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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АО «КУРСКИЙ ЗАВОД МЕДСТЕКЛА» 

 

Алферова Светлана Леонидовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО Курский государственный университет, г. Курск 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена экономическая сущность и 

значение прибыли. Проведен горизонтальный и вертикальный анализ показате-

лей прибыли и факторов, воздействующих на ее изменение, на примере АО «Кур-

ский завод медстекла». 

Annotation: this article examines the economic nature and the value of profit. A 

horizontal and vertical analysis of profit indicators and factors affecting its change 

was carried out, using the example of the Kursk Medical Glass Plant. 

Ключевые слова: финансовые результаты, валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, факторы изменения 

прибыли. 

Keywords: financial results, gross profit, profit from sales, profit before tax, net 

profit, factors of change in profit. 

 

В условиях рыночной экономики прибыль играет огромную роль в дея-

тельности многих коммерческих организаций, являясь его целью и конечным по-

ложительным финансовым результатом. Получение прибыли в результате реа-

лизации каких-либо товаров или услуг на предприятии является жизненно 
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необходимым условием, так как представляет собой один из главных источников 

финансового развития данной организации и выступает в качестве ресурса, бла-

годаря которому предприятие стабильно и эффективно функционирует. 

Прибыль является конечным финансовым результатом предприниматель-

ской деятельности предприятий и в общем виде представляет собой разницу 

между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по хозяйствующему 

субъекту представляет разницу между выручкой от реализации продукции и се-

бестоимостью реализованной продукции. 

Наличие у предприятия прибыли дает возможность осуществлять не 

только его экономические интересы как хозяйствующего субъекта экономики, 

которые проявляются в увеличении остающейся в ее распоряжении доли при-

были, и решении за счет части прибыли  экономических задач и целей своего 

развития и нормального функционирования. Но также прибыль дает возмож-

ность удовлетворять и экономические интересы самого государства, ведь за счет 

собственной прибыли организация уплачивает налоги в бюджет.  

Кроме этого, заинтересованными в получении прибыли являются и работ-

ники данного предприятия, так как, в связи с этим происходит улучшение для 

них условий труда. Важна прибыль и для собственников капитала, ведь они 

напрямую заинтересованы в приумножении прибыли, что способствует увеличе-

нию их капитала. Таким образом, прибыль является одним из главных факторов 

экономического и социального развития любого предприятия. 

Поэтому для каждого хозяйствующего субъекта, с целью контроля изме-

нения прибыли и повышения ее показателей, одной из главных задач его эконо-

мической деятельности является осуществление анализа прибыли как основного 

финансового показателя функционирования предприятия. Что можно провести в 

виде горизонтального и вертикального анализа показателей формы № 2 «Отчет 

о финансовых результатах». 

Так, практический пример анализа прибыли предприятия рассмотрим на 

основе данных финансовой отчетности АО «Курский завод медстекла» 
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представляющего собой предприятие фармацевтической промышленности, спе-

циализирующееся на производстве медицинских изделий, а именно – ампул 

стеклянных и стеклянной трубки медицинской. При этом основными целями де-

ятельности данного предприятия является расширение рынка товаров и услуг и 

извлечение прибыли. 

Продукция АО «Курский завод медстекла» потребляется более чем 50 фар-

мацевтическими предприятиями в 2017 году в 18 регионах, а в 2018 -  уже в 22 

регионах РФ. На территории РФ в 2018 году реализовано свыше 75% объемов 

продукции, остальное импортируется в Беларусь и Армению. 

В целом деятельность АО «Курский завод медстекла» на рынке медицин-

ских изделий из стеклотрубки осуществляется в условиях высокой конкуренции. 

По итогам 2018 года данное предприятие является крупнейшим в России произ-

водителем фармацевтической упаковки из стеклотрубки. 

Для проведения анализа динамики прибыли за период с 2016 по 2018 год 

рассмотрим основные показатели финансовых результатов деятельности АО 

«Курский завод медстекла» в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные финансовые показатели АО «Курский завод медстекла»  

                     и их динамика, тыс. руб. 

 
Наименова-

ние показа-

теля 

2016 год 2017 год 2018 год 

Отклонение 2018 г. к 2016 г. 

Абсолютное 

+, - 

Относитель-

ное % 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 

(В) 
337752 324830 318876 -18876 -5,59 

2. Себестои-

мость продаж 

(С) 

220478 235485 221055 577 0,26 

3. Валовая 

прибыль (1-2) 
117274 89345 97821 -19453 -16,59 

4. Коммерче-

ские расходы 

(КР) 

1784 70 556 -1228 -68,83 

5. Управлен-

ческие рас-

ходы (УР) 

42241 46664 48983 6742 15,96 

6. Прибыль от 

продаж(3-4-
73249 42611 48282 -24967 -34,09 
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5) 

7.Прочие до-

ходы 
10859 10074 42670 31811 292,95 

8. Прочие 

расходы 
14469 27119 63901 49432 341,64 

9.  Прибыль 

до налогооб-

ложения 

(6+7-8) 

69639 25965 27051 -42588 -61,16 

10. Текущий 

налог на при-

быль (НП) 

14793 9216 6234 -8559 -57,86 

11. Чистая 

прибыль (ЧП) 

(9-10) 

55277 20159 20867 -34410 -62,25 

 

Из полученных в ходе расчета данных можно сделать вывод, что основные 

финансовые показатели АО «Курский завод медстекла» снижаются на протяже-

нии всего исследуемого периода с 2016 года по 2018. 

Так, валовая прибыль в 2018 году по сравнению с 2016 уменьшилась на 

19453 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 16,59 %. Это про-

изошло за счет уменьшения выручки за данный период на 18876 тыс. руб., или 

на 5,59 %, а также за счет роста себестоимости продаж на 577 тыс. руб., (0,26 %).  

Что же касается прибыли от продаж то она также уменьшилась в 2018 году 

на 24967 тыс. руб. за счет значительного уменьшения валовой прибыли и увели-

чения управленческих расходов на 6742 тыс. руб., или 15,96 %, так же за счет 

снижения коммерческих расходов в 2018 году на 1228 тыс. руб.  

Прибыль до налогообложения за исследуемый период значительно снизи-

лась на 42588 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 61,16 %. Эта 

динамика произошла за счет снижения прибыли от продаж и увеличения прочих 

расходов на 49432 тыс. руб., или 341,64 %, и прочих доходов на 31811 тыс. руб. 

(292,95 %).  

Чистая прибыль, следовательно, также уменьшилась за период с 2016 по 

2018 года на 34410 тыс. руб., или 62,25 %, за счет снижения прибыли до налого-

обложения, при этом налог на прибыль также снизился на 8559 тыс. руб., что 

составило в относительном выражении 57,86 %.  
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Более наглядно динамика основных показателей прибыли за период с 2016 

по 2018 год представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей прибыли АО «Курский завод медстекла» 

 

Из рисунка 1 следует, что в 2018 году по сравнению с 2016 произошел рез-

кий спад прибыли АО «Курский завод медстекла», что обусловлено снижением 

спроса на продукцию, производимую на данном предприятии, снижением от-

грузки ампул, уменьшением реализации на сторону стеклотрубки собственного 

производства, уменьшением качества и конкурентоспособности продукции.  

Следовательно, можно сделать вывод, что на АО «Курский завод мед-

стекла» за период с 2016 по 2018 год наблюдаются достаточно низкие темпы ро-

ста прибыли, что говорит о резком снижении деловой активности предприятия и 

уменьшении эффективности его функционирования. 
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Аннотация: в статье проведен обзор антикризисного управления финан-

сами на примере МУП «Транспортная база». Предложены антикризисные 

меры, направленные на преодоление кризисной ситуации. 

Abstract: the article reviews the anti-crisis financial management on the exam-

ple of MUP «Transport base». Proposed anti-crisis measures aimed at overcoming the 

crisis situation. 

Ключевые слова: кризис, банкротство, финансовое состояние, антикри-

зисные меры. 

Keywords: crisis, bankruptcy, financial condition, anti-crisis measures. 

 

В процессе функционирования у предприятия могут образоваться про-

блемы в той или иной сфере деятельности. Руководство в процессе решения про-

блем формирует стратегии, выражающиеся в определении антикризисного 

управления. Таким образом, актуальность антикризисного управления состоит в 

том, что оно помогает решать ряд таких проблем как: 

- снижение последствий кризисной ситуации; 
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- оздоровление финансового положения предприятия; 

- разработка мер, направленных на развитие деятельности предприятия.  

Мнения авторов литературных работ различаются, так как они по-разному 

смотрят на проблему кризиса и ситуацию банкротства в целом. Рассмотрим раз-

личные мнения авторов в таблице 1. 

Таблица 1 - Понятие «антикризисное управление предприятием» 

 
ФИО автора Содержание понятия 

Ларионова И.К. 

«Это система управленческих мер по диагностике, предупреждению, 

нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех 

уровнях экономики» [4]. 

Коротков Э.М. 

«Это управление, в котором поставлено определенным образом предви-

дение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отри-

цательных последствий кризиса и использования его факторов для после-

дующего развития» [3]. 

Евграфова 

И. Ю. 

«Понимается управление, направленное на предотвращение или приоста-

новление опасности кризиса, включающее в себя анализ состояния и вы-

явление мер, направленных на снижение уровня кризиса и дальнейшее его 

невозникновение» [1]. 

Згонник Л.В. 

«Это деятельность, цель которой – выведение финансово несостоятель-

ного предприятия из финансового кризиса и продажа его как имуществен-

ного комплекса новым владельцам с покрытием из выручки от этой про-

дажи долгов предприятия» [2]. 

Марчева И.А. 

«Управление, нацеленное на предвидение опасности кризиса, анализ его 

симптомов, принятие мер по снижению отрицательных последствий кри-

зиса, использование факторов кризиса для последующего развития пред-

приятия» [5]. 

 

Понятие «антикризисное управление» включает в себя управление пред-

приятием при экономическом кризисе в стране, управление предприятием при 

его неплатежеспособном состоянии, и управление, которое связано с деятельно-

стью судебных процедур по банкротству организации в арбитражном суде. При-

нимаемые антикризисные меры могут предотвратить кризисные явления или 

смягчить их влияния на результаты деятельности предприятий [2]. 

МУП «Транспортная база» является коммерческим предприятием, создан-

ным в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его дея-

тельности и получения прибыли. Для достижения целей, предприятие осуществ-

ляет в установленном законодательством РФ и РБ порядке следующие виды 
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деятельности: организация и содержание автостоянок; санитарная очистка при-

домовых территорий; монтаж, ремонт, замена санитарно-технического оборудо-

вания; предоставление физическим и юридическим лицам услуг по вывозу твёр-

дых и жидких бытовых и производственных отходов. 

Предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещен-

ные законом. 

Для оценки антикризисного управления на предприятии МУП «Транспорт-

ная база» проведен анализ бухгалтерского баланса за 2016-2018 гг. 

Результаты анализа приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ баланса МУП «Транспортная база», тыс. руб. 

 

Статьи баланса 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2018 г. к 2016г. 

Тыс. 

руб. 

Темп ро-

ста, % 

Внеоборотные активы 28408 26789 24544 -3864 86,40 

Основные средства 17398 24894 22649 5251 130,18 

Финансовые вложения 11010 1895 1895 -9115 17,21 

Оборотные активы 15233 16275 22741 7508 149,29 

Запасы 483 604 736 253 152,38 

Дебиторская задолженность 6412 3955 4398 -2014 68,59 

Финансовые вложения 42 44 44 2 104,76 

Денежные средства и денежные эквиваленты 8296 11672 17563 9267 211,70 

Капитал и резервы 30706 21288 21297 -9409 69,36 

Уставный капитал 1850 1850 1850 - - 

Нераспределенная прибыль (убыток) 28856 19438 19447 -9409 67,39 

Долгосрочные обязательства - - - - - 

Краткосрочные обязательства 12935 21776 25988 13053 200,91 

Заемные средства 10050 10050 10050 - - 

Кредиторская задолженность 2262 1161 2360 98 104,33 

Доходы будущих периодов - 359 359 359 - 

Оценочные обязательства 623 10206 13219 12596 2121,83 

 

Проведенный анализ показал, что за период 2016 – 2018 гг. статьи баланса 

МУП «Транспортная база» изменились следующим образом: 

1) Сумма увеличения баланса по активу составила 3644 тыс. руб. (+8,35 %). 

На увеличение показателя повлияло сокращение внеоборотных активов на 3864 

тыс. руб. и увеличение оборотных активов на 7508 тыс. руб. 

При снижении стоимости внеоборотных активов основное 
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финансирование было направлено на пополнение оборотных средств. Прирост 

оборотных активов свидетельствует о расширении деятельности предприятия. 

Предприятие расширяет хозяйствующий оборот. Об этом свидетельствует 

увеличение суммы баланса, учитывая, что за период 2016-2018 гг. переоценки 

основных фондов не происходило. 

2) Финансовые вложения уменьшились на 5251 тыс. руб. Это повлияло на 

снижение внеоборотных активов. Так как данные активы не участвуют в произ-

водственном обороте, следовательно, снижение их суммы положительно ска-

жется на результативности финансовой деятельности предприятия; 

3) Сумма увеличения основных средств составила 5251 тыс. руб. На уве-

личение показателя повлиял ввод новых основных средств в операционный про-

цесс; 

4) Сумма увеличения запасов составила 253 тыс. руб. Это свидетельствует 

о том, что предприятие наращивает производственный потенциал;  

5) Снижение дебиторской задолженности на 2014 тыс. руб. и увеличение 

уровня денежных средств и денежных эквивалентов на 9267 тыс. руб. может сви-

детельствовать о благополучном состоянии расчетов с потребителями;  

6) Финансовые вложения увеличились на 2 тыс. руб. Этот показатель гово-

рит о проявлении финансовой активности предприятием. 

Поскольку имущество предприятия увеличилось, то можно говорить о по-

вышении платежеспособности. 

7) Проведенный анализ показал, что сумма увеличения баланса по пассиву 

составила 3644 тыс. руб., за счет снижения капитала и резервов на 9409 тыс. руб., 

и за счет увеличения краткосрочных обязательств на 13053 тыс. руб. 

8) Рост величины краткосрочных обязательств вызван ростом объема вы-

полненных работ (оказанных услуг); 

9) Собственный капитал снизился на 9409 тыс. руб. Снижение произошло 

за счет снижения стоимости нераспределенной прибыли на 9409 тыс. руб. 

10) За период 2016-2018 гг. уставный капитал остался неизменным и 
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составил 1850 тыс. руб., т. е. не повлиял на изменение собственного капитала; 

11) За период 2016-2018 гг. в структуре капитала МУП «Транспортная 

база» долгосрочные обязательства отсутствовали; 

12) За период 2016-2018 гг. сумма заемных средств осталась неизменной и 

составила 10050 тыс. руб.; 

13) Оценочные обязательства увеличились на 12596 тыс. руб.; 

14) Кредиторская задолженность выросла на 98 тыс. руб., что является 

негативным фактором деятельности предприятия. Кроме того, рассматривая кре-

диторскую задолженность, следует отметить, что предприятие в 2018 году имеет 

активное сальдо (кредиторская задолженность меньше дебиторской); 

15) Доходы будущих периодов увеличились на 359 тыс. руб., что является 

положительным фактором; 

16) В разделе краткосрочных обязательств отсутствуют прочие обязатель-

ства. 

Таким образом, т. к. доля заемных источников на конец года увеличилась, 

а доля собственных источников уменьшилась, то преобладание заемного капи-

тала над собственным говорит о том, что предприятие зависит от кредиторов при 

формировании имущества. 

Платежеспособность – это один из внешних показателей, определяющий 

финансовое положение предприятия (финансовую устойчивость), т. е. показа-

тель отражающий возможность предприятия выплачивать свои платежные обя-

зательства наличными денежными средствами. 

Анализ платежеспособности производится при помощи финансовых коэф-

фициентов, характеризующих ликвидность баланса. 

Текущая платежеспособность – показатель, свидетельствующий о плате-

жеспособности на ближайший промежуток времени. 

Перспективная платежеспособность - прогноз платежеспособности на ос-

нове сравнения будущих поступлений и платежей, из которых представлена 

лишь часть, поэтому этот прогноз носит приближенный характер.  
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Результаты анализа показателей платежеспособности МУП «Транспортная 

база» за 2016-2018 гг. представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ платежеспособности МУП «Транспортная база», тыс. руб. 

 
Показатель Условие 2016 год 2017 год 2018 год 

Текущая платеже-

способность 
А1 + А2 ≥ П1 + П2 

8338+6412≥ 

2262+10673 

11716+3955≥ 

1161+20615 

17607+4398≥ 

2360+23628 

Перспективная пла-

тежеспособность 
А3 ≥ П3 483≥0 604≥0 736≥0 

 

Проведенный анализ платежеспособности МУП «Транспортная база» по-

казал, что за период 2016-2018 гг. произошли следующие изменения: 

1) Анализ текущей платежеспособности: 

В 2016 г. платежный излишек составил 1815 тыс. руб. (14750-12935), т. е. 

