником 

в двух выше названных блоках данных, вычисляется фактический процент 

завершения задачи с начала отчетного периода. 

Алгоритм заполнения этих блоков данных следующий: 

Ежедневно сотрудники подрядной организации «А» и субподрядной 

организации «Б» заполняют совмещенный ежедневный отчет по проекту. 

На основе собранных за неделю данных менеджер проекта со сторо-

ны подрядной организации «А» формирует совмещенный еженедельный 

отчет по проекту. 

Используя инструмент программного продукта «MS Project» «Обно-

вить проект» менеджер проекта со стороны подрядной организации «А» 

заполняет значения блока данных «Плановый процент выполнения работы 

с начала выполнения задачи (% завершения по трудозатратам) (заполняет-

ся менеджером проекта на основе обновления показателей в MS Project)». 

Получившийся совмещенный еженедельный отчет по проекту в 

начале новой недели рассылается сотрудникам подрядной организации 

«А» и субподрядной организации «Б», которые заполняют блоки данных 
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«Самооценка работника для премирования по проценту выполнения зада-

чи за отчетный период по сравнению с плановым показателем (по плану, с 

отставанием, с опережением)» и «Отклонение от планового показателя по 

проценту выполнения задачи за отчетный период». 

Эти данные будут использоваться в разрабатываемой подрядной ор-

ганизацией «А» системе стимулирования работников, основанной на зна-

чениях показателей премирования работников по итогам завершения всех 

проектных работ.  

Итоговая совмещенная система периодической отчетности по проек-

ту, разрабатываемого подрядной организацией «А» и субподрядной орга-

низацией «Б» позволит повысить качество управления и анализа разраба-

тываемого проекта. А внедренные в эту систему менеджером проекта еже-

недельные блоки данных для табличной формы итогового премирования 

сотрудников повысят вероятность своевременного выполнения всех задач 

по проекту. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО РИСК-АНАЛИЗА:  

МЕТОД СТАВКИ ПРОЦЕНТА С ПОПРАВКОЙ НА РИСК 

 
Е. М. Королькова Кандидат химических наук, доцент, 

Тамбовский государственный 

 технический университет, 

г. Тамбов, Россия 

 
 

Summary. Use of the method of interest rate with risk – adjusted in evaluation of the invest-

ment project efficiency is considered. The cost of financing is identified as an average 

weighted cost of long-term and medium-term financing sources. The portfolio theory and cap-

ital assets pricing model are used to determine the shares value. 

Keywords: investment project; investment risk; interest rate; the cost of financing; the theory 

of capital cost; the portfolio theory; capital assets pricing model.  

 
 

К настоящему времени сложился широкий спектр практических ин-

струментов, используемых при анализе проектных рисков. В табл. 1 си-

стематизированы наиболее часто используемые методы. В данной работе 

обсуждаются возможности, преимущества и недостатки метода ставки 

процента с поправкой на риск. 

Метод ставки процента с поправкой на риск или метод корректиров-

ки нормы дисконта позволяет, увеличивая безрисковую ставку процента на 

надбавку за риск (рисковую премию), учитывать факторы риска при расче-

те эффективности инвестиционного проекта.  

Ставку процента (норму дисконта), которую инвестор использует в 

своих расчетах, логично представить в виде суммы двух ставок (a=k+j): 
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– ставка k – стоимость финансирования предприятия (средняя дис-

контированная стоимость) или стоимость планируемой инвестиции (пре-

дельная (маржинальная) прогнозируемая стоимость), с условием, что 

предприятие действует в определенной окружающей среде и не подверга-

ется никакому риску. Предприятие должно начинать с покрытия этой став-

ки без риска. В этом случае ставка выступает, в некотором роде, мини-

мальной нормой дисконтирования; 
 

Таблица 1 

Практические инструменты риск-анализа 
 

Название Сущность Сфера применения 

Метод экс-

пертных оце-

нок 

Комплекс логических и математико-

статистических методов и процедур 

по переработке необходимой инфор-

мации, связанных с деятельностью 

эксперта 

Идентификация и ранжирование 

рисков, качественная оценка 

SWOT-анализ Таблица, позволяющая наглядно 

противопоставлять сильные и слабые 

стороны проекта, его возможности и 

угрозы 

Экспертная оценка рисков 

Роза (звезда) и 

спираль рисков 

Иллюстративная экспертная оценка 

рискованности факторов 

Ранжирование рисков 

Метод анало-

гий, или кон-

сервативные 

прогнозы 

Исследование накопленного опыта по 

проектам-аналогам в целях расчета 

вероятностей возникновения потерь 

Оценка риска часто повторяю-

щихся проектов 

Метод ставки 

процента с по-

правкой на 

риск 

Увеличение безрисковой ставки про-

цента на надбавку за риск (рисковая 

премия) 

Дополнительный учет факторов 

риска при расчете эффективности 

проекта 

Метод крити-

ческих значе-

ний 

Нахождение тех значений пе-

ременных (факторов), проверяемых 

на риск, которые приводят расчетное 

значение критерия эффективности 

проекта к критическому пределу 

Мониторинг рисков в процессе 

управления проектом в условиях 

неопределенности 

 

– ставка j представляет собой дополнительный доход, который жела-

ет получить предприятие, чтобы оградить себя от инвестиционного риска 

(риска, связанного с рассматриваемым проектом); j – это вознаграждение 

за предпринимательский риск. 

Стоимость финансирование предприятия определяется в следующем 

порядке: 1) определяется стоимость различных источников 

финансирования, которые привлекает предприятие; 2) эту стоимость 

представляют в виде средней взвешенной величины, чтобы определить 

общую стоимость финансирования предприятия. 
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Явная стоимость источника финансирования может быть определена 

как такая ставка дисконтирования, при которой существует равенство 

между средствами, полученными предприятием, и средствами, дисконти-

рованными по этой ставке, которые предприятие должно будет выплатить 

в будущем в виде вознаграждения или возмещения. Определение явной 

стоимости принимает во внимание исключительно входящие и исходящие 

финансовые потоки в момент их образования. Потоки должны быть непо-

средственно связаны с рассматриваемым источником финансирования. 

Если обозначить за R сумму полученных в 0-й год средств, а за Sp 

суммы, выплачиваемые в года 1, 2, ..., р, ..., n, то ставка k, которая выража-

ет явную стоимость рассматриваемого источника финансирования, опре-

деляется следующим образом:  

 

Однако стоимость источника финансирования не всегда выражается 

через непосредственно связанные с ним поступления или выплаты. В этом 

случае подразумевается скрытая стоимость. Так, использование предприя-

тием нераспределенной прибыли влечет за собой определенные послед-

ствия, особенно это касается возможностей, которые предприятие будет 

иметь при обращении за кредитом или при увеличении капитала и которые 

не проявляются, по крайней мере, прямо, в форме финансовых потоков. 

