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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается обеспечение продоволь-

ственной безопасности населения Российской Федерации в условиях экономиче-

ских санкций.  

This article examines the provision of food security for the population of the 

Russian Federation in the context of economic sanctions. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, 

государственная поддержка, агропромышленный комплекс (АПК), обеспечен-

ность продовольствием.  

Key words: food security, agriculture, government support, agro-industrial 

complex (AIC), food security. 

Производство продуктов питания – одна из мировых проблем, которая ни-

когда не перестанет быть актуальной. К. Маркс писал, - «…Производство про-

дуктов питания - является самым первым условием жизни…» [2]. При этом дан-

ный процесс должен быть непрерывным, т. к. человечество не может прекратить 

потреблять, но в то же время должно и увеличить производство продуктов пита-

ния. Это связано с ростом потребностей человека и численностью населения. 

На всем протяжении развития человечества обеспечение продовольствен-

ной продукцией остается одной из актуальных проблем национальной 
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безопасности в мире. Продовольственная безопасность отражает, главным обра-

зом, социальную направленность на выполнение важнейшего человеческого 

права – обеспечение своего существования.  

Продовольственная безопасность – важнейшая составляющая часть наци-

ональной безопасности, т. к. обеспечивается устойчивое производство продук-

тов питания и обеспечивается их доступность для населения. Продовольственная 

безопасность поддерживает устойчивый социальный климат в обществе. При не-

достатке или отсутствии необходимых запасов в регионах может возникнуть 

недовольство населения. В результате чего возникает острая продовольственная 

проблема. 

 

Рисунок 1 - Элементы продовольственной безопасности* 
 

*Источник: Составлено авторами по материалам Чеботарева, М. С. Продовольственная без-

опасность в России и мире: сущность и проблемы / М. С. Чеботарева. — Текст: непосредствен-

ный / Молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). — С. 149-151. — URL: https:/moluch.ru 

/archive/43/5257/ (дата обращения: 16.07.2020). 

 

Для обеспечения продовольственной безопасности в основе лежит органи-

зация АПК, а именно от выращивания растений и животных до реализации ко-

нечной продукции.  
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Термин «продовольственная безопасность» можно определить как такое 

состояние экономики и агропромышленного комплекса страны, при котором 

улучшается и сохраняется среда обитания, вне зависимости от внешних и внут-

ренних условий, население получает экологически чистые и полезные продукты 

питания по общедоступным ценам и объемам.  

Целью некоторых государств является ослабить экономический суверени-

тет Российской Федерации за счет экономических санкций, и в результате ухуд-

шить систему, отвечающую за обеспечение населения страны необходимыми 

продовольственными товарами. Отсюда обеспечение национальной продоволь-

ственной системы является одним из приоритетных направлений в социально-

экономическом развитии.  

Многие ученые в области агропромышленного комплекса (АПК), исследуя 

проблему обеспечения продовольственной безопасности Российской Федера-

ции, оценили положительно ужесточительные меры в области импортозамеще-

ния продовольственных товаров [1,4,5]. С одной стороны, состоялся положи-

тельный пересмотр важности аграрного сектора экономики страны, поддержки 

российских производителей товаров со стороны государства. С другой стороны, 

отечественные товаропроизводители оказались неготовыми мгновенно занять 

освободившуюся рыночную нишу.  

Морозова И. С. и Солодилов А.В. считают, что уровень продовольствен-

ной безопасности в стране – низкий, что находит свое отражение в ценовой не-

устойчивости продуктов на рынке [3].  