предприятие платежеспособно. 

В 2017 г. платежный недостаток - 6105 тыс. руб. (15671-21776), т. е. пред-

приятие неплатежеспособно. 

В 2018 г. платежный недостаток - 3983 тыс. руб. (22005-25988), т. е. пред-

приятие неплатежеспособно;  

2) Анализ перспективной платежеспособности: 

В 2016 г. платежный излишек составил 483 тыс. руб., т. е. предприятие пла-

тежеспособно. 

В 2017 г. платежный излишек - 604 тыс. руб., т. е. предприятие платеже-

способно. 

В 2018 г. платежный излишек - 736 тыс. руб., т. е. предприятие платеже-

способно.   

Проведенный анализ текущей платежеспособности по бухгалтерскому ба-

лансу МУП «Транспортная база» за 2017-2018 гг. показал, что предприятие нахо-

дится в зоне банкротства.  

Антикризисные меры для МУП «Транспортная база» представлены ниже. 

1) Мониторинг финансово-экономического положения предприятия. Ре-

зультаты мониторинга позволят обнаружить отклонения в деятельности и 
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вовремя принимать меры по их устранению. 

2) Строительство сортировочной линии отходов. 

Мусоросортировочные комплексы используются для сортировки отходов 

и выделения из них полезной фракции. Установка и эксплуатация комплексов 

позволяет существенно улучшить экологию региона, снизить объем размещае-

мого мусора на полигонах и получить дополнительную прибыль за счет продажи 

вторичного сырья и изготовления из него полезной продукции. 

3) Приобретение устройства «Шредер» промышленного вида. 

Шредер промышленный – устройство, предназначенное для переработки 

материалов, имеющих значительную толщину, а также обладающие высокими 

показателями сопротивления разрушению. Устройство имеет ряд плюсов: быст-

рые сроки окупаемости, минимальное количество рабочего персонала, мобиль-

ность, качество и надежность, минимизация затрат по транспортировке мусора 

на полигон. Устройство может измельчать следующие виды сырья:  

- автомобильная резина; 

- кожа, дерево, макулатура; 

- крупногабаритные отходы; 

- твердые бытовые отходы (ТБО); 

- металл и пластик (например, ПЭТ бутылки). 

Данные мероприятия, направленные на восстановление платежеспособно-

сти МУП «Транспортная база» должны стабилизировать его финансово-эконо-

мическое положение. 
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This article discusses the main difficulties in personnel management in the sys-

tem of additional education.  An algorithm for solving this personnel question is pro-

posed.  

Ключевые слова: организация, образование, кадры, персонал, управление, 

школа. 

Keywords: organization, education, personnel, staff, management, school. 

 

Необходимость постоянного обновления знаний и профессиональных ком-

петенций в современных быстроменяющихся экономических и социокультур-

ных условиях заставляет человека трудоспособного возраста заниматься разви-

тием своих способностей и выбирать собственную траекторию обучения. Кроме 

того, в целях выживания предприятие может изменить профиль деятельности, 

который потребует нового объема знаний и умений.  

По своей сути система дополнительного профессионального образования 

должна гибко и оперативно реагировать на изменения спроса на содержание ре-

ализуемых образовательных программ. 

Основная трудность в управлении персоналом в системе дополнительного 

профессионального образования заключается в том, что преподаватели чаще 

всего работают по контракту по мере комплектования групп обучающихся, когда 

есть соответствующая нагрузка по профилю подготовки. Чаще всего это препо-

даватели традиционной профессиональной школы либо производственники. 

Первые в процессе преподавания ориентируются только на свой опыт и не учи-

тывают опыт обучающихся, а вторые не всегда способны донести свои знания до 

слушателей. И первые, и вторые не смогут обеспечить качественное обучение. 

Для решения проблемы кадрового вопроса можно воспользоваться следу-

ющим алгоритмом, в основе которого лежит системный подход. 

1 этап. Разработка миссии системы дополнительного профессионального 

образования, в которой определяются роль организации на рынке образователь-

ных услуг и перспективы её развития по следующим позициям: возможные 
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потребители; предоставляемые образовательные услуги; сфера деятельности и 

рынки; совершенствование образовательных технологий; философия организа-

ции; концепция управления; общественное мнение; забота о персонале; выжива-

ние и развитие. 

2 этап. Основным условием эффективного управления персоналом служит 

стратегические планирование.  

3 этап. Анализ потребностей в кадрах.  

4 этап. Анализ рабочего места, который имеет два аспекта: - анализ долж-

ностных обязанностей преподавателя системы дополнительного профессиональ-

ного образования; - анализ личностных качеств преподавателя, необходимых 

ему для успешного выполнения должностных обязанностей. 

5 этап. Определение основных источников поступления кандидатов (тра-

диционная система образования, производство и пр.) 

6 этап. Выбор метода отбора кадров (собеседование, анкетирование, тести-

рование, изучение рекомендательных писем и резюме и пр.) [1, с. 233]. 

Таким образом, формируется банк потенциальных преподавателей способ-

ных работать на результат и готовых сотрудничать с организацией. По каждому 

преподавателю заполняется специальная карта. 

По аналогии можно провести оценку методического потенциала препода-

вателя по предъявленному рабочему продукту (рабочая программа учебное по-

собие, методическая разработка и др.). 

Важным фактором является также оценка деятельности преподавателя с 

точки зрения слушателя и работодателя. Данные этой оценки также заносятся в 

банк данных и учитываются при найме на работу в последующих группах. 

В заключении следует отметить, что дополнительное профессиональное 

образование не должно строиться по образцу и подобию традиционного образо-

вания, так как оно опирается на пять ключевых принципов обучения взрослых Д. 

Колба: 

1. Принцип «получить – отдать», то есть усваиваемые новые идеи сразу же 
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воплощать на практике; 

2. Обучение взрослых основано на желании разрешить существующие про-

фессиональные проблемы; 

3. Ориентация на личность, то есть на решение конкретных проблем кон-

кретного человека; 

4. Обучение взрослых индивидуализировано и самонаправлено; 

5. Обучение взрослых интегрировано с жизнью [2, с. 35]. 

Эти принципы требуют от преподавателей, работающих в системе допол-

нительного профессионального образования, иных способностей, иных методов 

работы отличных от традиционной профессиональной школы. Это в свою оче-

редь влечет за собой новых методов управления персоналом. 
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Ситуация в теории и практике стратегического управления наиболее раз-

витых в экономическом отношении государств позволяет говорить об актуаль-

ности совершенствования подходов и методик стратегического управления. 
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Современные теории стратегического управления деятельностью компании (ор-

ганизации, фирмы) могут стать теоретической базой для перехода российских 

компаний в инновационный режим, характеризующийся формированием бизнес 

моделей, нацеленных на создание акционерной и общественной стоимости, и в 

случае грамотной проработки и успешной их реализации, влекущих за собой 

устойчивое конкурентное преимущество «креативных компаний». 

Существует множество методов, позволяющих определить внутренние и 

внешние факторы среды организации с целью разработки стратегии ее развития. 

Крупные компании могут применять методы стратегического анализа и ситуа-

ционного моделирования. Для небольших организаций достаточно простых ме-

тодов: PEST-анализ, SWOT-анализ [1, с. 1293].  

PEST-анализ – это стратегический инструмент, классифицирующий влия-

ние факторов среды, окружающей бизнес, по следующим категориям – политика 

(Political), экономика (Economic), социальные (Social) и технологические ас-

пекты (Technological features), первые буквы английских терминов формируют 

аббревиатуру названия метода. PEST не только выявляет все значимые факторы 

окружающей среды, но и анализирует силу их влияния на бизнес, на принимае-

мое решение, на проект, в интересах которого проводится исследование. Резуль-

татом является табличная модель, в которой отражены и классифицированы все 

существенные факторы и для каждого из них дана оценка силы влияния и веро-

ятность изменения. 

PEST-анализ применяется при оценке текущего стратегического статуса 

компании, при разработке и контроле реализации стратегии, запуске инвестици-

онного проекта, выходе на новые рынки и т.п. Располагая информацией о наибо-

лее значимых факторах, руководитель компании или специалист по стратегии 

способен находить и использовать представляющиеся возможности, а также под-

готовиться к вероятным или неизбежным негативным событиям. 

PEST как инструмент стратегического анализа позволяет расставлять при-

оритеты для мероприятий по продвижению или учету рисков, выявлять 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

25 

 

потенциал для улучшения текущего положения компании, возможные пути реа-

лизации операционной стратегии. 

Особенно важен и полезен PEST-анализ при планировании выхода на но-

вый для компании рынок, и в еще большей степени, если это рынок другой 

страны. 

SWOT-анализ помогает составить структурированное описание конкрет-

ной ситуации, на основании этого описания можно сделать выводы. Это позво-

ляет принимать правильные и взвешенные решения. SWOT анализ занимает ве-

сомую роль в цикле менеджмента, ему стоит овладеть всем, кто занимается 

управлением персоналом и маркетингом. 

SWOT анализ – это метод первичной оценки, текущий ситуации основан-

ный на рассмотрении её с четырёх сторон: 

- Strengths – сильные стороны; 

- Weaknesses – слабые стороны; 

- Opportunities – возможности; 

- Threats – угрозы. 

Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда, то, что уже есть на те-

кущий момент времени. Возможности и угрозы – это факторы внешней среды, 

они могут произойти, а могут и нет. 

Заполняется SWOT-матрица, которая содержит: сильные и слабые сто-

роны, а также возможности и угрозы. На основании этой матрице нужно соста-

вить план мероприятий, по которому будет идти дальнейшая работа. 

На основе проделанной работы составляются основные вектора развития. 

SWOT-анализ – это, прежде всего, инструмент описательной оценки ситуации. 

В нём не анализируются большие массивы аналитики и не делается сравнение 

показателей за прошедшие годы. На основе SWOT количественно не измеряются 

параметры. И именно поэтому метод SWOT всегда будет достаточно субъектив-

ным инструментом анализа. 

Простота SWOT-анализа делает этот инструмент очень универсальным, 
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его можно использовать как жизни, так и в бизнесе. SWOT-анализ применяется 

как отдельно, так и совокупи с другими инструментами анализа и планирования. 

Наиболее широкое применение SWOT-анализ получил в маркетинге и менедж-

менте, прежде всего, для стратегического планирования деятельности организа-

ции. 

Таким образом, для принятия любого важного решения нужен тщательный 

анализ происходящего. Основными методами разработки стратегии развития ор-

ганизации является PEST-анализ и SWOT-анализ. 
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За последние десятилетия в сфере здравоохранения в регионах РФ накопи-

лось множество проблем связанный с нехваткой финансирования: низкий 
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уровень материально-технической базы, неудовлетворительное качество меди-

цинской помощи, отсутствие современного оборудования и информационных 

технологий. Это обуславливает необходимость привлечения частных инвести-

ций в систему здравоохранения региона и актуальность применения механизма 

государственно-частного партнерства. 

Реализация современной политики в области здравоохранения РФ, выра-

жается в создании условий для развития государственно-частного партнерства, 

постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинских 

услуг населению в условиях реформирования системы контрольно- надзорных 

функций и стандартизации медицинских услуг. 

В регионах Российской Федерации сложилась успешная практика привле-

чения инвестиций и административного потенциала института предпринима-

тельства с целью повышения качества медицинских услуг. Наблюдается также 

положительная тенденция к повышению роли государственно-частного партнер-

ства в обеспечении социальной и инновационной инфраструктуры государства, 

в применении принципов государственно-частного партнерства в программах 

экономического развития Российской Федерации, в региональных программах 

развития, совершенствование правовой базы государственно- частного партнер-

ства, а также накоплению опыта реализации проектов государственно-частного 

партнерства в сфере здравоохранения. 

Наибольший интерес вызывает успех в реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства Самарской области, которая занимает одну из ли-

дирующих позиций по ряду причин. Одной из основных является постоянное со-

вершенствование нормативно-правовых актов в сфере государственно-частного 

партнерства. Порядка 27 документов регулируют процедуры подготовки и реа-

лизации проектов ГЧП [1, с. 7]. 

Одним из лучших проектов, реализующихся на территории Самарской об-

ласти «Созидание и оснащение многофункционального реабилитационно-пери-

натального госпиталя в г.о. Самара» Инвестором здесь выступает ЗАО 
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«Медицинская компания ИДК»- «Мать и дитя». Это большой и сложный проект, 

строительство и оснащение госпиталя оценивается в 3000 млн. рублей. 

Ориентировочный объем инвестиций на реализацию проекта составляет 3 

млрд. рублей. Планируемая мощность госпиталя - 62 взрослые и 55 педиатриче-

ские коек, до 900 амбулаторных посещений в сутки. 

Кроме того, в Самарской области реализуются такие крупные проекты как: 

Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной 

гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Общая стоимость данного про-

екта составила 350 млн. рублей.  

Реализация данных проектов позволяет не только привлекать на террито-

рию региона финансовые ресурсы, но и повышать качество оказываемых меди-

цинских услуг и повышать уровень жизни граждан. 

Интересен также опыт Нижегородской области, которая по данным Ассо-

циации участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП” 

занимает 5 место. В данном регионе реализован на принципах государственно-

частного партнерства проект Реконструкция и оснащение действующих помеще-

ний хозяйственного корпуса Городской больницы №13 Автозаводского района 

г. Н. Новгорода под патологоанатомическое отделение (морг) и ритуальный зал. 

Стоимость данного проекта 25 млн. рублей. 

В Ульяновской области на принципах государственно-частного партнер-

ства реализуются такие проекты как: «Проект" Полис. Участковые врачи». Суть 

данного проекта заключается в том, что силами частных инвесторов полностью 

удовлетворяется потребность в первичном медико-санитарной помощи в райо-

нах новой жилой застройки.  

Здравоохранение является неотъемлемой частью государственной соци-

альной политики, однако нехватка бюджетных средств порождает новые формы 

взаимодействия государства и частного сектора. 

Государственно-частное партнерство здесь выступает как механизм, спо-

собный частично решить эту проблему. В каждом регионе свой подход к 
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использованию данного механизма, однако, позитивный опыт успешных регио-

нов может дать хороший пример для остальных. 
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высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

This article addresses the issue of public sector labor.  Identified problems at-

tracting highly skilled labor resources. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, государство, безопасность, эконо-

мика, рынок труда, политика. 

Keywords: labor resources, state, security, economy, labor market, politics. 

 

В мире остро стоит вопрос о глобальной безопасности. Объект, считается 

находящимся в состоянии безопасности, если при этом он сохраняет свои свой-

ства и способность действовать вне зависимости от воздействия на него внутрен-

них и внешних негативных факторов. 

В целом под экономической безопасностью мы понимаем состояние эко-

номики, при котором сохраняется стабильность и тенденции к росту в условиях 

воздействия внутренних и внешних факторов, способных нанести серьезный 

ущерб. 

Из всех факторов производства одним из главных, а зачастую основным и 

требующим наибольших затрат является труд. Трудовые ресурсы являются 

неотъемлемой частью ресурсов общества. Как недостаток остальных ресурсов, 

так и нехватка трудовых ресурсов может представлять угрозу для экономической 

безопасности страны. Низкие заработные платы, недостаток квалифицирован-

ных кадров, все это ведет к уменьшению трудовых ресурсов и нехватки кадров. 

В современных условиях не предоставляется возможности быстро обучить пер-

сонал, а если это и получится, то приведет к непрофессионализму и некомпетент-

ности работников, что в свою очередь может повлечь еще большие риски и за-

траты для предприятия. Нехватка трудовых ресурсов ведет к тому, что зарплаты 

растут сильнее производительности труда и потребуются реформы, которые смо-

гут повысить качество человеческого капитала и увеличить территориальную и 

профессиональную мобильности работников. 

Большую угрозу для рынка труда представляет государственный сектор. 
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Слишком большое повышение зарплат в государственном секторе негативно 

сказывается на других секторах экономики, ресурсы должны идти туда, где в них 

больше нуждаются. Таким образом, необходимо сдерживать рост заработных 

плат в государственном секторе, и тем самым уменьшить отток работников из 

частного сектора. 

В настоящее время в России наблюдается дефицит отдельных категорий 

трудовых ресурсов: высококвалифицированных рабочих (фрезеровщиков, слеса-

рей, токарей и т. д.) и специалистов среднего звена линейных подразделений. 

Безработица сейчас близка к историческому минимуму, но было бы оши-

бочно заявлять, что российская экономика достигла состояния полной занятости. 