Определить количественное значение таких последствий довольно трудно 

в том смысле, что не существует готовой формулы для измерения скрытой 

стоимости. В этом случае приходится обращаться к анализу альтернатив. 

Для расчета стоимости обычного или неделимого займа и стоимости 

облигационного займа, которые выражаются через процентную ставку, 

называемую на практике приведенной или дисконтированной, будем 

использовать общее определение явной стоимости источника 

финансирования. 

Если предприятие заключает договор неделимого займа на сумму V и 

собирается выплачивать кредитору ряд ежегодных платежей а1, a2, ..., аp, ..., 

an за 1, 2, ..., р, ..., n лет, то стоимость ke этого займа можно найти из общего 

определения стоимости финансирования, решив следующее уравнение: 

. 

Известно, что план погашения и вся сумма займа подчинены следу-

ющему равенству: 

, где t – это договорная процентная ставка (номиналь-

ная ставка), следовательно, ke = t. 

Таким образом, стоимость неделимого займа для предприятия, за-

ключившего договор займа, равна договорной процентной ставке. Но на 

p

e

n

p kaV )1(
1

p
n

p taV )1(
1
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стоимость займа оказывают влияние налогообложение и эмиссионные рас-

ходы или расходы, связанные с выплатой процентов. 

Если предприятие прибыльное, то ежегодно уплачиваемые кредито-

ру проценты позволяют ему осуществлять экономию налога; чтобы опре-

делить k
‘
e (стоимость после налогообложения), надо вычесть из суммы 

ежегодных платежей осуществленную экономию налога. 

Любой платеж аp состоит из процентов и суммы погашения основно-

го долга: . 

Если Т – это ставка налога на прибыль предприятия, то экономия 

налога равна tVp-1 T, и она уменьшает ежегодные выплаты по погашению 

займа. 

Стоимость займа после учета налогообложения находится из следу-

ющего уравнения: , что может быть записано так: 

. 

Предприятие, заключающее договор займа, несет сверх ежегодных 

платежей по его погашению, расходы и различные комиссионные выпла-

ты, прямые или косвенные, которые в зависимости от времени, в котором 

они были выплачены, уменьшают сумму займа (например, расходы на тра-

стовое обслуживание) или прибавляются к ежегодным платежам погаше-

ния (например, расходы по страхованию). Чтобы точно знать стоимость 

займа (реальную общую процентную ставку), принято учитывать все эти 

расходы.  

Формулы обычного займа, успешно объясняют и облигационный за-

ем. Однако некоторые осложнения появляются в том случае, когда суще-

ствует облигационная премия. Предприятие, выпускающее N облигаций 

номиналом С по цене Е (Е < С) получит в действительности только NE. Но 

оно может списывать сумму П = N (С – Е) по мере того, как облигации бу-

дут погашаться. Если предприятие погасило dp облигаций за год р, то оно 

может произвести «амортизационное» списание премии в размере , 

которое позволит, если предприятие прибыльное, получить экономию 

налога , которая уменьшает ежегодный платеж по погашению займа. 

Стоимость выпущенного с премией облигационного займа определяется, 

следовательно, из уравнения: . 

Эта формула не учитывает экономию налога, которую позволяют 

осуществлять проценты. 

Чтобы оценить стоимость средств, полученных предприятием от 

своих акционеров, сделаем некоторое теоретическое отступление. По тео-
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рии стоимости капитала, вытекающей из неоклассической экономической 

теории, предприятие имеет целью максимизировать богатство своих акци-

онеров, т. е. биржевую стоимость всех их акций, называемую также бир-

жевой капитализацией. 

Предполагается, что поведение акционеров рационально и строится 

на ожиданиях: если в данный момент акции компании котируются по цене 

Р0, то теоретически это происходит потому, что такая цена соответствует 

дисконтированному значению совокупности дивидендов D1, D2, ..., Dn, ко-

торые покупатель акции ожидает получить в будущем в конце периодов 1, 

2, ..., n. Ставка дисконтирования, обеспечивающая равенство между ценой 

акции и ожидаемым значением дивидендов, будет равна k. Она выражает 

требования акционеров к доходам, поэтому ее можно также назвать ставкой, 

требуемой акционерами. Теоретическое поведение акционеров описывается 

следующей формулой: P0 =D1 (1 + k)
-1

+D2 (1 + k)
-2

 + ... + Dp (1 + k)
-n

. 

Для предприятия, целью которого является максимизация богатства 

своих акционеров, ставка k, требуемая акционерами, измеряет стоимость, 

которую предприятие должно поддерживать, чтобы использовать предо-

ставленные в его распоряжение средства (в дальнейшем эта ставка обозна-

чена через kс). 

Определение поведения акционеров, описанное выше, может быть 

использовано как выражение, которое позволяет рассчитать стоимость 

собственных средств с оговоркой, что будет сделано предположение 

относительно распределения будущих дивидендов.  

Предположим, что акционеры предполагают получать неопределен-

но долгое время постоянный дивиденд. Их поведение можно описать сле-

дующим образом:  

P0 = D (1 + kс)
-1

 + D (1 + kс)
-2

 + ... + D (1 + kс)
-n

 

c

n

c

k

k
DP

)1(1
0 . 

Если п стремится к бесконечности, то P0 приближается к 
ck

D
. 

Таким образом, 
P

D
kc . 

Предположим теперь, что дивиденды растут от периода к периоду 

(всегда неопределенно) постоянными темпами g, т. е. в геометрической 

прогрессии, а поведение акционеров выражается следующим образом: 

P0 = D1 (1 + kс)
-1

 + D1 (1+g)(1 + kс)
-2

 + ... + D1 (1+g)
n-1

(1 + kс)
-n

, 

1

1

10
)1)(1(1

)1()1(1
)1(

c

n

c

n

c
kg

kg
kDP

, 
gk

kg
DP

c

n

c

n )1()1(1
10 . 
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Предположим, что ожидаемая ставка дохода (стоимость акционерно-

го капитала) выше ожидаемых темпов роста, kс > g, и если n стремится к 

бесконечности, то: 
gk

D
P

c

1
0  и приблизительно: g

P

D
kc

0

1 . 

Исходя из гипотезы «kс > g» достаточно легко допустить противопо-

ложное, т.е. гипотезу, где kс < g и kс = g, которые имеют соответственно 

бесконечный курс P0 и неопределенный курс p0. Такая ситуация редко 

наблюдается на финансовом рынке. Парадоксально, но реальная дей-

ствительность в принципе оправдывает такую гипотезу модели. 