Сейчас происходит очень важная трудовая перестановка в жизни нашей страны: 

происходит смена многочисленного поколения на малочисленное (родившиеся 

в 1990 г.), и пока острого дефицита кадров в реальном секторе экономики еще не 

было и при правильной экономической политике его можно избежать. Но санк-

ции и политика импортозамещения могут этому помешать. 

Сейчас в основном на рынок труда выходят юристы, менеджеры, экономи-

сты и IT-специалисты, но как показывает статистика Минтруда, это приведет к 

тому, что востребованы будут не они, а агрономы и фермеры и инженеры. Кадры 

с нужными для такой экономики компетенциями есть, но они уже в пенсионном 

возрасте и задержать их на рынке труда могло бы только повышение пенсион-

ного возраста. 

Для молодых же абитуриентов все эти специализации не представляют 

большой привлекательности и актуальности. Для изменения ситуации было бы 

целесообразнее провести ряд мероприятий для популяризации этих специально-

стей среди школьников и абитуриентов. Предложение на рынке труда не соот-

ветствует спросу еще и потому, что абитуриенты выбирают не те специальности, 

которые требуется работодателям. 

Инвестирование в экономику, внедрение новых управленческих техноло-

гий, развитие человеческого капитала позволят повысить производительность 
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труда. Мера с повышением пенсионного возраста не окажет воздействия на ры-

нок труда. Поскольку те пенсионеры, которые хотят работать, уже работают. А 

главная задача этой пенсионной реформы – не заставить работать тех, кто не хо-

чет, а дать возможность тем, кто хочет. И только тогда мы сможем получить ка-

кой- то результат в решении проблемы недостаточности трудовых ресурсов. 

Начиная с конца 20 века, мы наблюдаем за тем, как изменилась иммигра-

ционной политика развитых стран в их стремлении пополнить недостаток рабо-

чей силы на национальном рынке труда с помощью трудовых мигрантов с высо-

кой профессиональной подготовкой. 

В концепции Государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 г., которая утверждена Президентом Российской Феде-

рации, «в качестве одной из целей миграционной политики определено привле-

чение иностранных специалистов высокой квалификации» [1]. 

Проблемы привлечения высококвалифицированных специалистов из-за 

рубежа порождают другие не менее важные задачи. Например, упрощение визо-

вого режима. Облегченный визовый режим существует у России со странами 

СНГ, включая бедные страны Центральной Азии, в то время как жесткие визовые 

правила действуют со многими развитыми странами, в том числе со странами 

ЕС. 

Таким образом, проблемы привлечения высококвалифицированных специ-

алистов и ученых, проживающих вне России, очень сложны и требуют серьез-

ного внимания и комплексных решений. Эффективным методом в решении этой 

проблемы станет разработка долгосрочной стратегии на государственном 

уровне. 
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ной задолженности в банковском секторе России  

his article discusses the factors leading to the emergence of problem loans.  A 

statistical assessment of the impact of key external factors on the formation of overdue 

credit debt in the Russian banking sector is presented.  

Ключевые слова: банк, кредит, курс, анализ, фактор. 

Keywords: bank, loan, rate, analysis, factor. 

Наличие большой доли проблемных кредитов на балансах банков может 

привести ухудшению качества активов банка, увеличению нагрузки на капитал 
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и невыполнению нормативов ЦБ. 

К возникновению проблемных кредитов приводит совокупность факторов, 

порождающих кредитный риск. Факторы риска – это причины, порождающие 

проблемную кредитную задолженность. 

Выделяются две группы факторов, приводящих к возникновению про-

блемной задолженности: внешние и внутренние. 

Внешние факторы определяют макроэкономическую составляющую риска 

невозврата кредитов и, соответственно, влияют на долю просроченной задол-

женности банков. 

В статье приведена статистическая оценка влияния ключевых внешних 

факторов на формирование размера просроченной кредитной задолженности в 

банковском секторе России (по данным ЦБ России и Федеральной службы госу-

дарственной статистики). 

В качестве зависимой переменной был принят: у1 – размер просроченной 

кредитной задолженности (млрд. руб.).  

В качестве независимых переменных выступили: 

- макроэкономические показатели: х1 – курс доллара по отношению к рос-

сийскому рублю; х2 – уровень инфляции; х3 – размер прямых иностранных ин-

вестиций (млн. долл. США); х4 – вывоз капитала за рубеж; 

- показатели привлеченных кредитных ресурсов: х5 – привлеченные сред-

ства юридических и физических лиц; х6 – бюджетные средства на счетах кредит-

ных организаций; 

- показатели развития секторов экономики: х7 – объем промышленного 

производства; х8 – объем развития сельскохозяйственного производства; х9 – 

объем развития торговли и общественного питания; х10 – объем развития стро-

ительства; х11 – объем развития транспорта; 

Порядок построения и анализа многофакторных регрессионных моделей 

включает два этапа: 

1) корреляционный анализ отдельных переменных; 
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2) анализ регрессионных зависимостей. 

В работе были рассчитаны коэффициенты корреляции между всеми пока-

зателями и получена корреляционная матрица, в которой отражены связи между 

результативным и факторными показателями [1, с. 211]. 

Корреляция показала прямую высокую связь между суммой просроченных 

кредитов и факторами х1, х5, х6, х7, х8, х9, х10 и обратную высокую связь с 

факторами х3, и х11; умеренную связь с факторами х2; слабую отрицательную 

связь с фактором х4. 

Следующим этапом были определены коэффициенты в уравнениях регрес-

сии и проведен анализ регрессионных моделей. 

В результате регрессионного анализа были получена модель хорошего ка-

чества, в которой экзогенной переменной является эндогенная переменная 

предыдущего периода y1 = f(y1t-1): 

y1 = 129291,1 + 0,909y1t-1                           (R2 = 0,80) 

Коэффициент при переменной меньше единицы, что является необходи-

мым условием стационарности процесса. 

Проверка значимости оценки коэффициента регрессии по критерию Стью-

дента (t-критерий = 3,44) показала, что для уровня значимости α = 0,1 нулевая 

гипотеза для коэффициента регрессии отвергается, т. е. коэффициент значим. 

Уравнение значимо и надежно. 

Объем просроченных кредитов зависит от курса доллара по отношению к 

рублю, что выражается уравнением регрессии: 

y1 = -181272,5 + 0,869х1                          (R2 = 0,72) 

Уравнение характеризует, что с ростом курса рубля растет величина про-

сроченных кредитов, поскольку падающий рубль усложняет расчеты заемщиков 

с банками. 

Имеется довольная тесная связь просроченных кредитов с объемами при-

влеченных средств клиентов; связь этих двух показателей выражается уравне-

нием y1 = -937109,9 + 0,922х5 (R2 = 0,81), 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

37 

 

а также привлеченными средствами федерального бюджета 

y1 = -122663,5 + 0,918х6 (R2 = 0,80). 

Связь размера просроченных кредитов с объемами по видам деятельности 

характеризуют следующие зависимости: 

промышленное производство y1 = -559897,4 + 0,899х7 (R2 = 0,78), 

сельскохозяйственное производство y1 = -508970,4 + 0,952х8 (R2 = 0,95), 

розничная торговля y1 = -697701,8 + 0,926х9 (R2 = 0,83), 

строительство y1 = -1206988,2 + 0,788х10 (R2 = 0,57). 

Учитывая тесные связи просроченных кредитов с факторами внешней 

среды, можно составить уравнение множественной регрессии 

у= –672776,4+13088,9х1 – 83,5х5 – 1,4х6 + 0,001х7 – 177,4х8 + 223,3х9 – 

286,9х10 

Коэффициенты регрессии при независимых переменных положительные и 

отрицательные, что подтверждает разнонаправленную зависимость просрочен-

ных кредитов от исследуемых факторов. Рост курса доллара, а также кредитова-

ние промышленности и розничной торговли способствуют росту величины про-

сроченных кредитов. Показатели, которые вошли в модель со знаком минус, 

наоборот, способствуют снижению просрочки. Последнее связано с привлече-

нием недорогих средств клиентов и федерального бюджета, а также кредитова-

нием сельского хозяйства и строительства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено изменение показателей произ-

водства продукции агропромышленного комплекса за 2018 год. Проанализиро-
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Прежде чем перейти к анализу влияния государственной поддержки на 

формирование экономической безопасности агропромышленного комплекса, 

стоит дать определение термина экономическая безопасность АПК. 

Экономическая безопасность агропромышленного комплекса – это си-

стема взаимоотношений между сферами АПК (обеспечение средствами произ-

водства, непосредственно производство, а также переработка сельскохозяй-

ственной продукции и сбыт готовой продукции), при которой достигается высо-

кий уровень конкурентоспособности и защищенности предприятий АПК от 

внешних и внутренних угроз, а также обеспечивается продовольственная без-

опасность муниципальных образований, регионов и в целом страны. 

Экономическая безопасность АПК тесно связана с продовольственной без-

опасностью [1, с. 470]. 

Для государства АПК играет важную роль, поскольку рост производства 

агропромышленного комплекса стимулирует развитие множество других отрас-

лей экономики. Уровень и темпы развития отраслей агропромышленного произ-

водства, возможность обеспечения для их расширенного воспроизводства опре-

деляет продовольственные ресурсы страны и способность её обеспечивать себя 

продовольствием. 

В целях обеспечения продовольственной независимости страны, а также 

повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК, воспроизводства и повышения эффективности ис-

пользования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологиза-

ции производства   и   устойчивого   развития   сельских   террито-

рий   была   разработана   и   утверждена «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
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Национальный доклад о ходе и результатах реализации «Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в 2018 г. по-

лучился весьма оптимистичным. Основные намеченные показатели достигнуты. 

Производство продукции АПК в хозяйствах всех категорий выросло на 2,4 % по 

сравнению с 2018 г, превысив целевой показатель на 0,7 %. Рост наблюдался как 

в растениеводстве, так и в животноводстве. 

Инвестиции в основной капитал выросли на 3,1 %, рентабельность сель-

скохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 14,3 %, производи-

тельность труда увеличилась на 4,4 %. Пороговые значения показателей Док-

трины продовольственной безопасности превышены по всем основным продук-

там, кроме молока и соли. По молоку и молокопродуктам удельный вес отече-

ственной продукции составил 82,4 %, что выше уровня 2016 г., но ниже порого-

вого значения (90 %). 

Производство зерна, масличных, сахара, мяса птицы и свинины отлича-

ются своими высокими показателями роста. В 2018 г. получен рекордный уро-

жай зерна – 135,4 млн. тонн, что выше уровня 2017 г. на 12,2 %. Россия укрепила 

свои позиции на мировом рынке зерна, увеличив за год его экспорт до 43 млн. 

тонн. Валовой сбор сахарной свеклы вырос до 51,9 млн. тонн, что на 13,4 млн. 

тонн больше целевого индикатора Госпрограммы. Это позволило обеспечить не 

только внутренние потребности, но и экспортировать более 0,5 млн. тонн сахара 

и 1,8 млн. тонн побочных продуктов (жома и меласса). Рост производства мас-

личных культур обеспечил увеличение на 25,9 % экспорта растительных масел – 

до 3,2 млн. тонн. 

По производству мяса превышены индикаторы Государственной про-

граммы, в основном за счет быстрых темпов роста в свиноводстве (5 %) и птице-

водстве (6,9 %) за год [2]. 

Проанализировав результаты реализации Государственной программы в 

2018 году, можно сделать вывод о том, что именно поддержка Государства 
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является основным инструментом формирования экономической безопасности 

АПК. Благодаря государственной поддержке выстраивается четкая система вза-

имоотношений между сферами АПК, в результате которой обеспечивается вы-

сокий уровень конкурентоспособности и защищенности предприятий АПК от 

внешних и внутренних угроз, именно, благодаря поддержки государства обеспе-

чивается продовольственная безопасность страны, повышается уровень им-

портозамещения в стране. Только в случае, если государство будет уделять 

должное внимание на поддержание и развитие агропромышленного комплекса 

будет достигнут должный уровень экономической безопасности АПК. 
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С переходом России к рыночной экономике значительно изменились 

структура и механизм управления экономикой. Безусловно, у нас в стране есть 
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уже состоявшиеся компании, которые лидируют на рынке, а что же делать тем, 

кто только начал предпринимательскую деятельность и стремится к большему? 

Именно этот вопрос хочется затронуть в данной статье, так как, на наш 

взгляд, он очень актуален в современных условиях. 

Начинающему предпринимателю в наши дни необходимо знать, что пред-

ставляет собой рыночная конкуренция и как действовать в ее условиях. 

На сегодняшний день рынок заполнен практически всеми видами товаров 

и найти во всем этом свою нишу задача непростая, тем более что ситуацию еще 

усугубляет развитие коммуникаций - теперь информацию об интересующем тебя 

товаре можно найти, не выходя из дома. 

Современный рынок готов предложить покупателю множество товаров и 

услуг, причем различий между товарами одной категории может быть не так уж 

и много, а производителей продукции - огромное количество. 

Так как же начинающему предпринимателю выделиться среди них и за-

нять свою нишу на рынке? Изучив данный вопрос, мы пришли к тому, что для 

начала предпринимателю нужно хорошенько изучить рынок: каковы потребно-

сти людей, какие предприятия действуют по производству такого же вида про-

дукции, что и у вас, какое из них лидирует и т.д. Изучая все это, предпринима-

телю становится легче действовать в различных ситуациях и он уже будет знать, 

в каком направлении и как двигаться. 

Самым важным из всего перечисленного, на наш взгляд, является изучение 

потребителя, ведь только он и создает спрос на тот или иной товар. 

Для начала производитель должен обратить внимание на качество товара, 

которое он производит, и поставить цену, которая будет доступна для потреби-

теля. Качество выпускаемой продукции и цена оказывают решающее воздей-

ствие на реализацию продукции, так как потребитель хочет приобрести товар хо-

рошего качества по доступной цене. 

Производитель должен пытаться сделать цену на свою продукцию более 

доступной, так как на товар с большой ценой будет меньше спрос, тем более в 
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условиях современного кризиса. А для этого нужно как можно больше сокра-

щать издержки производства, внедряя в свое производство различные новше-

ства. Но не в ущерб качеству, так как качество – это основа основ [1, с. 113]. 

Ярким примером этого является компания «Ford Motor Company». В 

начале 20-го века Генри Форд изучал технологию потокового производства, и 

увидев на одном предприятии, как туши животных, которые движутся под дей-

ствием силы тяжести, он решил внедрить эту технологию в свое производство, в 

результате чего снизил издержки производства и сделал автомобили доступ-

ными для людей, что и сделало его миллионером. 

Но бывают случаи, когда производитель, внедряет более улучшенный вид 

своего товара по более высокой цене для получения дополнительной прибыли, 

так как всегда найдутся люди, которые готовы заплатить больше за лучшее ка-

чество продукции. 

Важное место в рыночной экономике имеет также хорошая реклама, так 

как не зря о ней заговорил сам Генри Форд: «Если бы у меня было 4 доллара, 3 

из них я бы отдал на рекламу». А в наше время, в эпоху научно-технического 

прогресса и компьютерных технологий, рекламе должно уделяться еще больше 

внимания. Ведь именно благодаря хорошей рекламе можно добиться расположе-

ния со стороны потребителя, и она должна быть такой, чтоб вы сами после про-

смотра вашей же рекламы, хотели бы приобрести свою же продукцию. 

Исследование также показало, что для того, чтобы выделиться из всей 

массы практически однородных товаров, многие компании считают необходи-

мым использовать нестандартные подходы [2, с. 45]. 

Рассмотрим реальный пример одной из компаний-производителей свечей. 

В любом магазине можно купить свечу – при этом покупатель обычно хватает 

первую попавшуюся упаковку либо самый дешевый вариант. Одна организация 

решила выделиться и добавила в специальную подарочную свечу капсулу с день-

гами, в которой находились небольшие суммы, и тем самым свеча получила еще 

одно назначение – она стала еще и небольшим сюрпризом. В результате чего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
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повысилась прибыль от продаж, намного превышающая затраты на денежные 

капсулы. 

Проделав работу по изучению потребителя и доведя качество и цену вашей 

продукции до уровня, который будет приемлем для потребителя, вы выделитесь 

из всей массы практически однородных товаров и на вашу продукцию будет хо-

роший спрос [3]. 

На основе всей проделанной работы, можно сказать, что конкуренция – это 

своего рода средство регулирования, которое вытесняет из рынка неэффектив-

ные предприятия, способствует рациональному использованию имеющихся ре-

сурсов, повышает качество продукции, совершенствует технологии производ-

ства, формирует новые источники сырья или новые типы организации, что, как 

правило, требует инвестиций. В свою очередь, стимулом для осуществления ин-

вестиций выступает возможность получения экономической прибыли до тех пор, 

пока ценовая конкуренция не приведет к снижению цены до уровня долгосроч-

ного равновесия. 
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Торговое финансирование — это финансирование краткосрочных и сред-

несрочных проектов, связанных с импортом и экспортом товаров на условиях 
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отсрочки платежа. В торговом финансировании принято выделять следующие 

основные инструменты: аккредитивы и банковские гарантии. 

Преимуществом аккредитивов является то, что подобная схема работы 

практически полностью исключает нарушение покупателем своих финансовых 

обязательств. При этом их использование защищает покупателя от нарушения 

выполнения контракта компанией-продавцом. 

Банковские гарантии дают возможность оплатить контракт, если покупа-

тель не может сделать это самостоятельно. 

Торговое финансирование позволяет снижать коммерческие и финансовые 

риски, четко планировать денежные потоки, добиваться более выгодных условий 

поставки (для продавца) и оплаты (для покупателя) товара. 

Внешнеторговые сделки, как правило, заключаются в иностранной валюте. 

В условиях высокой волатильности иностранной валюты на финансовом рынке 

актуальной становится задача хеджирования валютных рисков. 

Когда компании реализуют товар на условиях отсрочки, валютные риски 

являются особенно острой проблемой. Одним из эффективных способов реше-

ния данного вопроса выступает факторинг, или финансирование под уступку де-

нежного требования. 

Данный финансовый инструмент представляет собой комплекс услуг: 

кроме финансирования компании-продавца сразу после отгрузки товара, которое 

поможет закрыть валютные риски, компания получает инструменты для управ-

ления дебиторской задолженностью, включая кредитный анализ должников, от-

слеживание и сбор дебиторской задолженности. При этом возможно покрытие 

фактором кредитных рисков неоплаты со стороны должника в случае заключе-

ния договора факторинга без регресса. 

Для использования такого инструмента подходят компании, покупателями 

которых выступают крупные торговые сети, международные корпорации, кото-

рые не допускают просрочки оплаты дебиторской задолженности. 

Банк выступает не только обязательным участником отношений, 
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возникающих при внешнеторговых расчетах, но и удобным партнером, который 

помогает повысить эффективность сделок внешнеэкономической деятельности 

и снизить себестоимость их проведения. 

Финансовые аналитики в сфере внешнеэкономической деятельности кон-

центрируют свое внимание на банковских инструментах, которые помогают оп-

тимизировать денежные потоки и управление ликвидностью. 

В качестве примера выступает ООО «Экспобанк», обслуживающий клиен-

тов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельности, при этом банк обес-

печен доступом к европейским, азиатским рынкам и является участником Экс-

пертноконсультативного совета по реализации таможенной политики при Феде-

ральной таможенной службе России. 

В 2017 году ООО «Экспобанк» присоединился к Всемирной организации 

бизнеса и вошел в состав Российского Национального комитета Международной 

торговой палаты (ICC Russia). 

Совместно с Банковской комиссией ICC Russia ООО «Экспобанк» прини-

мает активное участие в работе по развитию документарного бизнеса, поиску ре-

шений на уровне законодательных и исполнительных органов власти и форми-

рованию международной экспертизы сопровождения внешнеэкономической де-

ятельности. 

ООО «Экспобанк» сотрудничает с ключевыми центрами в сфере государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности и дипломатиче-

скими, финансовыми центрами различных стран [1]. 

В 2017 году на уровне государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности в России был реализован ряд трендов, которые действуют 

в период 2018 - 2020 гг. и имеют своей целью развитие торговли России с раз-

ными странами: - развитие финансовых инструментов для российско-китайской 

взаимной торговли; - совершенствование единого таможенного пространства 

ЕАЭС и таможенного законодательства; - либерализация валютного законода-

тельства; - формирование новых зон свободной торговли ЕАЭС - Сербия и 
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другие страны. 

В сфере международной торговли по направлению Россия - Китай, ООО 

«Экспобанк» выступает партнером для крупных корпоративных клиентов.  

Таким образом, развитие бизнеса напрямую зависит от его финансирова-

ния, при этом внешнеэкономическая деятельность не является исключением. Ос-

новными инструментами торгового финансирования выступают аккредитивы и 

банковские гарантии. 

Преимуществом аккредитивов выступает то, что при этом защищены 

права, как продавца, так и покупателя. Банковские гарантии дают возможность 

оплатить контракт, если покупатель не может сделать это самостоятельно. 
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Управление предприятиями в условиях глобализации мирового рынка, 

усложнения хозяйственных связей, а также международной политической, эко-

номической и социальной нестабильности, становится все более сложной 
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задачей. Решать ее необходимо оперативно и с учетом большего количества фак-

торов: девальвация рубля, снижение индексов РТС/ММВБ, повышение средних 

ставок потребительского кредитования, колебаний ставки MosPrime и т.п. Выше 

перечисленные факторы ведут к снижению потребительского спроса. Чтобы 

быть конкурентоспособной необходимо предвидеть потребности рынка и опера-

тивно реагировать на изменения внешней среды на пользу предприятия [1, с. 43]. 

Ключевую роль в этом процессе играет высококвалифицированный персонал, 

изучение потребностей клиентов и эффективное управление капиталом предпри-

ятия. 

Для эффективного управления продажами необходимо понимание инстру-

ментов управления, которые должны быть измеримы и достижимы. 

Стратегия развития продаж, бизнес-процесс продаж, система мотивации 

сотрудников отдела продаж должны быть взаимоувязаны в единую систему по-

казателей, ориентированную на достижение максимального социально-экономи-

ческого эффекта через удовлетворение покупательского спроса при высокой 

культуре торгового обслуживания. 

В процессе управления продажами очень важно регулировать объем товар-

ных запасов, которые приобретаются за счет заемных средств, что приводит к 

увеличению долговой нагрузки компании. 

При определении коэффициента долговой нагрузки необходимо учиты-

вать объем обязательств: объем долгосрочных обязательств / EBITDA (прибыль 

до выплаты налогов, амортизации и процентов). Рекомендуемое значение пока-

зателя 2-3; краткосрочный долг/ EBITDA. Рекомендуемое значение 2-3. 

Определение долговой нагрузки является ключевым для банков при 

оценке финансового состояния компании и принятия решений о выдаче займов 

[2, с. 113]. 

На данном этапе перед управляющим предприятия возникает задача, свя-

занная с поиском оптимального решения между удовлетворением запросов по-

требителя, увеличением прибыли предприятия и поддержанием достойного 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

52 

 

уровня его платежеспособности. 

Поиск баланса между прибылью и платежеспособностью предприятия за-

ключается в определении оптимального размера чистого оборотного капитала и 

размера краткосрочных обязательств компании. 

Оборотный капитал компании представляет собой вложения в запасы, де-

биторскую задолженность и денежные средства. 

Модель расчета чистого оборотного капитала (WC=Working Capital) пред-

ставлена формулой:  

WC = I + AR + MS + C – CL                                       (1) , 

где I (inventories) - запасы, AR (accounts receivable) - дебиторская задолжен-

ность, MS (marketable securities) - краткосрочные финансовые вложения, C (cash) 

- денежные средства, CL (current liabilities) - краткосрочные обязательства. Про-

цесс управления оборотным капиталом логично построить по следующей схеме: 

1. Анализ оборотных активов в предшествующем периоде. 

2. Выбор наиболее оптимального подхода к формированию оборотных ак-

тивов. В теории финансового менеджмента известно три подхода: консерватив-

ный, умеренный и агрессивный. 

3. Расчет оптимального объема оборотных активов. 

4. Определение наиболее эффективного соотношения постоянной и пере-

менной частей оборотного капитала. 

5. Обеспечение требуемой ликвидности и рентабельности оборотных акти-

вов. 

6. Формирование источников финансирования оборотных активов. 

Эффективное управление оборотным капиталом является необходимым 

фактором для успешного развития и долгосрочного функционирования компа-

нии. Важность этого фактора можно рассматривать как достижение сбалансиро-

ванности между уровнем ликвидности и прибыльностью предприятия [3, с. 430]. 

Таким образом, сбалансированная система показателей оценки удовлетво-

ренности клиентов, персонала и эффективного управления капиталом 
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предприятия позволит генерировать свободный денежный поток, что обеспечит 

финансовую устойчивость и конкурентоспособность на нестабильном рынке. 
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Под ликвидностью предприятия понимают ее способность покрывать соб-

ственные обязательства активами, период перевоплощения которых в валютную 

форму соответствует сроку полного закрытия обязательств. 
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Ликвидность в первую очередь означает абсолютную платежеспособность 

фирмы и подразумевает непрерывное равноправие между ее активами и обяза-

тельствами согласно 2 характеристикам: согласно совокупной сумме; согласно 

периоду превращения в финансы (активы) и срокам полного погашения (обяза-

тельства). 

Невыполнение этого условия формирует опасность экономической неста-

бильности фирмы в результате различного уровня ликвидности активов и неосу-

ществимости их срочной продажи в случае одновременного обращения кредито-

ров [2, с. 320]. 

Выделяют различные виды ликвидности: 

- текущая – соотношение дебиторской задолженности и валютных средств 

краткосрочным обязательствам; 

- расчетную (вычислительную) – соотношение групп актива и пассива со-

гласно периодам их оборачиваемости, в условиях обычной деятельности пред-

приятия; 

- срочную (неотложную) – умение к полному погашению обязательств в 

случае ликвидации предприятия. 

Основным инструментом управления финансовым состоянием предприя-

тия является его финансовый анализ. 

Финансы хозяйствующего объекта – это объективная финансовая группа, 

отображающая процедуру управления ограниченными экономическими ресур-

сами, появляющиеся в ходе его производственной, инвестиционной и экономи-

ческой деятельности в течение установленного периода времени. Окончательная 

задача подобного управления отвечает целенаправленной функции хозяйствую-

щего субъекта – максимизировании стоимости предприятия посредством извле-

чения прибыли и реинвестирования ее (полностью или частично) в бизнес при 

возможном степени риска. 

Решения по управлению денежными средствами постоянно принимаются 

в условиях неопределенности, с различным уровнем риска и предполагают собой 
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компромиссное решение между рисками и доходами. 

В настоящее время сложившееся рыночная экономика потенциально пред-

лагает предприятиям довольно обширный диапазон возможностей мобилизации 

экономических ресурсов с целью создания активов и обеспечения увеличения из 

различных источников и в различных формах, которые позволяют осуществить 

подбор приоритетных, общедоступных и наиболее дешевых из них при создании 

подходящей структуры денежных средств. 

В условиях конкурентной борьбы и стремлении организаций к максимиза-

ции прибыли исследование финансово-хозяйственного функционирования явля-

ется обязательной функцией управления. Данный подход управления предприя-

тием является наиболее весомым в нынешнее время, так как практическая дея-

тельность рынка демонстрирует, что без изучения финансово-хозяйственной де-

ятельности любая компания не имеет возможности эффективно вести свою дея-

тельность. 

Как упоминалось выше управление ликвидностью предприятия следует 

начинать с ее анализа для установления проблем. Основной задачей состояния в 

каждой организации является – недостаток денежного капитала. Это объясняется 

тем, что у организации недостаточное количество денежных средств, для того 

чтобы рассчитаться по своим обязательствам. При данных обстоятельствах, 

непосредственно, существуют значительная задолженность перед бюджетом, 

персоналом, кредиторами, и, как следствие, повышение кредитов для ее покры-

тия. Доказывает наличие данной проблемы уменьшение коэффициентов ликвид-

ности [1, с. 120]. 

Анализ ликвидности и экономической стабильности компаний в нынеш-

ний период является важной задачей. Это можно наблюдать, делая анализ раз-

личных задач, с которыми сталкиваются аналитики экономических служб раз-

личных компаний. Всегда появляется фактическая необходимость доказатель-

ства собственной экономической надежности и потенциальной платежеспособ-

ности при проведении переговоров с банком. В данной представленной 
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ситуации, руководству компании и представителям банка такую особенность 

как: имеет ли организация перспективу в будущем. Ликвидность является необ-

ходимым и обязательным условием платежеспособности, надзор за соблюде-

нием которой представляется важнейшей функцией экономического менедж-

мента. 
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В настоящее время, во время перехода от традиционного общества к обще-

ству информационному - значительно возрастает роль инноваций, инновацион-

ных социальных технологий в управлении предприятиями.  Инновации созданы 

для того, чтобы удовлетворять потребности людей в комфортабельной жизни и 

новых технологиях, позволяющих облегчить ежедневную деятельность, так как 

современный человек стал потребителем и нуждается в получении всего нового 

[1]. Чтобы успешно функционировать, любой организации необходимо изме-

няться. В условиях современной кадровой работы нововведения - насущная 

необходимость.  

Инновации присутствуют в каждой сфере общественной жизни. Толковые 

руководители, чтобы их компании процветали, очень часто внедряют иннова-

ции. Таким образом, совершенствуя свою деятельность. Инновации в производ-

стве являются неотъемлемой частью в управлении персоналом и предприятиями 

в целом. Во всех сферах присутствует инновационный процесс в большей или 

меньшей степени.  

Зачастую, инновации используются в крупных и средних фирмах. Это обу-

словлено такими факторами как численность персонала, оборачиваемость капи-

тала, объем продаж, место, занимаемое предприятием на рынке, вид продукции, 

производимой предприятием. 

Следовательно, фирма располагает инновационными возможностями, что 

позволяет обучить и переподготовить персонал. 

Для достижения наилучших результатов в работе с кадрами ей необходимо 

придерживаться инновационных методов управления, без которых невозможно 

реализация программ работы с кадрами на данном этапе развития общества. Су-

ществуют различная вариация инноваций в методах управления организации, ре-

ализация которых непосредственно зависит от решения руководителя организа-

ции и предоставленных ресурсов для осуществления инновационной деятельно-

сти.  
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Одним из направлений обеспечения компаний квалифицированными кад-

рами является разработка и реализация политики в области обучения и развития 

собственного персонала [2]. В этом случае у руководителей организации по-

явится возможность получать высококвалифицированных и творческих специа-

листов из числа своих же сотрудников, которые будут готовы привнести новые 

подходы в бизнес-процессы компании. Для реализации политики обучения и раз-

вития персонала многие крупные компании создают корпоративные универси-

теты, научные центры, внедряют систему наставничества, позволяющую путем 

преемственности профессиональных навыков развивать у работников необходи-

мые компетенции.  

Другим направлением обеспечения компании профессиональными кад-

рами является формирование действенной системы рекрутинга, представляю-

щей собой комплекс мероприятий по поиску и отбору необходимых для органи-

зации специалистов. В крупных компаниях предусмотрена постоянная долж-

ность рекрутера, в обязанности которого входит набор персонала. Система ре-

крутинга, основываясь на кадровом планировании, определяет потребность ор-

ганизации в персонале, а также возможные затраты на поиск и отбор кандидатов. 

Одним из основных инструментов рекрутинга является определение критериев 

отбора кандидатов. С помощью этих инструментов определяются требования к 

кандидатам на вакансию. Подбор персонала производится с использованием 

определенных методик, в состав которых входит анкетирование, тестирование, 

тренинги, собеседование. Для поиска и подбора персонала организации прикла-

дывают немало усилий, используют современные технологии с целью улучше-

ния качества заполняемости вакансий и сокращения времени на их закрытие. Для 

оптимизации расходов и использования лучших практик компании постепенно 

переходят на дистанционный ассесмент, формируют профили кандидатов на ос-

нове информации из социальных сетей и «облака», внедряют новые форматы ре-

крутинга – видеоинтервью [3]. Сфера внутренних коммуникаций также является 

популярной для применения инновационных технологий управления 
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персоналом. Создание благоприятного внутреннего климата и корпоративной 

культуры для творческой и инновационной активности персонала является необ-

ходимым условием для обеспечения эффективности производства и повышения 

конкурентоспособности компании на рынке. В коллективе компании должна 

быть атмосфера, дающая возможность для генерирования и выдвижения новых 

идей и предложений, проведения экспериментов и взаимодействия с коллегами. 

В качестве еще одного направления следует отметить систему мотивации 

персонала. Общеизвестны два фундаментальных вида мотивации труда: матери-

альная и нематериальная. Материальная мотивация персонала – это универсаль-

ный способ повышения производительности труда, стимулирования работников 

выполнять свои обязанности качественно и в тех объемах, которые необходимы. 