Гипотеза, согласно которой п стремится к бесконечности, противо-

речит тому факту, что акционер удерживает у себя ценную бумагу обычно 

в течение конечного периода, однако, можно предположить, что цена пе-

репродажи Рn акции в конце n-го периода (n – конечное) – это ожидание 

дивидендов в будущем до ликвидации предприятия (предприятия, акции 

которых котируются на бирже): 

p

cn

p

c

n

p kPkDP )1()1(
1

 при )(

1

)1( np

c

n

pn kDP . 

Очевидно, что можно построить столько моделей, сколько имеется 

разных политик начисления дивидендов. Отметим, что эти модели позво-

ляют рассчитать стоимость средств, уже внесенных акционерами, но не 

стоимость вкладов от нового выпуска акций. Чтобы определить послед-

нюю, нужно учесть тот факт, что эмиссионная стоимость новых акций 

ниже курса старых акций, а также тот факт, что предприятие несет 

эмиссионные расходы. Кроме того, возможно большинство вкладчиков, 

которые подпишутся на новые акции, будут иметь иные ожидания и 

нуждаться в иных прогнозах, чем те вкладчики, которые каждый день 

продают или покупают старые акции; возможно у них будет иное 

представление риска. 

Не секрет, что применение порядка, введенного теорией стоимости 

капитала, это задача, при решении которой сталкиваются с определенными 

теоретическими и практическими трудностями. Главное оперативное пре-

пятствие заключается в постулатах, которые являются постулатами самой 

теории стоимости капитала [2]: 

• гипотеза максимизации богатства акционеров оставляет в стороне 

другие цели деятельности предприятия. Эта гипотеза, в частности, 

находится в противоречии или оттеняется управленческими теориями; 

• гипотезы совершенства или экономической эффективности финан-

сового рынка и рациональности акционеров кажутся слишком далеки от 

наблюдений, которые можно сделать на конкретных рынках; 

• данная теория применима только для предприятий, акции которых 

котируются на бирже. 
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В отличие от займов и финансирования с помощью выпуска акций, 

накопление прибыли, предназначенное для самофинансирования, содер-

жит только скрытую стоимость. 

И действительно, самофинансируемое предприятие не заключает 

никаких прямых (явных) обязательств со своими акционерами, не 

погашает займы, не платит вознаграждения (в виде процентов по займу 

или в виде дивидендов при увеличении капитала). Это приводит к выводу, 

что самофинансирование – бесплатный источник. Однако ему присуща 

скрытая стоимость, а экономический анализ альтернативных издержек 

позволяет, если не рассчитать, то уловить эту скрытую стоимость. 

Рассмотрим прежде всего точку зрения акционеров. Последние все-

гда могут утверждать, что они сами могли бы найти доходное применение 

прибыли, которую предприятие удерживает. Они могли бы, в частности, 

купить его акции на рынке и получить от этого доход, соответствующий 

приблизительно ставке kс для предприятия, финансируемого с помощью 

акций. В этом случае для акционера стоимость нераспределенной прибыли 

соответствует стоимости акционерного капитала предприятия. Однако 

нужно заметить, что в том случае, если акционеры получили бы свою при-

быль, они смогли бы реинвестировать лишь ее часть, так как должны были 

бы заплатить предварительно налог на доходы физических лиц. Стоимость 

нераспределенной прибыли на практике соответствует стоимости акций, 

умноженной на коэффициент (1-Т), где Т – это ставка налогообложения 

акционеров. То есть стоимость нераспределенной прибыли равна: knd=kc(1-

T). Там, где для многих акционеров получаемые ими дивиденды служат 

для пополнения других доходов, Т – это предельная (маржинальная) ставка 

налогообложения. Более того, это средняя ставка в том смысле, что не все 

акционеры облагаются налогом с одинаковой ставкой, и так как эту ставку 

трудно узнать, то значительно ограничиваются практические выводы, вы-

текающие из предыдущего рассуждения. Если задачу рассматривают с 

точки зрения предприятия, то последнее в реальной жизни может выбирать 

между прямыми инвестициями (приобретение имущества) и простым раз-

мещением своих средств. Если предприятие использует нераспределенную 

прибыль на прямые инвестиции, то поддерживает альтернативные издерж-

ки, равные доходу от портфельных инвестиций, которые оно могло бы 

осуществить на условиях, что эти портфельные инвестиции не более рис-

кованны, чем прямые. Необходимо отметить существование стоимости 

амортизации. Хотя структура амортизации представляет для предприятия 

обязательный характер, по крайней мере, до определенного уровня, а так-

же амортизация не содержит никаких обязательств по погашению или 

уплате процентов, с экономической точки зрения нужно учитывать, что 

ликвидные средства, остающиеся таким образом в распоряжении предпри-

ятия, имеют некоторую стоимость, точнее альтернативные издержки. Если 

механизм расчета стоимости финансирования предприятия и кажется про-
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стым, то только потому, что речь идет о расчете средней взвешенной ве-

личины стоимостей различных источников финансирования. Однако он 

имеет значительные теоретические и практические трудности. 

Рассмотрим предприятие, постоянные источники которого состоят 

из величины Р собственного капитала и суммы D заемных средств. Зная 

стоимость kс собственных средств и стоимость kg заемных средств, легко 

определить стоимость k постоянного финансирования данного предприя-

тия: .
DP

DkPk
k ec  

Или, если обозначить через ki стоимость источника финансирования 

i, а через Pi – долю этого источника в постоянном финансировании пред-

приятия, то стоимость финансирования этого предприятия равна: i

i

ikPk  

В ситуации предприятий, акции которых котируются на бирже, 

возникает вопрос, так ли адекватны удельные веса, основанные на данных 

бухгалтерского учета. В том случае, когда стоимость некоторых 

источников финансирования (например, вложенные или оставленные 

акционерами в распоряжение предприятии средства), была рассчитана по 

биржевой схеме, не лучше ли было бы сослаться на биржевую оценку 

применяемых средств финансирования? Это означает, что сумма 

акционерного капитала и фондов должна была бы измеряться биржевой 

капитализацией предприятия. Что касается долгосрочной и среднесрочной 

кредиторской задолженности, то нужно брать к погашению их биржевую 

цену, по которой они котируются (если это облигации), или их 

бухгалтерскую величину.  

Однако, без сомнения, более основательные с теоретической точки 

зрения удельные веса, рассчитываемые по биржевым данным, имеют один 

практический недостаток – это неизвестность будущих их колебаний, ко-

торыми нельзя пренебрегать. Поэтому биржевым весам все-таки предпо-

читают бухгалтерские, как более стабильные.  

Подход, основанный на теории стоимости капитала, ограничивается 

измерением ставки без риска. Теория портфелей, хотя и рассматривает ин-

вестиции в ценные бумаги на финансовых рынках, а не промышленные и 

коммерческие инвестиции в предприятие, привела к появлению двух мо-

делей: рыночной и модели оценки акций в состоянии равновесия. Модель 

оценки акций в состоянии равновесия позволяет, в частности, определить 

ставку дисконтирования, включающую поправку на риск. Обе модели про-

исходят из одного и того же анализа риска акции. 

Идея, положенная в основу теории портфелей, заключается в том, 

что колебания курса акций предприятия на финансовом рынке подчинены 

двум группам причин и заставляют их держателей подвергаться двум раз-

ным видам рисков [1]. Прежде всего, курс акции зависит в той или иной 

степени от общего развития рынка: это рыночный риск, называемый еще 
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систематическим, в том смысле, что колебания рынка систематически вле-

кут за собой колебания курса акций. Кроме того, курс акций зависит от ха-

рактеристик предприятия – эмитента: это специфический риск, называе-

мый также несистематическим. Связь между рентабельностью отдельной 

акции и рентабельностью рынка описывается линейным уравнением. Это 

уравнение прямой регрессии (прямой рынка) за данный период выгладит 

следующим образом: 

iMiii kk , где: ki – норма рентабельности акции i за рассмат-

риваемый период; эта норма учитывает одновременно получаемые диви-

денды и прибыль, получаемую вкладчиком; kM – норма рентабельности 

рынка, измеряемая общим показателем рыночной конъюнктуры (индек-

сом) за рассматриваемый период; i – коэффициент бета, характерный па-

раметр акции i, который измеряет ее чувствительность к колебаниям рын-

ка; он определяет систематический риск; i – коэффициент альфа, измеря-

ет рентабельность акции i в том случае, когда рентабельность рынка равна 

нулю; коэффициент альфа не постоянен во времени; i – случайная оста-

точная величина. 

Систематический риск равен бета средних отклонений нормы 

рентабельности рынка: i M. Несистематический риск равен среднему 

отклонению остаточного фактора: i. Коэффициент  измеряет 

чувствительность рентабельности акций компании, которые котируются на 

бирже, к колебаниям рынка и содержит, естественно, важную для 

финансиста предприятия информацию. 

В зависимости от величины  выделяют три категории акций: 

• среднеуязвимые акции, для которых среднее отклонение (вариация) 

показателя рыночной конъюнктуры (рыночного индекса) ведет к идентич-

ному среднему отклонению (вариации) их рентабельности (  = 1); 

• очень уязвимые акции, для которых среднее отклонение (вариация) 

рыночного индекса ведет к более высокому среднему отклонению (вариа-

ции) их рентабельности (   1); 

• малоуязвимые акции, для которых среднее отклонение (вариация) 

рыночного индекса ведет к менее значительному среднему отклонению 

(вариации) их рентабельности (   1).  

Модель оценки финансовых активов в состоянии равновесия (CAPM 

– capital assets pricing model) нацелена на определение стоимости ценных 

бумаг, которая позволит уравновесить их спрос и предложение, а значит, 

показать как осуществляется общее равновесие финансового рынка. CAPM 

[2] устанавливает взаимосвязь между риском и рентабельностью акции, 

исходя из которой финансист предприятия может рассчитать ставку дис-

контирования, необходимую ему в его инвестиционных расчетах:

)( sMisi kkkk , где: ki – ожидаемая рентабельность акции; ks – рента-

бельность вложения без риска (например, в облигации первой категории 
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или казначейские боны); kM – ожидаемая рентабельность рынка; i – коэф-

фициент бета акции i.  

Ожидаемая биржевым инвестором рентабельность акции будет линей-

ной положительной функцией риска акции, измеряемого ее коэффициентом . 

Согласно гипотезам CAPM ставка дохода, ожидаемая акционером 

компании, будет равна: )( sMs kkkk . 

При первом рассмотрении отсюда вытекает вывод: если предприятие 

нацелено на максимизацию богатства своих акционеров, то оно должно 

инвестировать свои собственные средства только в проекты с ожидаемой 

рентабельностью k. Это означает, что чистая остаточная стоимость проек-

та, реализуемого благодаря средствам акционеров, должна быть положи-

тельной, если ставка дисконтирования равна k. При использовании внут-

ренней нормы рентабельности решение «принять» или «отклонить» проект 

может быть пояснено графически с помощью рыночной кривой (рис. 1). На 

графике прямой выбора инвестиционный проект определяется нормой 

рентабельности и его . Все проекты, расположенные над прямой линией 

или на ней, могут быть приняты (область принятия решения); все проекты, 

расположенные под ней, должны быть отклонены (область отклонения 

решения). Так, проект Р1 будет принят, тогда как проект Р2 отклонен. 

Такое понимание k вызывает два важных замечания: 1) k представ-

ляет собой рентабельность, которая должна быть достигнута только с по-

мощью собственных средств, выделенных для проекта (рассматривается 

норма после налогообложения); 2) коэффициент  должен измерять общий 

риск проекта, включающий производственный и финансовый риски; сле-

довательно, применение k полностью оправдано, если изучаемый проект 

имеет тот же производственный риск, что и предприятие, если он финан-

сируется таким же способом. 
 

 
 

Рис.1. Применение САРМ для принятия решения по проекту 

 

Надо отметить, что ставка дисконтирования, получаемая при методе 

CAPM, должна быть достаточно близка к ставке дисконтирования, полу-

ченной с помощью теории стоимости капитала. 
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Выводы и заключения. 

Использование инвестиционных критериев, основанных на дискон-

тировании требует выбора ставки дисконтирования, которую можно ана-

лизировать как алгебраическую сумму стоимости финансирования изучае-

мого проекта (проектов) и вознаграждения за предпринимательский риск.  

Стоимость финансирования можно отождествить со средней взве-

шенной стоимостью долгосрочных и среднесрочных источников финанси-

рования, применяемых предприятием, что предполагает предварительное 

определение отдельной стоимости каждого источника. Для определения 

стоимости акций приходится обращаться к анализу и моделям теории сто-

имости капитала, что приводит к немалым трудностям при ее применении. 

Что касается изучения риска, то теория портфелей и модель оценки финан-

совых активов в состоянии равновесия предлагают финансисту предприя-

тия возможность определить ставку, включающую риск. Но также, как при 

применении теории стоимости капитала при использовании этих методов 

проблемы не столько решаются, сколько возникают. 

В конечном итоге проблема ставки дисконтирования, которая счита-

ется проблемой интеграции времени и риска в принятии решения, остается 

самой деликатной в управлении финансовой деятельностью.  
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Summary. The results of the collection of data from several sensors to create an effective 

control device for special purposes. A special feature of this study is providing engineering 
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Основной задачей данного исследовательского проекта является созда-

ние инженерной разработки информационной системы специального назна-

чения, а именно – управляющего устройства с программируемой логикой. 