Материальная мотивация основывается на формировании системы денежных 

вознаграждений для персонала, к которой следует отнести заработную плату, 

премии, доплаты, корпоративные бонусы, и др. Ориентация на зарплату преоб-

ладает у 63 % работников, а интерес непосредственно к содержанию работы – 

только у 7 %. В отсутствие роста зарплат в кризис мотивация к работе у таких 

сотрудников может исчезнуть – компании же пока больше настроены стимули-

ровать их нематериально [4]. Материальные методы поощрения будут четко при-

вязаны к результатам работы. Размер материального поощрения будет зависеть 

от качества и результата проделанной работы. Поэтому в компании каждый со-

трудник должен быть проинформирован о том, из выполнения каких показателей 

состоит размер из заработной платы и в чем смысл мотивации. К современным 

способам нематериального стимулирования сотрудников можно отнести: 

˗ поддержку в виде социального пакета; 

˗ возможность самореализации через карьерный рост; 

˗ гибкий график работы; 

˗ признание заслуг со стороны руководства. 

Получение положительных результатов от внедрения инновационных тех-

нологий в управление персоналом организации невозможно без вложения 
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ресурсов для старта, стимулирования и поддержания инноваций в организации. 
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Аннотация: в статье приводится краткая характеристика понятий «объ-

екта» и «предмета» преступления вообще и уклонения от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации, в частности. Проанализированы точки зрения ряда уче-

ных. 

The article provides a brief description of the concepts of "object" and "subject" 

of the crime in General and evasion of obligations to repatriate funds in foreign cur-

rency or the currency of the Russian Federation, in particular. The points of view of a 

number of scientists are analyzed. 
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По общему правилу, под объектом преступления понимаются обществен-

ные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением при-

чинен вред или создается угроза причинения вреда. 
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Объект преступления указывает на общественную опасность деяния, вме-

сте с тем   является обязательным элементом состава преступления, именно по-

этому установление объекта имеет существенное уголовно-правовое значение 

как для правильной квалификации совершенного деяния, так и для назначения 

наказания и предотвращения преступлений. 

В большинстве статей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации объект преступления прямо не раскрывается, равно как и в статье 193 

УК РФ. 

Не существует и единого мнения в юридической литературе относительно 

определения объекта преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. 

Так, например, в качестве объекта преступления называются обществен-

ные отношения в области финансовой деятельности государства, которые возни-

кают в сфере валютного регулирования и валютного контроля [1, с. 263]. 

П. Н. Панченко обозначает объект преступления в качестве «установлен-

ного законом порядка обращения средств в иностранной валюте, финансовых 

интересов государства, отношений в области финансовой деятельности государ-

ства, а именно, денежно-кредитной, банковской и налоговой систем Российской 

Федерации» [Цит. по 1, с. 264].  

Следует отметить, что при определении объекта уклонения от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или ва-

люте Российской Федерации необходимо учитывать, что в науке уголовного 

права принято различать общий, родовой, видовой и непосредственный объект 

преступления. 

В качестве общего объекта, по исторически сложившейся традиции, пони-

мают всю совокупность ценностей, общественных отношений, благ и интересов, 

которые охраняются уголовным законом. 

Можно считать, что общий объект преступления в некотором роде закреп-

лен законодателем в ч. 1 ст. 2 УК РФ.  

В качестве родового объекта выступает группа однородных общественных 
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отношений. 

По принципу родового объекта сформирована Особенная часть УК РФ, со-

стоящая из разделов, при этом каждый из которых объединяет преступления, 

имеющие единый родовой объект или некую группу таких объектов.  

Родовым объектом уклонения от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, по 

мнению ряда авторов,  выступают общественные отношения в сфере экономики, 

финансовой деятельности в целом, государства и отдельных хозяйствующих 

субъектов, а также общественные отношения, которые формируются при нор-

мальном функционировании денежно-кредитной, банковской и налоговой си-

стем государства [2, с. 55]. 

В качестве видового объекта преступлений можно выделить определен-

ную узкую группу общественных отношений. В частности, по видовым объектам 

преступных посягательств сформированы главы, обозначены их наименования, 

входящие в соответствующие разделы Особенной части УК РФ. 

При выделении видового объекта преступления, предусмотренного ст. 193 

УК РФ, необходимо учитывать, что данный состав помещен в  главу 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности», следовательно,  видовым 

объектом преступлений в сфере экономической деятельности является опреде-

ленный  порядок осуществления предпринимательской деятельности по произ-

водству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. 

Непосредственным объектом преступления выступает охраняемое уголов-

ным законом конкретное общественное отношение, которому причинен ущерб в 

результате совершения определенного преступления.  

В частности, непосредственным объектом уклонения от исполнения обя-

занностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации, исходя из особенностей предмета и характера деяния, 

является установленный порядок зачисления или возврата из-за границы денеж-

ных средств на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента 
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в банках, которые расположены за пределами территории Российской Федера-

ции, предусмотренный валютным законодательством [3, с. 66].  

Предмет преступления — это овеществленный элемент материального 

мира, посредством воздействия на который виновный осуществляет посягатель-

ство на объект преступления [3, с. 67], при этом следует отметить, что обязатель-

ным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ, яв-

ляется, в том числе, предмет преступления.  

Диспозиция ст. 193 УК РФ имеет бланкетный характер и отсылает в 

первую очередь к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», в котором определены полномочия и 

функции органов валютного регулирования и валютного контроля, принципы 

осуществления валютных операций, права и обязанности юридических и физи-

ческих лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными цен-

ностями, ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Таким образом, можно констатировать, что предмет уклонения от испол-

нения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации ‒ это денежные средства, которые принадле-

жат юридическому лицу, находящиеся за границей и подлежащие обязательному 

зачислению или возврату в уполномоченный банк, вследствие не ввезённых объ-

ектов в Российскую Федерацию (в крупном или особо крупном размере).  

В соответствии с примечанием к ст. 193 УК РФ уклонение  от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или ва-

люте Российской Федерации, признаются совершенными в крупном размере, 

при наличии суммы не зачисленных или невозвращенных денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по 

неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, превы-

шающей девять миллионов рублей, а в особо крупном размере − сорок пять мил-

лионов рублей. 

Реализация норм, закрепленных в статье 193 УК РФ, предусматривает 
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уголовно-правовую охрану установленного порядка проведения валютных опе-

раций, стабильность валютного рынка, а также финансово-хозяйственных инте-

ресов государства. 
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Аннотация: в статье приведена информация о метрологическом и тех-

ническом обеспечении проливных поверочных установок. 

The article provides information on the metrological and technical support of 

pouring calibration facilities. 

Ключевые слова: проливная поверочная установка, метрология, поверка, 

газ. 
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Проливные поверочные установки предназначены для настройки и по-

верки массовых и объёмных расходомеров и счетчиков газа, а также преобразо-

вателей, входящих в состав корректоров газа.  

Область применения – метрологическое обеспечение производств, лабора-

торий, испытательных центров, а также сервисных центров по обслуживанию 

приборов учёта. Установки вносятся в Госреестр СИ РФ, проходят процедуру 

передачи единицы измерения сличением с Государственным Эталоном РФ, в 
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соответствии с ГОСТ 8.142-2013 и ГОСТ 8.374-2013, признаны соответствую-

щими требованиям, предъявляемым к вторичным эталонам. 

Каждая установка при производстве проходит процедуру градуировку по 

документу – методике поверки, которые должен быть согласован с Федеральным 

Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследова-

тельский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»). ФГУП «ВНИИР» - го-

ловной научно-исследовательский институт в структуре Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии в области обеспечения единства 

измерений расхода и количества жидкости, газа, газожидкостных потоков, а 

также уровня и вместимости. ФГУП «ВНИИР» аккредитован на право проведе-

ния работ по испытаниям средств измерений в целях утверждения типа, калиб-

ровке средств измерений, аттестации методик измерений и метрологической экс-

пертизы документов, поверки средств измерений. 

Значения передаточных коэффициентов счётчиков Cpэi (имп/м3) и гра-

ницы диапазонов расходов Qi (м3/ч), в пределах которых они действуют, указан-

ные в протоколе градуировки счетчика, вносятся в базу данных (БД) программ-

ного обеспечения установки. Конфигурирование параметров эталонных счетчи-

ков газа в БД производится при первичной поверке установок на предприятии – 

изготовителе, а при периодических поверках – пользователем эксплуатирующей 

организации с уровнем доступа «Администратор» в присутствии государствен-

ного поверителя. 

Каналы измерения давления и температуры градуируются и конфигуриру-

ются при первичной поверке проливной установки на предприятии – изготови-

теле, а при периодических поверках – пользователем эксплуатирующей органи-

зации с уровнем доступа «Администратор» в БД. Значения градуировочных ко-

эффициентов каналов вносятся в БД согласно протоколу градуировки установки 

в присутствии государственного поверителя. 

После всех процедур происходит определение максимального расхода для 

каждого насоса (воздуходувки) поверочной установки. Определение 
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максимального расхода газа (воздуха) проводится отдельно для каждой воздухо-

дувки, входящей в состав установки. Контроль максимального расхода газа (воз-

духа) осуществляют в рабочем режиме установок по информации, отображаемой 

на мониторе ПК. Результаты испытаний считают положительными, если макси-

мальный расход создаваемый каждой из воздуходувок в отдельности не менее 

значения указанного в эксплуатационной документации. 

Сервисные функциональные возможности установок в основном опреде-

ляются программным обеспечением. При разработке программного обеспечения 

установок предусматривается: 

- создание и ведение базы данных по поверяемым приборам с сохранением 

множества данных о поверке, таких как: адрес предприятия-заказчика, его 

наименования, наименования структурного подразделения, серийного номера 

прибора, типа прибора, результатов его поверки в виде графика и протокола по-

верки; 

- тестирование установки — проверка работоспособности средств управ-

ления: затворов (дисковых заслонок) с электро- и пневмоприводом, частотных 

преобразователей, средств измерений; 

- индикация в главном окне программы показаний всех средств измерений 

и состояния средств контроля, входящих в состав установки; 

- выбор способа поверки приборов: с частотным выходом, с аналоговым 

выходом, визуальным сличением, поверка в ручном режиме «старт-стоп»; 

- задание измерительной процедуры: количество точек по расходу, значе-

ния расхода в каждой точке, «проливаемый» объем или время поверки, количе-

ство измерений в точке; 

- обработка результатов и вывод на печать протоколов и графиков поверки; 

- проведение градуировки эталонных счетчиков-расходомеров, аналого-

вых каналов, затворов (дисковых заслонок) с электро- и пневмоприводом с со-

хранением результатов; 

- настройка пневматического тракта установки: распределение диапазонов 
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работы эталонных счетчиков-расходомеров, установка пределов их измерений, 

установка защиты от несанкционированного вмешательства и прочие операции, 

необходимые для работы установки. 

Таким образом одним из основных принципов организации метрологиче-

ского обеспечения поверочных установок, позволяющим решать поставленные 

задачи, является система метрологического обеспечения комплексного на основе 

действующей нормативной базы, обоснованного выбора методов и средств из-

мерений, существующего поверочного и эталонного оборудования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные стандарты передачи 

данных в режиме реального времени с использованием технологии WebRTC. Рас-

смотрено текущее положение технологии и ее поддержка популярными браузе-

рами. Проведен сравнительный анализ основных протоколов, входящих в состав 

WebRTC. 

Abstract: the article discusses modern standards for real-time data transmission 

using WebRTC technology. The current position of the technology and its support by 

popular browsers are considered. A comparative analysis of the main protocols in-

cluded in WebRTC has been carried out. 

Ключевые слова: браузер, WebRTC, протокол, онлайн-конференция. 
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WebRTC (с английского real-time communications – коммуникации в реаль-

ном времени) – проект с открытым исходным кодом, предназначенный для орга-

низации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддержи-

вающими его приложениями по технологии точка-точка [1]. 
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Технология позволяет веб-приложениям и сайтам захватывать и, по необ-

ходимости, передавать потоковое аудио и видео, а также обмениваться произ-

вольными данными между браузерами без посредников. Набор стандартов, ко-

торые составляют WebRTC, позволяет обмениваться данными и выполнять од-

норанговые телеконференции, не требуя, чтобы пользователь устанавливал пла-

гины или любое другое стороннее программное обеспечение. WebRTC состоит 

из нескольких взаимосвязанных API и протоколов, которые работают для дости-

жения этой цели. 

Реализации WebRTC все еще находятся в процессе развития, поэтому каж-

дый браузер имеет разные уровни поддержки для различных кодеков и других 

функций мультимедиа (рис. 1). 

 

Рис. 1. График поддержки WebRTC различными браузерами 

 

На первый взгляд может показаться, что уровень поддержки достаточно 

велик, однако за счет все еще большой доли браузера Internet Explorer процент 

поддержки существенно снижается. Chrome, Firefox, Edge и Safari – так называ-

емые «вечнозеленые» браузеры, автоматически обновляются без запроса поль-

зователя и имеют достаточно коротки цикл выхода обновлений, поэтому прак-

тически все критические обновления появляются в них регулярно. Одни из пер-

вых, внедривших технологию WebRTC стала команда разработчиков от Google, 

внедрив первые реализации в свой браузер [2]. 

WebRTC служит нескольким целям и существенно перекрывается с Media 
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Capture и Streams API. Вместе они предоставляют мощные мультимедийные воз-

можности для Интернета, включая поддержку аудио- и видеоконференций, об-

мен файлами, управление идентификацией и взаимодействие с унаследован-

ными телефонными системами посредством отправки сигналов DTMF. Соедине-

ния между узлами могут быть сделаны без каких-либо специальных драйверов 

или плагинов, и часто могут быть сделаны без каких-либо промежуточных сер-

веров. 

Соединения между двумя узлами создаются с использованием 

RTCPeerConnection интерфейса и представлены им. Как только соединение уста-

новлено и открыто, к соединению могут быть добавлены медиа-потоки 

MediaStreamи или каналы данных RTCDataChannel. 

Медиа-потоки могут состоять из любого количества дорожек медиа-ин-

формации. Дорожки, которые представлены объектами на основе 

MediaStreamTrack, могут содержать один из нескольких типов мультимедийных 

данных, включая аудио, видео и текст (например, субтитры или даже названия 

глав). Большинство потоков состоят по меньшей мере из одной звуковой до-

рожки и видеодорожки, и могут использоваться для отправки и получения как 

живого мультимедиа, так и сохраненной мультимедийной информации (напри-

мер, потокового фильма) [3]. 

Также может быть использовано соединение между двумя узлами для об-

мена произвольными двоичными данными, на основе RTCDataChannel интер-

фейса. Данный подходит используется для передачи информации по обратному 

каналу, обмена метаданными, пакетов состояния игры, передачи файлов или 

даже в качестве основного канала для передачи данных. 

В рамках рассмотрения комплекса технологий WebRTC необходимо отме-

тить протоколы, на основе которых построено API. 

На данный момент выделяют шесть основных протоколов [2]: 

1. ICE 

2. STUN 
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3. NAT 

4. TURN 

5. SDP 

Рассмотрим каждый из них более детально. 

ICE (с английского – интерактивное установленное соединение) – это 

структура, позволяющая вашему веб-браузеру соединяться с коллегами. Суще-

ствует много причин, по которым прямое соединение между узлом A и узлом B 

может работать некорректно или не работать вовсе. Необходимо обходить меж-

сетевые экраны, которые препятствуют открытию соединений, давать пользова-

телю уникальный адрес, если устройство не имеет публичного IP-адреса, после 

чего передавать данные на сервер. Для достижения подобных целей ICE исполь-

зует серверы STUN или TURN, которые будут рассмотрены далее [4]. 

STUN – протокол содержащий в своем названии другой протокол NAT и 

переводится с английского, как Утилиты обхода сеанса для NAT. Протокол 

STUN необходим для обнаружения публичного адреса пользователя и определе-

ния любых ограничений в маршрутизаторе, которые препятствуют прямому со-

единению с одноранговым узлом. 

Клиент отправит запрос на сервер STUN в Интернете, который ответит 

публичным адресом клиента и сообщит, доступен ли клиент за NAT маршрути-

затора (рис. 2). 

 

Рис. 2. Организация соединения по протоколу STUN 
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NAT – трансляция сетевых адресов, используется для предоставления 

устройству пользователя общедоступного IP-адреса. Маршрутизатор будет 

иметь публичный IP-адрес, а каждое устройство, подключенное к маршрутиза-

тору, будет иметь собственный IP-адрес. Благодаря NAT запросы транслируются 

с частного IP-адреса устройства на открытый IP-адрес маршрутизатора с уни-

кальным портом. Исходя из этого пользователю не нужен уникальный общедо-

ступный IP-адрес для каждого устройства, однако он все еще может быть обна-

ружен в сети Интернет [4]. 

Используя протокол NAT с некоторыми маршрутизаторы, пользователи 

сталкиваются с ограничением, называемое «Симметричный NAT». В этом слу-

чае маршрутизатор будет принимать соединения только от тех пользователей, к 

которым ранее подключались. Однако, для подобных случаев существует реше-

ние – TURN (Обход с использованием реле вокруг NAT). Данный протокол пред-

назначен для обхода ограничения «Симметричный NAT» путем открытия соеди-

нения с сервером TURN и передачи всей информации через этот сервер. Пользо-

ватель должен создать соединение с сервером TURN и попросить всех узлов от-

правлять пакеты на сервер, который затем будет перенаправлен отправляющему 

(рис. 3).  