При разработке контроллера управления системой отопления здания 

необходимо провести анализ используемых помещений (постоянное это 

жильѐ или временное и т. п.). Далее необходимо собрать статистику тем-

ператур при разных погодных условиях данной климатической зоны, 

определить в каких режимах работает штатная система отопления, опреде-

лить гистерезис помещений и их способность аккумулировать тепло. 

При исследовании гистерезиса помещения были использованы дан-

ные 3-х датчиков – на улице, в помещении и на входной трубе отопитель-

ного котла. Рассмотрим пример со статистикой этих датчиков. 
 

 
 

Рис.1 График температур (снизу вверх) – на улице, в помещении,  

на входной трубе отопительного котла. 
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На рис. 1 можно увидеть, что с потеплением на улице температура в 

помещении повышается, но незначительно по сравнению с изменением 

температуры на улице. Это говорит о том, что помещение имеет тепловую 

инерцию. Определяем одну из задач контроллера в данных условиях – спо-

собность сглаживать температурные скачки в помещении, учитывая пого-

ду на улице, а так же мониторинг температуры отопительного котла. 
 

 
 

Рис. 2 График изменения температуры при ручном изменении режима работы 

котла. Снизу вверх – на улице, в помещении, на входной трубе котла. 

 

На рис. 2 можно увидеть, как режим работы котла был изменѐн 

вручную (причина – прогноз изменения погодных условий). Из графика 

видим – температура котла понижена, температура на улице повысилась, а 

температура в помещении осталась неизменной. Определяем ещѐ одну за-

дачу контроллера – автоматическая смена режима работы отопительного 

котла. 

Благодаря собранным данным, можно подобрать оптимальные ком-

плектующие для инженерного решения. Эта статистика поможет также 

написать качественную специализированную программу управления, сведя 

ошибки и непредвиденные ситуации к минимуму. Учитывая данные кли-

матические условия (колебания температур, влажности, ветра и т.п.), ре-

зультаты анализа используемых помещений, для решения нашей задачи – 

оптимизации управления системой отопления, – необходимо использова-

ние микроконтроллера ATmega 328, датчиков температуры dallas ds1820 и 

реле для запуска котла.  

Основу технологии составляют современные модели и средства при-

кладной математики и информатики.[1, с. 5] Для оптимизации решения 

применяются математические методы и алгоритмы, которые реализуются в 

составе соответствующих прикладных информационных технологий.  
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Практические любое изобретение в области техники рано или поздно 

находит применение в военной области. Робототехника не является ис-

ключением. Многие писатели-фантасты предвидели опасность такого раз-

вития событий, рассматривали случаи войны роботов со своими создате-

лями. Конечно, данная ситуация является фантастической. Да и роботы до 

последнего времени применялись не как атакующие боевые системы. 

Разумеется, можно вспомнить, что беспилотные средства как оружие 

применяются достаточно давно, ещѐ с середины прошлого века. Но необ-

ходимо помнить, что эти средства – самонаводящиеся ракеты и управляе-

мые боеприпасы являются одноразовыми средствами с ограниченными 

возможностями выбора цели удара. Это относится даже к самым совре-

менным из них, например, крылатым ракетам, оснащаемым системами 

управления с возможностью перенацеливания на конечном участке траек-

тории. По определению, все они относятся к боеприпасам, а не к оружию. 
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А вот боевые роботы – именно оружие, само выбирающее цель и поража-

ющее еѐ. В этом заключается существенная разница. 

До настоящего времени роботизированные системы, отвечающие со-

временному понятию определения «робот» применялись только там, где 

они заменяли человека в наиболее опасных сферах деятельности: беспи-

лотные самолѐты-разведчики, мишени и ложные цели для системы проти-

вовоздушной обороны противника, роботы-саперы, беспилотные системы 

для подводных поисковых работ и т. п. 

Применение роботов на поле боя, например, в качестве разведчиков, 

позволило существенно повысить эффективность ведения боевых дей-

ствий, хотя и решило далеко не все проблемы. Например, проблему со-

кращения длительности цикла поражения обнаруженных объектов. Для еѐ 

решения логичным оказалось разместить вооружение на самом разведчике. 

А что делать с принятием решения на удар? Этот вопрос не заставил себя 

ждать. При проведении операции «Несокрушимая свобода» (Enduring 

Freedom) беспилотным летательным аппаратом (БЛА) MQ-1 «Хищник» 

(Predator) была обнаружена автомобильная колонна террористов. За время 

принятия решения на удар колонна ушла из зоны досягаемости, хотя на 

борту БЛА имелись ракеты AGM-114K «Хеллфайр» (Hellfire), позволяв-

шие при своевременном получении команды выполнить задачу. 

Но 17 октября 2001 года произошло событие, практически незаме-

ченное прессой, но являющее собой определѐнную веху в истории челове-

чества: в ходе операции коалиционных сил США и НАТО в Афганистане 

получен первый опыт использования оснащенного управляемой ракетой 

БЛА «Предатор» для поражения расчѐта зенитной установки. Впослед-

ствии случаи применения БЛА для поражения наземных объектов стали 

массовыми. В ходе проведении операций «Анаконда» (Anaconda) и «Шок и 

трепет» (Shock and Awe), БЛА применялись даже для непосредственной 

огневой поддержки и это, по заявлению американских источников, явилось 

очередным шагом к «войне машин» против человека [3]. 

И хотя до настоящего времени на всех этапах развития роботов от 

дистанционно-управляемых к беспилотным аппаратам решение на приме-

нение оружия всѐ-таки остаѐтся за человеком, но в перспективе и эта 

функция может быть делегирована БЛА. Это решение объективно дикту-

ется требованиями оперативности ведения боевых действий. 

Всѐ это позволяет сделать вывод, что на пути создания и внедрения 

боевых роботов, как и при использовании любой новой техники, возника-

ют препятствия и проблемы, и не только технического плана. Возникает и 

ряд вопросов в других сферах: морально-этические и юридические в части 

применения робота против человека, проблемы безопасности для самих 

применяющих и мирного населения, проблема разделения ответственности 

между разработчиками и эксплуатантами и другие. 
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Проблемы безопасности всегда сопровождают развитие сложных 

технических систем. Робототехника – не исключение. Начиная с 1979 года, 

зафиксировано более десяти случаев получения гибели людей при сбоях 

использования промышленных роботов. Но промышленные роботы куда 

менее опасные системы, не имеющие целью убивать. Боевые роботы 

намного опаснее и меры безопасности при их использовании должны быть 

куда как более продуманы. Первыми над этим стали задумываться те, кто 

наиболее активно применяет подобные системы [1; 3; 5]. Вопрос не празд-

ный, тем более уже имеются прецеденты. 12 октября 2007 года несанкцио-

нированным огнѐм автоматической зенитной пушки GDF-005 «Эрликон» 

(Oerlikon) были убиты 9 и ранены 14 военнослужащих в Южной Африке 

[5]. Чем больше будет на вооружении стран мира робототехнических си-

стем, тем выше вероятность подобных случаев.  