 

Рис. 3. Схема передачи информации по протоколу TURN 
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Последний из главных протоколов WebRTC имеет название SDP, что пе-

реводится как Протокол описания сеанса. SDP – это стандарт для описания муль-

тимедийного контента соединения, такого как разрешение, форматы, кодеки, 

шифрование и т. д. Чтобы оба участника беседы могли понимать друг друга по-

сле передачи данных. По своей сути это метаданные, описывающие контент, а 

не сам медиаконтент. Сама по себе SDP является достаточно обширной темой, 

выходящей за рамки рассмотрения протоколов WebRTC, однако, есть еще одна 

ключевая деталь этого стандарта, которую необходимо упомянуть. 

Подводя итого по протоколам WebRTC можно сказать, что практически 

все из них являются стандартными и общепринятыми, и направления их приме-

нения относятся не только к технологиям WebRTC. 
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Аннотация: в данной работе проанализирована роль экономического со-

стояния ГДР в развитии «германского вопроса. Также рассмотрена взаимо-

связь экономической политики ГДР в контексте внешнеполитического курса 

СССР. Рассмотрены итоги и последствия подобного развития экономической 

системы ГДР. 
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Роль ГДР для СССР в разрешении «германского вопроса» переоценить 

трудно – по своей сути, это была основная «карта», которую разыгрывал Совет-

ский союз. Тем самым, любые проблемы, возникавшие в ГДР, в экономическом 

или политическом плане, сильнее всего влияли на положение СССР в мировой 

политике. 

Государственное устройство ГДР, много взявшее от СССР, перенесло те 

же «детские болезни»: чрезмерный централизм во власти, чистки внутри правя-

щей партии, экономическая нестабильность – всё это связывало руки советским 

дипломатам и не давало реализовывать позицию силы, которая разыгрывалась 
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изначально.  

События 1953 года, стали кульминацией противоречий, появившихся в ре-

зультате несостоятельной политики власти ГДР, заключавшейся в переносе гос-

ударственного и экономического устройства СССР на немецкие реалии. Однако 

причины этого кризиса, имевшего разнообразные последствия, многообразны и 

требуют детального рассмотрения [10]. 

Помимо утверждения новой и во многом чуждой политической системы, 

ГДР начала переход к экономическому планированию путем принятия советской 

модели. Уже в июле 1950 г. принимается первый пятилетний план (1951-1955 

гг.). Главная цель - удвоение промышленной продукции по сравнению с 1936 г. 

при усиленном развитии тяжелой промышленности [1]. В ряде отраслей тяжелой 

промышленности план был намеренно завышен. Доля народных предприятий в 

промышленном производстве выросла с 61 % в 1949 г. до 81 % в 1952 г.  

СЕПГ приняла решение о переходе к кооперированию сельского хозяй-

ства, опять, по указанию из Москвы. Министр иностранных дел В.М. Молотов 

сообщал в Президиум ЦК КПСС 14 мая 1953 г., что с июля 1952 г. по 1 мая 1953 

г. в ГДР был создан 4381 производственный крестьянский кооператив, где объ-

единились 55,9 тысяч крестьянских хозяйств, или 9,3% от их общего числа в 

ГДР[3]. Однако реализация данной политики была направлена, прежде всего, на 

достижение количественного результата, а вовсе не качественного, что в резуль-

тате привело к кризису сельского хозяйства, вызванного политикой властей. 

Экономическая политика стала одним из важнейших факторов острейшего об-

щественно-политического кризиса в июне 1953 г., который поставил под вопрос 

существование просоветского режима [9]. 

Руководство СЕПГ считало, что экономические трудности (падение аграр-

ного производства из-за коллективизации, дефицит товаров первой необходимо-

сти) можно преодолеть с помощью административных мер. 28 мая 1953 г. пра-

вительство объявило о 10-процентном повышении норм выработки в промыш-

ленности [1]. Объявление об этом привело к резкому обострению признаков 
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кризиса. 

Под давлением СССР политбюро, которое отчетливо понимало приближе-

ние неизбежного кризиса, ЦК СЕПГ приняло решение о «новом курсе». Он был 

провозглашен правительством 11 июня 1953 г.[1] и включал общую амнистию 

всех восточногерманских беженцев, помощь малым и средним частным пред-

приятиям, более либеральную политику в отношении межзональных контактов, 

выбора места жительства и др. Правительство отменяло проведенное ранее по-

вышение цен, но настаивало на увеличении норм выработки с мая. Реакция на 

изменения в политике СЕПГ была неоднозначной — крестьяне и мелкая буржу-

азия отреагировали со скепсисом, рабочие же справедливо заметили, что всю вы-

году получат вышеуказанные слои населения, их же положение оставалось преж-

ним. Быстрая политизация рабочего движения говорила об усилении кризиса [2]. 

События 1953 г. являлись наглядным показателем того, что политика пра-

вительства ГДР была оторвана от реальности, хотя б по причине желания уго-

дить Москве без учёта реального положения. 

Были оперативно приняты краткосрочные меры с целью улучшения эконо-

мического положения ГДР: летом 1953 г. Советским Союзом была оказана по-

мощь продовольствием и сырьем, а в целом за год рост поставок этих групп то-

варов в ГДР составил 1130 млн. рублей. Также была разработана долгосрочная 

программа экономической стабилизации ГДР и был скорректирован текущий пя-

тилетний план развития страны на оставшийся период до конца 1955 г. С 1 ян-

варя 1954 г. Советское правительство прекратило взимание репараций с ГДР 

(оставшейся суммы в 2537 млн. дол.) [4]. В собственность ГДР были безвоз-

мездно переданы находившиеся в Германии 33 советских предприятия. ГДР 

была освобождена от уплаты, образовавшейся с 1945 г. задолженности по внеш-

ним оккупационным расходам. Германия была освобождена от уплаты Совет-

скому Союзу послевоенных государственных долгов [4]. Расходы ГДР на пребы-

вание советских войск были сокращены до суммы не более 5% государственного 

бюджета ГДР (в 1954 г. это составляло 1600 млн. марок) [8].  
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К концу 1955 г. (года окончания первой пятилетки) ГДР вышла на второе 

место после СССР среди социалистических стран по уровню промышленного 

производства. Экспорт ГДР за годы первой пятилетки увеличился почти в три 

раза, в основном это была продукция машиностроения, электротехники и точной 

механики, которая экспортировалась в 112 стран. Все это позволило увеличить 

зарплату рабочим и служащим. Если средний уровень доходов населения в 1954 

г. составлял 311 марок в месяц, то в 1955 г. — 432 марки. В октябре 1957 г. были 

снижены розничные цены, в мае 1958 г. были отменены продуктовые карточки. 

Значительные средства были израсходованы на строительство больниц, домов 

культуры, университетов, детских садов и т. д. Число студентов увеличилось с 

30 тыс. в 1951 г. до 75 тыс. в 1955 г. 

На V партийном съезде СЕПГ в июле 1958 г. Ульбрихт выдвинул тезис, 

что народное хозяйство ГДР должно развиваться так, чтобы доход на душу насе-

ления превзошел уровень Западной Германии. Формула «догнать и перегнать 

ФРГ» принимала в расчет установки Хрущева, который хотел «догнать и пере-

гнать Америку». Для достижения намеченной цели СЕПГ в 1958 г. инициировала 

проведение реформы управления экономикой [6]. Большинство промышленных 

министерств было передано под контроль Государственной плановой комиссии. 

По примеру СССР второй пятилетний план (1956-1960 гг.) был заменен новым 

семилетним планом (1959-1965 гг.). Он включил в себя два последних года вто-

рой пятилетки, что свидетельствовало о желании СЕПГ скрыть невыполнение 

завышенных заданий: даже при безупречном функционировании экономики 

нельзя было к 1961 г., как планировалось ранее, наверстать отставание от запад-

ногерманского уровня. Потребление ГДР составляло 25 % потребления ФРГ, а 

производство — 30 %. Правительство активизировало меры по кооперированию 

крестьян. Если за 1955-1957 гг. было образовано 5444 СХПК, то только за 1958 

г. их было создано свыше 3 тыс. Хотя СЕПГ заявила, что при вступлении в ко-

оперативы действует «закон добровольности», ее «агитационные» бригады под-

талкивали крестьян к «добровольному» вступлению в СХПК. Министерство 
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госбезопасности провело аресты крестьян, открыто сопротивляющихся коллек-

тивизации. В начале 1960 г. СЕПГ поставила задачу вовлечения в кооперативы 

всех крестьян-единоличников. К лету 1960 г. в СХПК вступили почти все кре-

стьяне ГДР [3]. Теперь 19 345 кооперативов обрабатывали около 85 % сельско-

хозяйственных угодий ГДР (государственные предприятия — 6 %). В 1961 г. «со-

циалистический сектор» (народные имения и кооперативы) производил 90 % ва-

ловой аграрной продукции. Аналогичные перемены происходили в ремесленном 

производстве и в розничной торговле [7]. 

После экономического роста 1950-х гг. экономика ГДР находилась в со-

стоянии стагнации. Валовой национальный доход вырос в 1961 г. только на 1.6%, 

в 1962 г. — на 2,7%, причем инвестиции за 2 года значительно отставали от пла-

новых заданий. Это означало, что не сработал расчет властей на положительное 

влияние Берлинской стены на экономическое развитие страны [6]. 

ГДР не могла рассчитывать также на советскую помощь в прежнем объеме. 

Осенью 1962 г. правительственная делегация ГДР вернулась из Москвы с пу-

стыми руками. Отказ Москвы в 1962 г. предоставить ресурсы для развития эко-

номики ГДР стал, по мнению А. Штайнера, заключительным толчком для за-

пуска экономической реформы [7]. 

С июля 1963 г. начались изменения экономической политики в рамках «но-

вой экономической системы планирования и руководства» (НЭС). В НЭС про-

сматривались отголоски концепции советского экономиста Е. Г. Либермана, ко-

торая легла в основу экономической «реформы Косыгина» [7]. 

В ходе реформы национальный доход рос ежегодно на 5 %, производитель-

ность труда — более чем на 6 %. С 1961 по 1970 гг. производство чугуна увели-

чилось с 3,8 до 5 млн. т., электроэнергии — с 42 до 67 тыс. кВт-ч. Выросло про-

изводство легковых автомобилей (в 1961 г. — 64 тыс., в 1970 г. — 126 тыс.)[6]. 

Партийно-государственная политика создания «социалистического обще-

ства» посредством ликвидации частного сектора в промышленности и коопери-

рования крестьян привела к значительным социальным изменениям. В 1949 г. в 
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ГДР было 4 млн. рабочих и 1,7 млн. служащих, в 1955 г. статистика насчитывала 

6,5 млн. рабочих и служащих (но разделения больше не было). Если в 1949 г. 

было 1,1 млн. самостоятельно занятых и 1 млн. помогающих им членов семьи (в 

том числе 1,4 млн. фермеров и членов их семей), то затем число самостоятельно 

занятых понизилось до 900 тыс., помогающих членов семьи до 650 тыс. Убыль 

самостоятельно занятых и увеличение числа работающих по найму вело к пря-

мой зависимости большинства занятых от государства-работодателя. Из общего 

числа рабочих и служащих в 1955 г. в государственном секторе были заняты 68 

%. Доходы трудящихся заметно выросли, система социального обеспечения и 

уровень жизни были образцовыми для стран СЭВ. Средний ежемесячный зара-

боток рабочего и служащего вырос к 1970 г. до 762 марок. В 1966 г. на каждые 

100 семей приходилось 9 легковых автомобилей (в 1955 г. — 0,2), 54 телеприем-

ника (в 1955 г. — 1), 32 стиральные машины (в 1955 г. — 0,5) и 31 холодильник 

(в 1955 г. — 0,4). В апреле 1966 г. нерабочим днем была объявлена каждая вторая 

суббота. Увеличилось количество мест в детских садах и продленных группах 

школ. По данным ЮНЕСКО, ГДР к концу 1960-х гг. заняла одно из первых мест 

в мире по обеспеченности детскими садами и яслями. Социальные изменения и 

повышение уровня жизни дали Ульбрихту основание заявить, вслед за советским 

руководством, о возникновении в ГДР новой, «социалистической общности лю-

дей».  

Однако ГДР оставалась «витриной социализма». Важнейшими факторами 

при этом служили, во-первых, помощь СССР и других стран советского блока 

форпосту ОВД на стыке двух систем. Во-вторых, важным стимулом было эконо-

мическое соревнование с ФРГ. По уровню жизни ГДР выгодно отличалась от 

других стран советского блока. Однако это благополучие становилось все более 

относительным [5], особенно в сравнении с ФРГ. Надо иметь в виду, что фактор 

сравнения с ФРГ был существенным и во многом влиял на политику СЕПГ. Со-

циальные гарантии становились главным мерилом идентификации граждан ГДР 

с режимом. Одновременно социальная защищенность играла важную роль в 
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повседневной жизни, способствовала распространению в обществе конформист-

ских настроений. 
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Роль бывших союзников СССР по антигитлеровской коалиции в герман-

ском вопросе переоценить трудно – они являлись полноценными игроками на 

дипломатической арене Европы и принимали непосредственное участие в созда-

нии ФРГ. В общем-то, противоречия между этими странами и СССР и породили 

тот комплекс противоречий, который и породил сам германский вопрос.  

Великобритания традиционно считается главной страной-победительни-

цей, и она особенно настороженно относилась к объединению Германии. Эта 

страна максимально усложняла и препятствовала на пути к объединению Герма-

нии, она хотела его как можно дольше отсрочить [1]. Что тем не менее не совпа-

дало с мнением рядовых британцев – большая часть относилась к подобной пер-

спективе весьма лояльно [4]. Тем не менее, Великобритания вполне реалистично 

относилась к положению ФРГ и ГДР и была вовсе не против использовать их в 

своём внешнеполитическом планировании. 

Учитывая эти обстоятельства, крайне холодная реакция британского каби-

нета на события 9 ноября 1989 г. не является столь удивительной. Однако данная 

реакция была обеспечена задолго до этих событий нежеланием ФРГ занять од-

нозначную позицию в ходе переговоров по ядерном вооружению малой дально-

сти. Маргарет Тэтчер воздержалась от комментариев по поводу событий, развер-

нувшихся в Германии в течение нескольких недель после 9 ноября 1989 г [2]. 

Правительство Великобритании было твердо настроено затормозить объ-

единение Германии, предпринималось это путём предложения «долгих» реформ 

и постепенного развития. Надо полагать, правительству Тэтчер гораздо удобнее 

было иметь ГДР и ФРГ на политической карте Европы, чем ФРГ в роли амбасса-

дора США. Исходя из этой логики, первоначальной практической целью была 

поддержка ГДР на пути к демократическом стране, а не на пути к объединению 

двух стран. Данное намерение было обозначено на саммите ЕС 18 ноября 1989 в 

Париже, созванный по инициативе Франсуа Миттерана. Великобритания требо-

вала в жёсткой форме «сохранения статус-кво» в Европе, и говорила, что герман-

ское объединение «не стоит на повестке дня». Также Тэтчер неоднократно 
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указывала на право голоса, который имеется в этом вопросе у четырех держав - 

победительниц. На одном из саммитов Г. Коль заметил, что НАТО еще в 1971 г. 

дало согласие на объединение Германии, чем спровоцировал бурю негодования 

со стороны М. Тэтчер [2]. 

После визита в Кэмп Дэвид 24 ноября 1989 г., Тэтчер для себя четко уяс-

нила, что руководство США не изменит своей благожелательной позиции в от-

ношении возможного германского объединения, она решила двигаться в сторону 

Франции во главе с французским президентом Франсуа Миттераном. Можно 

предположить, что британский премьер-министр через призму возрождения 

«британо-французской Антанты» видела единственный шанс предотвратить 

объединение Германии [3]. 

После представления программы из 10 пунктов 28 ноября 1989 г. Маргарет 

Тэтчер обозначила, что объединение Германии неминуемо расшатает существу-

ющую стабильность на европейском континенте, хотя в данном случае можно 

сказать, что были озвучены опасения британского правительства. С момента па-

дения Берлинской стены прошло уже несколько месяцев, Гельмут Коль активно 

реализовывал 10 пунктов по объединению Германии, однако «железная леди» не 

изменила своей позиции, публично заявив, что объединение Германии напрямую 

создает угрозу равновесию в Европе. Однако вскоре, по мере ускорения процес-

сов внутри двух германских государств, позиция британского правительства не-

сколько смягчилась. В связи с этим, когда стало ясно, что объединение Германии 

- лишь вопрос времени, Великобритания решила извлечь пользу из данной ситу-

ации, и министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хёрд заявил, что из 

объединения можно извлечь многого полезного для Европы и, возможно, объ-

единение Германии станет первым шагом к построению конфедеративной Ев-

ропы[2]. 