И второй вопрос, вытекающий из первого: кто несѐт ответствен-

ность в случаях причинения роботами вреда своим военнослужащим 

или мирному населению? Разделение вины между изготовителем самого 

робота, разработчиком программного обеспечения для него и оператором 

(эксплуатирующим подразделением) системы становится актуальным как 

никогда. Юридически эта ситуация пока не отрегулирована. 

Ещѐ одна спорная ситуация – это наличие морального и этического 

права предоставлять машинам возможность самостоятельно принимать 

решение на поражение объектов, в которых может находиться человек. 

Но, повторим, необходимость делегации боевым роботам функции 

принятия решений становится всѐ более актуальной. Увеличивается радиус 

действия этих машин, резко возрастают требования к оперативности пора-

жения объектов противостоящей группировки. Рано или поздно, такая си-

туация настанет. И нужно быть к ней готовым. 

Наиболее типичный пример развития ситуации можно найти в сфере 

создания наземных боевых роботов. Причины этого просты: в данной сфе-

ре, в отличие от летающих и морских беспилотных аппаратов, намного 

больше сложных факторов и проблем. Это определяется большим разно-

образием объектов, сложностью подстилающей поверхности и параметров 

взаимодействия с ней как самого робота, так и окружающих объектов. Всѐ 

это порождает множество проблем с распознаванием ситуации и устойчи-

востью каналов управления. Наличие этих проблем порождает даже неко-

торое отставание развития наземных боевых роботов от воздушных и мор-

ских систем. Так, создаваемые для ВС США наземные робототехнические 

системы SWORDS, разрабатываемые агентством по разработке армейских 

роботов (Robotic Systems Joint Project Office) и МУЛ (MULE – Multifunction 

Utility/Logistics and Equipment), разрабатываемый по заказу агентства 

DARPA для действий в городских условиях, являются именно дистанци-

онно-управляемыми устройствами [2]. И пока их основные функции – раз-

ведка и транспортировка грузов в опасных условиях. 
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Аналогично развиваются наземные боевые роботы в России. Типич-

ный пример – разработка роботизированного комплекса «Добрыня» сила-

ми ОАО «Концерн «Системпром». 

Сначала на эту систему, включающую радиоуправляемую платформу 

с несколькими вариантами бронирования и сменными рабочими платфор-

мами, возлагались функции по разведке, разминированию и транспортиров-

ке грузов. Сейчас в составе еѐ оснащения появилась боевая платформа с 

разнообразным вооружением. До настоящего времени – это дистанционно-

управляемая система, все вопросы управления которой возложены на опе-

ратора. Но уже активно разрабатываются алгоритмы самостоятельного ори-

ентирования, как при временной потере управления в сложных условиях 

внешней обстановки, так и при самостоятельном решении поставленных за-

дач. А вот вопросы обеспечения самостоятельного применения оружия для 

комплекса «Добрыня», как и для зарубежных аналогов, по отмеченным ра-

нее причинам, в обозримой перспективе даже не рассматриваются. 

Но, как бы там ни было, развитие техники неизбежный процесс, его 

не остановить и к проблемам, которые неизбежно возникнут, нужно гото-

виться уже сейчас. В апреле 2013 и мае 2014 года вопрос поднимался на 

совещаниях, проводимых под эгидой ООН в рамках обсуждения развития 

Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия [4; 5]. Совет безопасности ООН выразил обеспокоен-

ность и рекомендовал установить мораторий на развитие автономных бое-

вых роботов (Lethal autonomous robotics – LAR). 

Конечно, до сценариев войны людей и машин, описанных фантаста-

ми ещѐ очень и очень далеко. Но примеры, как отмечалось ранее, уже есть 

и количество их постоянно растѐт. 

Исходя из этого, массовое применение роботов на поле боя в обо-

зримом будущем представляется весьма вероятным. Как наемники в про-

шлом, они будут выполнять боевые задачи для тех, у кого есть средства на 

развитие технологий войны. И если менее развитые в техническом отно-

шении государства будут по старинке решать вопросы войны по принципу 

«кровь – цена победы», то развитые страны будут беречь своих граждан, 

обеспечивая бескровную победу. Хотелось бы, чтобы наша страна была 

готова к ведению таких войн. Но для достижения этой цели разработчики 

боевых роботов должны решить ряд проблем, в том числе и тех, которые 

сформулированы в данной статье. 
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Основное направление социально-экономического развития России 

это внешняя политика страны, направленная на поддержку мировой тор-

говли и дальнейшая интеграция России в систему мировых связей, основ-

ное объединение политических, экономических явлений приобретает при-

соединение к Всемирной торговой организации (ВТО). 

Присоединение России в 2012 году к ВТО резко повысило планку 

требований к национальной конкурентоспособности. Россия приняла об-

щепризнанные правила международной торговли, получила возможности 

для защиты интересов своих компаний на внешних рынках. Одновременно 

были приняты обязательства по снижению тарифной защиты и ограниче-

ния по объему и инструментам поддержки ключевых секторов экономики.  

Сложившиеся современные явления экономического развития, когда 

США и страны ЕС ввели экономические санкции против России после ре-

ферендума и присоединения Республики Крым дают основания полагать, 

что истинный характер экономических санкций имеет политические исто-

ки. В этих условиях и чтобы не обострять экономическую ситуацию на 

внутреннем рынке, Россия предпринимает усилия по нейтрализации нега-
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тивных последствий вводимых экономических санкций. В ответ на санк-

ции запада Россия вводит запрет на ввоз импортной продукции. 

И в августе 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал 

указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно президент-

скому указу, в течение года в Россию запрещен ввоз отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, кото-

рые ввели санкции против России или присоединились к таковым. Под 

действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада и Норвегия. 

В список товаров, на которые вводятся ограничения, входят молочные и 

мясные продукты, рыба, фрукты, овощи. Продовольственная безопасность 

затрагивает четыре аспекта: наличие, доступ, безопасное потребление и 

стабильность. В настоящее время в условиях временного запрета на им-

порт некоторых продовольственных товаров из стран, применяющих санк-

ции к России приведет к ухудшению продовольственной безопасности 

страны. Россия продолжает жить и развиваться в рамках Всемирной торго-

вой организации. Присоединение к ВТО является только одним из факто-

ров международной конкурентоспособности российского бизнеса. У каж-

дого из секторов экономики – свои ограничения и риски развития, большая 

часть которых связана с результативностью их модернизации и степенью 

адаптации к реалиям рыночной экономики.  

Принципиальным условием получения положительных выгод от 

членства является защита своих прав в ВТО. Членство в ВТО дает нам ос-

нования и инструменты для оспаривания и отмены этих мер, если они про-

тиворечат правилам ВТО, нарушают режим наибольшего благоприятство-

вания, предусмотренные обязательствами в ВТО условия доступа на рынки 

товаров и услуг или другие обязательства партнеров. Предстоит иниции-

ровать и выигрывать соответствующие споры, кроме того, предстоит от-

стаивать правомерность мер поддержки в тех спорах, которые будут ини-

циированы партнерами. Вместе с тем Россия столкнулась с целым рядом 

мер, которые применяют ведущие торговые партнеры в отношении рос-

сийской продукции и российских компаний по экономическим или поли-

тическим мотивам, что противоречит правилам ВТО.  

В этих условиях ухудшение условий хозяйствования и усиление 

конкуренции с иностранными производителями являются стимулом для 

повышения конкурентоспособности, но возникающие угрозы требуют 

комплекса действенных мер поддержки.  

Выделение факторов развития и последовательная реализация задач 

по повышению конкурентоспособности российских компаний в чувстви-

тельных секторах являются условиями их сохранения и развития. Введен-

ные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные 

меры со стороны России с новой остротой подняли вопросы высокой зави-

симости ряда секторов российской экономики от импорта товаров и техно-
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логий. Вместе с тем они создали российским производителям окно воз-

можностей для более активного импортозамещения. Российская экономика 

столкнулась с необходимостью за два года совершить рывок в повышении 

конкурентоспособности и импортозамещении, на который ранее потребо-

вались бы многие годы [4]. Речь идет о формировании новой промышлен-

ной и аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повыше-

нии эффективности производства и учитывать как новые появившиеся вы-

зовы, так и преемственность с совершенным поворотом в пользу открытой, 

действующей по мировым правилам экономики.  

Нашему законодательству необходимо принять меры для успешной 

модернизации сельского хозяйства. Внедрение новых технологий в сель-

ское хозяйство вызывает снижение цен на продукты питания. Снижение 

цен на продовольствие способствует и модернизация пищевой промыш-

ленности, после чего этот сектор экономики становится конкурентоспо-

собным относительно иностранных производителей [2].  

Причины замедлении экономики России можно сформировать в три 

группы факторов: структурные – исчерпание запасов рабочей силы и капи-

тала; циклические – снижение цен на сырье и ужесточение монетарной и 

бюджетной политики мировыми центробанками; и форс-мажорные – пере-

оценка геополитических рисков и санкции. При решении проблемы обес-

печения национальной продовольственной безопасности серьезного вни-

мания заслуживают вопросы самообеспечения страны основными видами 

продуктов питания, то есть удовлетворения потребности в них прежде все-

го путем внутренних поставок при минимальной зависимости от внешней 

торговли [3]. 

Поскольку структурные проблемы российской экономики сдержи-

вают ее рыночные преобразования, дестабилизируют макроэкономическую 

динамику, препятствуют росту уровня жизни, то решение именно этих 

проблем является критически важным фактором дальнейшего роста наци-

ональной экономики страны.  
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VII. ECONOMIC RISKS AND RISK-MANAGEMENT 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СФЕРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
А. С. Ишмеева Кандидат экономических наук, доцент, 

Уфимский юридический институт  

МВД России, г. Уфа, 
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Summary. In article one of types of economic activity of the state – acquisition of goods of 

works and services for ensuring social (public) needs is considered, difficulties at purchase 

execution in an electronic form are mentioned, necessary knowledge of rules of carrying out 

competitive purchase, of electronic communication and electronic document flow. 

Keywords: social needs; purchases; electronic form; electronic communications; goods; ser-

vices; auction; risk; auction. 

 
 

Одним из важных инструментов реализации государственной поли-

тики и основным элементом системы государственного регулирования со-

циально-экономического развития являются общественные закупки (public 

purchasing) – закупки для общественных нужд, в которых государство не 

рассматривается как некий экономический субъект, имеющий свои соб-

ственные нужды, отличные от потребностей общества. Приобретение то-

варов, работ и услуг для обеспечения общественных (публичных) нужд яв-

ляется одним из видов экономической деятельности государства [1]. Так 

же широко употребим в международной практике термин правительствен-

ные закупки (government procurement) в нашей стране употребляемый как 

государственные (муниципальные) закупки, задачей которых является 

приобретение и доставка материальных ресурсов установленного качества, 

требуемого количества, в нужное время, в нужное место с наименьшими 

затратами. 

На сегодня существуют лишь две формы закупки: электронная, при 

которой обеспечивается полное взаимодействие заказчика и поставщика в 

сети Интернет по упорядоченным правилам от момента объявления закуп-

ки до момента публикации ее результатов, и традиционная, часто называе-

мая бумажном, при которой такого взаимодействия не обеспечивается. 

Способы же закупки, в отличие от формы закупки, определяют не режим 

взаимодействия заказчика и поставщиков, а принцип выбора победителя 

закупки и механизм такого выбора. В настоящее время в электронной 

форме реализуются все возможные способы закупок – это и прямо регла-
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ментированные Гражданским кодексом торги (которые реализуются в виде 

конкурсов или аукционов), и неторговые способы закупок (такие, как за-

просы котировок и запросы предложений), проведение которых регулиру-

ется общими гражданско-правовыми нормами о заключении договора. 

Важнейшей особенностью электронной формы проведения закупок 

является то, что, независимо от способа закупки, все действия и заказчик, и 

поставщик совершают на специализированном портале в сети Интернет. В 

связи с этим необходимо отличать использование электронных средств 

при проведении закупки от использования собственно электронной формы. 

Исполнение всех действий, во-первых, в сети Интернет, а во-вторых, с ис-

пользованием специализированного портала и, при необходимости, в ре-

жиме реального времени обусловлено потребностью обеспечить всем 

участникам закупки открытые и одинаковые для всех правила игры, мини-

мизирующие риск антиконкурентных нарушений и иных манипуляций. 