После того как весной 1990 г. когда стало очевидно, что ни ГДР, ни СССР 

не способны воспрепятствовать объединению, британское руководство на Дау-

нинг-Стрит понимало необходимость деятельного участия в процессе 
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объединения. 28-30 марта 1990 г. в Лондоне состоялась встреча между лидерами 

двух стран. В заявлении от 29 марта 1990 в Кембридже Маргарет Тэтчер опреде-

лила окончательные английские условия объединения Германии. Они выглядели 

следующим образом: а) объединение Германии не должно нарушать безопас-

ность и стабильность в Европе; б) объединенная Германия должна быть прочно 

интегрирована в НАТО; в) войска США, Канады и других государств НАТО, в 

том числе британские войска, включая их ядерные компоненты, должны и 

впредь размещаться на нынешней территории ФРГ; г) советские вооруженные 

силы на переходный период должны оставаться на территории нынешней ГДР; 

д) польская западная граница должна быть гарантирована объединенной Герма-

нией формально обязывающим договором. Маргарет Тэтчер прекрасно знала о 

том, что в США воспринимают Федеративную Республику в качестве «партнера 

по лидерству» (partner in leadership); в связи с этим британский премьер-министр 

пыталась претворить в жизнь свою концепцию, которая была названа «special 

relationship» (особые отношения). Касательно позиции по вопросу дальнейшего 

развития Европейского Сообщества и сотрудничества Великобритании с ним, 

следует учитывать, что на британских островах существовало мощное лобби за 

более глубокую интеграцию страны в структуры ЕС, однако эта идея не совпа-

дала с видением британской «железной леди», что лишало ее поддержки[3]. 

Во время переговоров по формуле 2+4 британское правительство пресле-

довало цель все достигнутые договоренности облачить в предельно четкую юри-

дическую оболочку. Таким образом, правительство Великобритании было оза-

дачено тем, чтобы окончательный текст договора по окончательному урегулиро-

ванию в отношении единой Германии был максимально простым и вместе с тем 

однозначным. В вопросах безопасности британские политики занимали макси-

малистскую позицию: единая Германия должна быть членом НАТО, британские 

войска и другие иностранные войска должны быть по-прежнему расквартиро-

ваны на территории страны и, в-третьих, бывшая территория ГДР не должна об-

ладать никаким особым статусом. Тэтчер заявила, что будет согласна вывести 
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британские войска лишь в том случае, если то же самое предпримут и все осталь-

ные. Такая категоричность и неуступчивость со стороны британского правитель-

ства на последней встрече 2+4 в Москве 12 сентября 1990 г. обернулась серьез-

ным диспутом с советскими политиками, что чуть было не привело к срыву пе-

реговорного процесса. Однако стороны пришли к согласию и договор был под-

писан в том виде, в котором был подготовлен ранее. Именно британское прави-

тельство предложило, начиная со дня подписания Московского договора, то есть 

с 12 сентября 1990, аннулировать союзнические обязательства по отношению к 

Германии. Именно это обстоятельство позволило уже 3 октября 1990 г. немцам 

отпраздновать день Единства нации, день своего официального объединения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния вовлечённости 

обучающихся в социальные инициативы, волонтёрские акции на формирование 

их личностных образовательных результатов. Исследование основано на ана-

лизе деятельности гимназического волонтёрского отряда «Пульс». 
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Объявление 2018 года в России Годом добровольчества и волонтёрства го-

ворит о значимости социальных инициатив граждан и важности расширения во-

лонтерской деятельности во всех сферах. 

Социальная инициатива (далее СИ) – это деятельность по выдвижению, 

утверждению, распространению и практической реализации социально-
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значимой идеи, сознательно, самостоятельно и добровольно осуществляемых 

субъектом. 

Волонтерство, волонтерская деятельность – это широкий круг деятельно-

сти, включающей традиционные формы взаимопомощи, официальное предо-

ставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществля-

ются добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 

вознаграждение. 

В настоящее время волонтёрское движение в гимназии представлено во-

лонтёрским отрядом (далее ВО) «Пульс», детским координационным центром 

(далее – ДКЦ) «Здравгимн» и Службой примирения, которые являются струк-

турными подразделениями  гимназической Думы – высшего органа учениче-

ского самоуправления. 

Добровольчество, благотворительность, ученическое самоуправление дей-

ствовали на всех исторических этапах долголетней истории гимназии №1. В 

настоящее время возглавляет ученическое самоуправление в гимназии Гимнази-

ческая Дума, первое заседание которой состоялось после выборов ее депутатов 

11 сентября 1990 года. С тех пор Гимназическая Дума является центром детских 

инициатив и детского законотворчества. Девиз, под которым работает Дума: «От 

управления гимназического к управлению государственному!» 

ФГОС второго поколения основывается на системно-деятельностном под-

ходе, обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом индиви-

дуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здо-

ровья обучающихся. И наряду с предметными и метапредметными результатами 

обучения впервые четко прописаны требования к личностным результатам, ко-

торые формируются в образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в части социальных компетенций воспитания со-

гласно ФГОС представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
№  

Содержание личностных результатов  образования 

Сферы фор-

мирования 

социальных 

инициатив 

в гимназии 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной 

Гимназиче-

ская Дума, 

ВО «Пульс» 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

ВО «Пульс» 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира 

ВО «Пульс» 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Служба При-

мирения,  

ВО «Пульс» 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей 

Служба При-

мирения,  

ВО «Пульс» 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Служба При-

мирения,  

ВО «Пульс» 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

ВО «Пульс» 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах 

ДКЦ «Здрав-

гимн» 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

ВО «Пульс» 

ДКЦ «Здрав-

гимн» 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие Служба 
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ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи 

Примирения,  

ВО «Пульс» 

 

Формирование личностных результатов происходит на уроках по всем 

предметам. Наряду с этим, мы считаем, что приоритет в формировании у школь-

ников личностных результатов социального воспитания принадлежит дополни-

тельному образованию, в частности, участию школьников в волонтёрском дви-

жении. 

Это же подтверждают исследователи волонтерской деятельности (Л. 

Е. Никитина, Н. И. Никитина, С. В. Тетерский, И. И. Фришман, М. В. Шакурова), 

рассматривая волонтерскую деятельность с позиции социального воспитания 

как целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования 

ценностных ориентаций, развития социального опыта и решения возрастных за-

дач ее участников. 

Цель исследования: выявить позитивное влияние на сформированность 

личностных результатов гимназистов участие их в волонтёрском движении. 

Гипотеза: чем активнее социальная активность (инициативность) гимнази-

стов, тем более сформированными являются их личностные результаты. 

Объект исследования: гимназисты 7-11 классов. 

Предмет исследования: сформированность личностных результатов гим-

назистов. 

Анализируя степень активности гимназистов в проводимых волонтёрских 

акциях, добровольческих инициативах и т. д., можно утверждать, что социаль-

ные инициативы волонтеров-гимназистов сформированы разносторонне. 

В соответствии с ФГОС ООО, в текущем образовательном процессе в дан-

ном исследовании оценивался уровень сформированности личностных результа-

тов социального воспитания, которые проявляются: 

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) в участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 
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3) в инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

4) в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами волонтерского движения: любви к Родине и готовность к её защите, при-

знании и уважении людей, уважительном отношении к другому человеку и по-

зитивного влияния на окружающих, ценности здоровья, ценности труда и т.д. 

Оценка достижения гимназистами личностного результата по уровню 

сформированности социальных компетенций осуществляется в ходе ежегодного 

внутригимназического мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся при помощи портфолио учащихся, анкетирования и наблюдения.  

На основе результатов наблюдений и мониторинга были выявлены разли-

чия в ценностных ориентациях гимназистов-волонтеров (40 волонтеров 10-11 

классов) и гимназистов, не участвующих в волонтерском движении (40 гимнази-

стов 10-11 классов). Данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
№ Ценностные и жизненные ориентации Волонтеры Гимназисты, 

не участвую-

щие в волонтер-

ском движении 

1 Родина, готовность к её защите 96,9% 61% 

2 Помощь и милосердие  100% 63,3% 

3 Социальная активность для позитива в обществе. 

Участие в социально значимом труде 

96,7% 66,7% 

4 Любовь, семейные ценности 96,7% 73,3% 

5 Поиск и стремление к познанию мира во всем его 

многообразии 

93,3% 43% 

6 Признание и уважение людей. Влияние на окружа-

ющих 

90% 67% 

7 Общение 83,3% 75% 

8 Здоровье 80% 61% 

9 Высокое материальное благосостояние 73,8% 93,3% 

10 Приятное времяпровождение 45% 86,7% 

 

Из анализа данных таблицы 2 получены следующие данные: 

11..  Выявлены значительные различия в структуре ценностных ориентаций 
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и в категориях жизненных смыслов респондентов обеих групп. 

22..  Наиболее важными для волонтеров оказались следующие ценности: го-

товность к защите Родины, помощь и милосердие другим людям (100 %); соци-

альная активность для достижения позитивных изменений в обществе (96,7 %); 

любовь и семейные ценности (96,7 %); поиск и стремление к познанию мира во 

всем его многообразии (93,3 %); признание и уважение людей и влияние на окру-

жающих (90 %); общение (83,3 %); здоровье (80 %). Это показывает патриотизм 

волонтеров, направленность их на социум, помощь другим людям, реализацию 

своих способностей в обществе, высокую значимость в их жизни такой ценно-

сти, как здоровье. Стоит заметить, что в сравнении с ценностными ориентациями 

контрольной группы, волонтеры более подходят под определение «зрелой лич-

ности», в их жизненный план входит участие в общественной жизни, веры в свои 

силы и возможности, готовность вносить положительные изменения в свою 

жизнь и в будущее страны. 

33..  Для гимназистов, не задействованных в волонтерской деятельности, 

наиболее важными в жизни являются следующие ценности: высокое материаль-

ное благосостояние (93,3 %); приятное времяпровождение, отдых (86,7 %); лю-

бовь (73,3 %). Чуть менее важными оказались такие ценности, как готовность к 

защите Родины (61%); социальная активность для достижения позитивных изме-

нений в обществе (66,7 %); признание и уважение, влияние на окружающих (66,7 

%); здоровье (66,7 %), помощь и милосердие (63,3 %). Данные позволяют постро-

ить предположение о том, что в структуре ценностных ориентаций у респонден-

тов данной группы преобладают в основном материальные ценности, в их жизни 

преимущество имеют сугубо личные интересы, а действия строятся на основе 

эгоцентричной позиции в социуме. 

Исходя из данных мониторинга, можно говорить, о значительных разли-

чиях в ценностных ориентациях школьников обеих групп в пользу волонтеров. 

Анализ данных портфолио учащихся выявил у волонтеров более высокие 

результаты среднего балла успеваемости по учебным предметам и большее 
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количество дипломов, грамот благодарностей за участие в различных мероприя-

тиях. 

Таким образом, гипотеза данного исследования: чем выше социальная ак-

тивность (инициативность) гимназистов, тем более сформированными являются 

их личностные результаты – подтвердилась. 

Вместе с тем, необходимо признать тот факт, что результат от воспитатель-

ного воздействия на ребенка может проявляться не сразу, а через некоторое 

время, иногда через годы. Но результат, по итогам данного исследования, пока-

зывает, что и краткосрочные выводы весьма позитивны.  

В самом содержании волонтерской деятельности присутствует механизм 

социального воспитания, помогающий успешно усваивать социальные нормы, 

правила, традиции и устои общества, т. е. стать зрелой личностью, благополучно 

прошедшей процесс социализации. Именно поэтому волонтерские социальные 

инициативы следует рассматривать как эффективный фактор формирования лич-

ностных результатов, нравственных качеств, как форму самореализации и само-

актуализации школьников. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ информированности амбу-

латорных пациентов к вакцинации от вируса гриппа и ОРВИ и выявлены фак-

торы, которые определяют их отношение к профилактике гриппа в условиях 

поликлиники.  

Abstract: this article analyzes the awareness of outpatient patients to vaccina-

tion against influenza virus and SARS and identifies the factors that determine their 

attitude to the prevention of influenza in a clinic. 

Ключевые слова: профилактика ОРВИ, вакцинация от вируса гриппа, 

факторы, влияющие на вакцинацию, информативность амбулаторных пациен-
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influencing vaccination, informativenes of outpatients, the influenza virus and SARS. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во 

время сезонных эпидемий заболевает гриппом до 20% населения Земли, тяжелые 

формы отмечаются в 3–5 млн случаев, летальные исходы имеют место в 250–500 

тыс. случаев в год [3]. В структуре обращаемости в первичном звене грипп и 

ОРВИ составляют 250-450 обращений к врачу на 1000 человек в год [2]. Грипп и 

ОРВИ являются не только социальной и медицинской проблемами, но и эконо-

мической, что приводит к снижению работоспособности и производительности 

труда, пропуску рабочих дней по болезни, поэтому ежегодные экономические 

потери от вируса гриппа и ОРВИ составляют более 10 миллионов рублей [4]. 

ВОЗ считает вакцинацию единственной социально и экономически оправ-

данной мерой профилактики гриппа [2]. К сожалению, ежегодную вакцинацию 

против вируса гриппа по статистике провидит лишь небольшая часть населения, 

что и ведет за собой высокий уровень заболеваемости [1].   

Цель работы: исследовать отношения амбулаторных пациентов к вакцина-

ции от вируса гриппа и факторов, влияющих на него в условиях поликлиники. 

Материалы и методы: в исследование вошло 165 амбулаторных пациентов 

средний возраст составил 34, 6 лет. Из них 103 (60,1 %) - женщины и 62 (39,9 %)- 

мужчины. Лица с высшем образованием – 73,7 % и 26,3 % - лица без высшего 

образования. Для оценки информированности было выделено 2 модели пациен-

тов: в первую модель вошли практически здоровые пациенты – 86 чел. (52,1%), 

Средний возраст 23,5 лет, Женского пола n=49 чел. (56,9 %), Мужского пола 

n=37 чел. (43,1 %). Вторая модель - лица с хроническими заболеваниями 79 чел. 

(47,9%), Средний возраст 42,5 лет, Женского пола n= 54 чел. (68,3 %), Мужского 

пола n=25 чел. (31,7%). У всех амбулаторных пациентов отмечается пристрастие 

к вредным привычкам. Практически здоровые лица чаще употребляет алкоголь 

44%, а лица с хроническими заболеваниями табачные изделия 46%. 

Результаты и обсуждения: В ходе исследования было выявлено, что 75% 

амбулаторных пациентов информированы о вакцинации против вируса гриппа. 
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Согласно опросу 68,8 % амбулаторных пациентов считают, что вакцинация необ-

ходима.  При этом заболеваемость в течение года от гриппа и ОРВИ среди дис-

пансерных пациентов составила 66 %. Ежегодную вакцинацию проводит только 

44% пациентов первой модели и лишь 18% - второй модели.   

Так же, были оценены способы получения информации о вакцинации про-

тив гриппа и ОРВИ. Оценка показала, что основными источниками информации 

о профилактике гриппа и ОРВИ у всех пациентов является СМИ. Лица первой 

модели в 64 % используют интернет, а лица второй модели – радио и телевидение 

41 % и лишь 25 % пациентов получают информацию от медицинских работников 

и 2 % из научных статей.   

Анализ частоты заболеваемости в течение года вирусом гриппа и ОРВИ у 

вакцинируемых пациентов показал, что после вакцинации 45 % исследуемых 

первой модели и 67 % второй модели заболели гриппом и ОРВИ. При оценке, 

наиболее часто используемых лекарственных препаратов, в лечении гриппа и 

ОРВИ установлено, что 77,2 % пациентов используют иммуномодуляторы. 

Кроме этого, больные с хроническими заболеваниями предпочитают народные 

средства – 21,7 % и антибиотики – 27 %. Противовирусные средства, как терапию 

первой линии, использует 36 % больных первой модели и 28 % второй модели.  

Таким образом, пациенты с хроническими заболеваниями проводят вакци-

нацию в 18 % случаев и поэтому среди них определяется высокий уровень забо-

левания гриппом и ОРВИ. 

Далее мы проанализировали факторы, которые оказывают влияние на от-

каз от ежегодной вакцинации в амбулаторных условиях у больных с хрониче-

скими заболеваниями. Выявлено, что пациенты с хроническими заболеваниями 

в 39 % случаев отказываются от вакцинации из-за риска развития осложнений 

после вакцинации, 63 % из-за приверженности к нетрадиционным методам за-

щиты и 60 % из-за уверенности в неэффективности вакцинации от вируса гриппа.  