В связи с этим электронная форма закупки подразумевает обязатель-

ное использование электронной торговой площадки. В настоящее время 

такое требование прямо регламентировано лишь Законом «О контрактной 

системе», однако позиции правоприменительных органов не оставляют 

сомнений в том, что именно такое понимание распространяется даже на те 

компании, которые не являются участниками отношений по размещению 

государственного и муниципального заказа. Работа на электронной торго-

вой площадке подразумевает использование для всех стадий закупки элек-

тронного документооборота и удостоверение всех юридически значимых 

действий электронной подписью, которая позволяет идентифицировать 

сторону и тем самым подтвердить принятие ей тех или иных обязательств, 

возникающих в процессе закупки, будь то обязательство заказчика заклю-

чить договор с победителем или обязательство победителя поставить про-

дукцию на предложенных им условиях с учетом требований закупочной 

документации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная форума явля-

ется лишь формой закупки и не меняет ни принципов выбора победителя, 

ни общих требовании о защите конкуренции при проведении закупки. 

Иными словами, все то, что запрещено при проведении закупки в традици-

онной форме, запрещено и при проведении закупки в электронной форме. 

При проведении закупки в электронной форме весь документообо-

рот, начиная от извещения о проведении закупки и заканчивая итоговым 

протоколом, проходит исключительно в электронной форме. Действующее 

гражданское законодательство рассматривает электронное сообщение, в 

том числе электронный документ, в качестве одной из разновидностей 

письменной формы документа. Электронный документ, надлежащим обра-

зом удостоверенный, обладает точно такой же юридической силой, как и 

документ на бумажном носителе. Действующее гражданско-правовое за-

конодательство и законодательство об электронной подписи приравнивает 
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электронную подпись в юридической силе к подписи на бумажном доку-

менте. Этот реквизит необходим каждому электронному сообщению для 

придания ему юридической силы. Электронная подпись служит, в том 

числе и для того, чтобы идентифицировать отправителя сообщения и при 

необходимости доказать факт соответствующего волеизъявления с его 

стороны. При этом стоит помнить, что виды электронных подписей раз-

личны. Принципиальное отличие усиленной квалифицированной подписи 

от простой для пользователя состоит в том, что усиленная квалифициро-

ванная подпись выдается удостоверяющим центром и для нее использова-

ния нужно специальное программное обеспечение. Тот же удостоверяю-

щий центр в случае спора по поводу подлинности электронного документа 

подтверждает целостность проставленной на нем электронной подписи. 

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 

подписью признается электронным документом, равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Если 

в соответствии с обычаем делового оборота документ доложен быть заве-

рен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной 

подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носите-

ле, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной под-

писью и заверенному печатью. 

Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что избежать 

ошибок и сложностей при проведении закупки в электронной форме помо-

гут знания о правилах проведения конкурентной закупки как таковой и 

знания об электронной коммуникации и электронном документообороте, а 

также навык применения этих знаний с помощью инструментария элек-

тронной торговой площадки. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2015 ГОДУ 

 

Дата Название 

10–11 сентября 2015 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2015 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2015 г. Традиционная и современная культура: история, актуаль-

ное положение и перспективы 

25–26 сентября 2015 г. Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решения 

28–29 сентября 2015 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания об-

щества в условиях глобализации   

1–2 октября 2015 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образова-

ния 

5–6 октября 2015 г. Семья в контексте педагогических, психологических и со-

циологических исследований 

10–11 октября 2015 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2015 г.  Информатизация высшего образования: современное со-

стояние и перспективы развития 

13–14 октября 2015 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных усло-

виях 

15–16 октября 2015 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соот-

ношения и взаимодействия 

20–21 октября 2015 г. Современная возрастная психология: основные направле-

ния и перспективы исследования 

25–26 октября 2015 г. Социально-экономическое, социально-политическое и со-

циокультурное развитие регионов 

1–2 ноября 2015 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы вза-

имодействия 

3–4 ноября 2015 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: 

проблемы формирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2015 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социаль-

ной работы 

10–11 ноября 2015 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в 

образовательном процессе 

15–16 ноября 2015 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2015 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования 

25–26 ноября 2015 г. История, языки и культуры славянских народов:  

от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2015 г. Практика коммуникативного поведения в социально-

гуманитарных исследованиях 

3–4 декабря 2015 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2015 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-

гуманитраных наук. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА»  

И «PARADIGMATA POZNÁNÍ» 

 

Название «СОЦИОСФЕРА» «PARADIGMATA POZNÁNÍ» 

Страна Россия Чехия 

ISSN ISSN 2078-7081 ISSN 2336-2642 

Тематика Социально-гуманитарный Мультидисциплинарный 

Сроки выхода 

номеров 

Март, июнь, сентябрь, декабрь Февраль, май, август, ноябрь 

Реферативные 

базы 
 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess jour-

nals (Россия),  

 Open Academic Journal Index 

по адресу, 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада) 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада)  

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

«ПЕДИННОВАЦИИ» 

 

Конкурс проводится в дистанционной форме через сеть Интернет.  

Официальный сайт конкурса http://sociosphera.com 

 

Приглашаем к участию педагогов: 

 Общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев). 

 Профессиональных образовательных учреждений. 

 

Конкурсная работа представляет собой учебно-методическую разработку, от-

носящуюся к одному из видов: 

 Технологическая карта и конспект учебного занятия, составленные на основе 

инновационных методик преподавания. 

 Комплекс авторских интерактивных педтехнологий для внеклассных и воспита-

тельных мероприятий. 

 Разработка контрольно-оценочных критериев и средств. 

 

Конкурс проводится с 15 апреля по 15 августа 2015 года. Итоги будут объявлены 

1 сентября 2015 года. 

 

Все конкурсные работы будут размещены на сайте и доступны для обсуждения 

посетителями сайта. 

Участники конкурса получат дипломы участников, лауреатов или победите-

лей конкурса. 
Победители, набравшее наибольше количество баллов, получат дипломы за 1-е, 2-

е и 3-е место, а также возможность бесплатной публикации учебно-методической разра-

ботки (до 5 страниц) в научно-методическом и теоретическом журнале «Социосфера». 

 

  

http://sociosphera.com/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех 

желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки 

Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in 

preparing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic 

errors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the 

Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).. 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 

 

 

  

mailto:sociosphere@yandex.ru
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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Russian-Armenian (Slavic) State University 

Academia Rerum Civilium – Higher School of Political and Social Sciences 

 

 

 

 

 

RISKS AND SAFETY IN RAPIDLY  

CHANGING WORLD 
 

 

 

Materials of the III international scientific conference  

on May 10–11, 2015 

 

 

 

 

 

 

Articles are published in author's edition. 

The original layout – I. G. Balashova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed in print 22.05.2015. 60x84/16 format. 

Writing white paper. Publisher's sheets 5,7.  

100 copies. 

 

 

 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika. 

Tel. +420608343967, 

web site: http://sociosphera.com, 

e-mail: sociosfera@seznam.cz 
 

mailto:sociosfera@seznam.cz