Проведен анализ ежегодной вакцинации от вируса гриппа в зависимости 

от уровня образования у пациентов с хроническими заболеваниями, который 
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показал, что лица с высоким образованием в 83 % ежегодно вакцинируются и 

лишь 30 % лиц со средним образованием получают вакцинацию.  

Таким образом, низкий уровень ежегодной вакцинации среди амбулатор-

ных пациентов с хроническими заболеваниями обусловлен наличием у них сред-

него уровня образования, отказом от вакцинации из-за угрозы риска развития 

осложнений от вакцинации, приверженности к нетрадиционным методам профи-

лактики и уверенности в неэффективности вакцинации от гриппа, что можно ис-

пользовать в проведении лечебно-профилактических мероприятий среди дис-

пансерных больных.  

Выводы: в ходе исследования выявлено, что 74,5 % амбулаторных пациен-

тов информированы о вакцинации против гриппа, однако, заболеваемость от 

гриппа и ОРВИ в течение года остается высокой (66 %). Установлено, что все 

амбулаторные пациенты очень редко проводят ежегодную вакцинацию от 

гриппа, особенно пациенты с хроническими заболеваниями (18,6 %), поэтому за-

болеваемость в течение года у них составляет 67 %.          

Наиболее частой причиной отказа от вакцинации среди амбулаторных па-

циентов с хроническими заболеваниями является приверженность к нетрадици-

онным методам профилактики (63,4%), уверенность в неэффективности вакци-

нации (57,8%) и боязнь риска осложнений от вакцинации (39,5%).    

Основным способом получения   информации о профилактике гриппа и 

ОРВИ среди амбулаторных пациентов являются СМИ. При этом, для практиче-

ски здоровых интернет - 64,6%, для пациентов с хроническими заболеваниями – 

радио и ТВ (41,3%). При анализе лекарственных средств, используемых для ле-

чения гриппа и ОРВИ установлено, что 77,2% амбулаторных пациентов предпо-

читают применять иммуномодуляторы, при этом пациенты с хроническими за-

болеваниями доверяют народным средствам - 21,7 % и антибактериальным пре-

паратам - 27,7 %.  
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Аннотация: метод электропунктуры возник как синтез классической ки-

тайской акупунктуры и технических средств. Результатом анализа этих изме-

рений являются заключение о возможных патологических процессах или выра-

женных нарушениях адаптивной регуляции в органах и системах, связанных с 

данными точками, и постановка предварительного диагноза. 

The method of electropuncture appeared as a synthesis of classical Chinese ac-

upuncture and technical means. The result of the analysis of these measurements is the 

conclusion about possible pathological processes or expressed violations of adaptive 

regulation in organs and systems associated with these points, and the formulation of 

a preliminary diagnosis. 

Ключевые слова: электрокожное сопротивление, аппаратная диагно-

стика, Риодораку. 

Keywords: electrocutaneous resistance, hardware diagnostics, Ryodoraku. 

Электропунктурная диагностика — метод аппаратной диагностики, заклю-

чающийся в воздействии током слабой силы на точки акупунктуры, или 
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биологически активные точки (БАТ) [1]. 

Метод электропунктуры возник как синтез классической китайской аку-

пунктуры и тех технических возможностей, которые принёс с собой двадцатый 

век. Метод акупунктуры применяется китайскими врачами более 3000 лет. До-

словный перевод термина: аку - игла, пункт - точка, метод иначе известен под 

названием иглорефлексотерапии [2]. Таким образом, электропунктура — это ме-

тод, использующий для своих целей китайские акупунктурные точки, но для 

съёма с них информации, вместо игл применяющий специально разработанные 

электроды.  

В ходе данной работы непрерывно снимались показания с помощью клея-

щегося электрода типа F9049 сначала с ГЗМ, затем с прибора Фолля в течение 4 

дней.  

1) В ходе данной работы непрерывно снимались показания с помощью кле-

ящегося электрода типа F9049 с точки H5 лев (ТR4), каждые 3 минуты с первого 

пациента. 

Таблица 1– Значения БАТ для точки H5лев 

 

28.01.2019              ГЗМ             Фоль  
минуты   усл.ед  R,кОм  минуты   усл.ед  R,кОм 

0 18:11  1021      739,6  0 18:11 60 71,1 

3 18:14 356 75,9  3 18:14 40 137,6 

6 18:17 300 52,3  6 18:17 50 101,0 

9 18:20 360 77,8  9 18:20 38 146,1 

12 18:23 392 93,7  12 18:23 22 235,7 

15 18:26 451 127,4  15 18:26 16 288,0 

18 18:29 452 128,0  18 18:29 16 288,0 

21 18:32 453 128,7  21 18:32 13 322,1 

24 18:35 477 144,0  24 18:35 13 322,1 

27 18:38 496 156,9  27 18:38 12 335,2 

30 18:41 500 159,6  30 18:41 11 349,5 

33 18:44 512 168,1  33 18:44 11 349,5 

36 18:47 555 200,3  36 18:47 11 349,5 

39 18:50 556 201,1  39 18:50 11 349,5 

42 18:53 588 227,1  42 18:53 11 349,5 

45 18:56 621 255,6  45 18:56 11 349,5 
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Первое значение для ГЗМ отброшено, как грубый промах. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что сопротивление, 

непрерывно снимаемое методом Фолля в течение 45 минут, с периодичностью в 

3 минуты выросло на 278,4 кОм. После 30 минут сопротивление перестало расти 

и достигло постоянного значения. Сопротивление снимаемое ГЗМ в течение 45 

минут, с периодичностью в 3 минуты выросло на 203,3 кОм. Но в отличие от 

метода Фолля, сопротивление не достигло постоянного значения, а продолжало 

расти. В процентном соотношении R у метода Фолля увеличилось на 79,6%, у 

ГЗМ на 70,3%. 

2) В ходе данной работы снимались показания с точки H5 лев, каждые 10 

минут с первого пациента. 

Таблица 2 – Значения измеренных БАТ для точки Н5 лев 

 

04.02.2019              ГЗМ             Фоль  
 минуты   усл.ед  R,кОм   минуты   усл.ед  R,кОм 

0 18:04 236 31,5  0 18:04 66 55,5 

10 18:14 256 37,3  10 18:14 60 71,1 

20 18:24 264 39,8  20 18:24 56 82,4 

30 18:34 273 42,8  30 18:34 54 88,4 

40 18:44 276 43,8  40 18:44 53 91,5 

50 18:54 273 42,8  50 18:54 52 94,6 

60 19:04 282 45,8  60 19:04 52 94,6 

70 19:14 285 46,9  70 19:14 52 94,6 

80 19:24 277 44,1  80 19:24 52 94,6 

90 19:34 276 43,8  90 19:34 52 94,6 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что сопротивление, 

непрерывно снимаемое методом Фоля в течение 90 минут, с периодичностью в 

10 минут выросло на 39,1 кОм. После 40 минут сопротивление перестало расти 

и достигло постоянного значения. Сопротивление снимаемое ГЗМ в течение 90 

минут, с периодичностью в 10 минуты выросло на 12,3 кОм. В процентном со-

отношении R у метода Фолля увеличилось на 41,3%, у ГЗМ на 28 %. 

3)В ходе данной работы снимались показания с точки H5 лев, каждые 10 

минут в течение 40минут, далее каждые 3 минуты с первого пациента. 
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Таблица 3 – Значения измеренных БАТ для точки Н5лев 

 

              ГЗМ             Фоль  
 минуты   усл.ед  R,кОм   минуты   усл.ед  R,кОм 

0 17:52 292 49,385  0 17:52 58 76,6713 

10 18:02 300 52,345  10 18:02 46 114,7099 

20 18:12 293 49,7494  20 18:12 46 114,7099 

30 18:22 293 49,7494  30 18:22 46 114,7099 

40 18:32 285 46,879  40 18:32 46 114,7099 

43 18:35 285 46,879  43 18:35 46 114,7099 

46 18:38 296 50,8522  46 18:38 46 114,7099 

49 18:41 288 47,9434  49 18:41 46 114,7099 

52 18:44 285 46,879  52 18:44 46 114,7099 

55 18:47 288 47,9434  55 18:47 46 114,7099 

58 18:50 292 49,385  58 18:50 46 114,7099 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что сопротивление, 

непрерывно снимаемое методом Фолля в течение 58 минут, с периодичностью в 

10 минут в течение 40 минут, далее каждые 3 минуты выросло на 38 кОм. После 

10 минут сопротивление перестало расти и достигло постоянного значения. Со-

противление снимаемое ГЗМ в течение 58 минут не изменилось, все значения 

были в пределах погрешности генератора. В процентном соотношении R у ме-

тода Фолля увеличилось на 33,1 %, у ГЗМ осталось прежним. 

4) В ходе данной работы снимались показания с точки GI4 прав (хэ-гу), 

каждые 10 минут в течение 40 минут, далее каждые 3 минуты с первого пациента. 

Таблица 4– Значения измеренных БАТ 

 

              ГЗМ             Фоль  
 минуты   усл.ед  R,кОм   минуты   усл.ед  R,кОм 

0 18:00 221 27,6022  0 18:00 66 55,46766 

10 18:10 224 28,3594  10 18:10 64 60,51729 

20 18:20 241 32,9222  20 18:20 60 71,10806 

30 18:30 253 36,4214  30 18:30 56 82,42979 

40 18:40 253 36,4214  40 18:40 56 82,42979 

43 18:43 245 34,063  43 18:43 60 71,10806 

46 18:46 244 33,7754  46 18:46 58 76,6713 

49 18:49 248 34,9354  49 18:49 58 76,6713 

52 18:52 250 35,525  52 18:52 56 82,42979 

55 18:55 256 37,3322  55 18:55 54 88,39772 

58 18:58 252 36,121  58 18:58 56 82,42979 
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61 19:01 252 36,121  61 19:01 56 82,42979 

64 19:04 249 35,2294  64 19:04 56 82,42979 

67 19:07 252 36,121  67 19:07 56 82,42979 

70 19:10 256 37,3322  70 19:10 56 82,42979 

73 19:13 240 32,641  73 19:13 56 82,42979 

76 19:16 248 34,9354  76 19:16 56 82,42979 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что сопротивление, 

непрерывно снимаемое методом Фолля в течение 76 минут, с периодичностью в 

10 минут в течение 40минут, далее каждые 3 минуты выросло на 27 кОм. После 

55 минут сопротивление перестало расти и достигло постоянного значения. Со-

противление снимаемое ГЗМ в течение 76 минут выросло на 7,3 кОм. В процент-

ном соотношении R у метода Фолля увеличилось на 32,6 %, у ГЗМ на 20,9 %. 

Вывод: Полученные данные говорят о том, что после 350 кОм прибор 

Фолля перестает реагировать на изменения сопротивления, что связано с особен-

ностью шкалы прибора. При частых измерениях (каждые 3 минуты) прибор 

Фолля искажает значения точки, при регистрации показаний каждые 10 минут 

влияние на точку меньше. 
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Аннотация: рассмотрены методы повышения качества и пути их реали-

зации в государственных органах, а также изучены подходы к внедрению си-

стемы менеджмента качества и инструменты системы менеджмента каче-

ства. 

The methods of quality improvement and the ways of their implementation in 

state bodies are considered, as well as the approaches to the implementation of the 

quality management system and the tools of the quality management system are stud-

ied. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, анализ деятельности 

государственных органов, методы системы менеджмента качества, внедрение 
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Keywords: Quality management system, analysis of the activities of government 

bodies, methods of the quality management system, implementation of a quality man-

agement system. 

На сегодняшний день в ре России темпы ре внедрения систем ре менеджмента ка-

чества в ре органах государственной ре власти невысоки. Это ре может быть ре объяснено 
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тем, что стандарты ИСО ре серии 9000 ре изначально были ре ориентированы на органи-

зации, ре ведущие коммерческую ре деятельность, что не в полной ре мере отражает 

ре специфику государственной и ре муниципальной службы. К ре особенностям можно 

ре отнести, например, то, что ре органы государственной ре власти не выбирают ре миссию 

и потребителя. У них ре отсутствуют конкуренция и ре отраслевая специфика.  

Для повышения ре качества деятельности ре органов исполнительной ре власти 

широко ре применяется метод ре самооценки. Главным ре образом метод ре самооценки ис-

пользуется при ре участии предприятий и ре организаций в различных ре конкурсах по 

качеству [1].  ре Основное достоинство ре этих конкурсов ре заключается в том, что кри-

терии ре участия в них позволяют ре предприятиям проанализировать ре свои слабые 

ре стороны и определить ре пути дальнейшего ре развития. При этом ре критерии конкурсов 

ре периодически меняются в ре целях непрерывного ре улучшения качества, 

ре позволяющего удовлетворить ре потребителя. В европейских ре странах наиболее 

ре известным и популярным ре является конкурс на ре соискание Европейской ре премии 

по качеству (ре EEA), которая ре была учреждена ре Европейским фондом ре управления 

качеством (ре EFQM). Критерии ре Европейской премии по ре качеству делятся на две 

ре группы: «Возможности» и «ре Результаты» [2]. Критерии ре первой группы 

ре характеризуют процесс ре достижения результатов, а ре критерии второй ре группы — 

то, чего ре компания достигла и ре достигает. Таким ре образом, оценивается не ре только 

сегодняшнее ре состояние организации, но и ре имеющийся у нее потенциал.  

В ряде ре стран для органов ре государственной исполнительной ре власти разра-

ботаны ре свои модели ре самооценки. В частности, в 39 ре странах применяется ре модель 

оценки ре менеджмента в организациях, ре финансируемых из государственного или 

ре муниципального бюджета (ре Common Assessment ре Framework — CAF), 

ре пользователи которой ре отмечают, что данная ре модель является ре наиболее доступ-

ной для ре восприятия, дешевым и ре адаптированным к бюджетной сфере ре методом 

менеджмента ре качества [3].   



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«Современные научные исследования» 

 

108 

 

 

Рис. 10 Модель CAF 

ре Немаловажное значение ре имеет и такой ре инструмент, как рейтинговая 

ре оценка. Следует ре отметить, что создание и ре использование рейтинговой ре оценки 

дает ре уникальную возможность ре представить итоговую ре оценку деятельности 

ре органа государственной ре власти в виде ре абсолютных величин, что ре способствует 

существенному ре повышению качества ре государственных услуг [4]. Оценка 

ре выставляется по 6-балльной ре шкале от «неудовлетворительно» до «ре отлично». 

Критерии ре рейтинговой оценки ре разделены на три основные ре категории, каждая из 

ре которых имеет ре свой вес в общей ре оценке, а именно: ре управление, основная 

ре деятельность и управление ре работой с потребителями. ре Таким образом, ре высшее ру-

ководство ре получает объективную ре картину возможностей и ре потенциала мини-

стерств и ре ведомств, а также ре уровня соблюдения ре установленных требований [5].   

ре Наличие разработанных ре универсальных методов и ре подходов по управлению 

ре качеством деятельности ре организации позволяет ре использовать данные ре подходы и для 

внедрения в ре деятельность органов ре исполнительной власти. ре Таким образом, ре качество 

работы ре органов исполнительной ре власти может ре рассматриваться как объект 

ре проектного управления. ре Разработку и внедрение ре системы менеджмента ре качества в 

органе ре исполнительной власти ре необходимо рассматривать как ре проект по реформиро-

ванию ре системы качества ре работы данного ре ведомства [6].    

ре Анализ мировой ре практики разработки ре внедрения системы ре менеджмента ка-

чества в ре органах исполнительной ре власти показал, что ре качество государственного 

ре управления можно ре рассматривать как объект ре проектного управления. В ре мировой 

практике ре органами исполнительной ре власти активно ре используются признанные 
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на ре международном уровне ре методы построения ре систем менеджмента ре качества на 

основе ре международных стандартов ре серии ИСО 9000 [7].   

 Поэтому ре сегодня в органах ре государственной власти ре крайне необходимо 

ре создание современной ре системы государственного ре управления, работающей для 

ре населения и в интересах ре населения. Иными ре словами, нужен ре эффективный рабо-

чий ре менеджмент, обеспечивающий ре создание ценностей, ре удовлетворяющих по-

требителей, то ре есть каждого из нас. Мы ре уверены, что повышение ре качества работы 

ре органов государственной ре власти будет ре способствовать устойчивому ре развитию 

любого ре субъекта Российской ре Федерации. Ведь оно ре позволит обеспечить 

ре безопасность и благоприятные ре условия жизнедеятельности ре человека, ограничить 

ре негативное воздействие на ре окружающую среду, ре обеспечить охрану и 

ре рациональное использование ре природных ресурсов. Все это ре будет способствовать 

ре повышению качества ре жизни населения и ре конкурентоспособности нашей ре страны . 
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