Другие аспекты показывают в целом позитивную ситуацию – урожай, име-

ющийся в настоящее время, может не только обеспечить выполнение установ-

ленных порогов продовольственной безопасности, но и увеличить уровень экс-

портных возможностей. К примеру, в связи с нестабильностью урожая, относи-

тельный уровень прироста был не столь высоким, однако даже такого количества 

было достаточно для покрытия внутренних потребностей страны в злаковых, а 

также для формирования большого количества экспорта и не только, а именно – 
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способность обеспечить вырастающий спрос, происходящий при повышении ак-

тивности процессов, связанных с животноводством. По этой причине ряд ученых 

считает, что зернопродуктовый подуровень АПК является одной из основных и 

важных частей в совокупности продовольственного обеспечения нашей страны 

в условиях санкций. 

Увеличение общих сборов сахарной свеклы дало возможность обеспечить 

производство сахара достаточным объемом сырья в дальнейшем покрыть по-

требности нашей страны в данном виде продукта. Группа ученых отмечает, что 

способности находить новые рынки для сбыта сахарной продукции и сахара во-

обще, напрямую связаны с последующим увеличением валовых сборов сахарной 

свеклы. Максимально высокую динамику прироста валового сбора продукции 

показало производство семян масличных культур, чей урожай увеличился на 

55% и дал возможность расширить потенциал экспорта. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие сферы аграрного производ-

ства, происходит разграничено и зависти от вида продукции. В некоторых ситу-

ациях мы видим успехи и высокий уровень динамики наращивания производства 

мяса птицы, свиней, а также сахара, в полной мере обеспечивают внутренние по-

требности в зерновых культурах. Однако, несмотря на вышеуказанные успехи, 

часть проблем сельскохозяйственного производства не решена до сих пор. В их 

числе молочное производство. Низкий уровень производства молочной продук-

ции связан также с конъюнктурой рынка, на котором не создают мотивации и 

системы стимулов для развития данной сферы, а не только с особенностями про-

изводства молока (выращивание рогатого скота длится обычно втрое дольше, 

чем выращивание свиней) и финансированием. 

Не обращая внимания на успехи в остальных аспектах производства, есть 

еще ряд вопросов и проблем.  Вышеперечисленное является угрозой для продо-

вольственной безопасности, которая стала в условиях санкций разного типа (фи-

нансового, политического) одной из главных задач государства. В связи с этим 

необходимо признать первенство и важность реализации курса стратегии 
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развития АПК. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие, функции, основные цели и 

группы международных стандартов аудита. 

Abstract: the article discusses the concept, functions, main goals and groups of 

international standards on auditing. 

Ключевые слова: аудит, стандарт.  

Keywords: audit, standard. 

Все профессии имеют технические и этические стандарты, которые служат 

руководством для лиц данной профессии при выполнении ими обязанностей и 

регулировании отношений с различными группами пользователей. Применение 

в аудиторской практике единых стандартов аудита необходимо для успешного 

выполнения аудиторских проверок и качественного оказания других аудитор-

ских услуг. 

Стандарты аудиторской деятельности – это система документов, устанав-

ливающих единые требования к проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудитору услуг, порядку составления и представления аудиторских заключений 

и отчетов аудитора, контролю качества аудита, подготовке аудиторов и оценке 

их квалификации.  

Стандарты определяют общий подход к проведению аудита, масштаб 

аудиторской проверки, вопросы методологии, виды отчетов аудиторов, базовые 
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принципы, которым должны следовать все представители этой профессии, неза-

висимо от условий, в которых проводится аудит. 

Аудиторские стандарты выполняют следующие функции: 

− обеспечивают высокое качество проверки; 

− содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных дости-

жений; 

− помогают пользователям понимать процесс аудиторской проверки; 

− создают общественный имидж профессии; 

− устраняют контроль со стороны государства; 

− помогают аудитору вести переговоры с клиентом; 

− обеспечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса. 

Главная особенность стандартов, по мнению их создателей, заключается в 

том, что с аудитора может быть снята часть ответственности, если в судебном 

разбирательстве будет доказано последовательное использование аудитором 

стандартов. Этот факт нашел отражение в практике американских и английских 

судов, которые как правило, отклоняли иски клиентов к аудиторам, если послед-

ним удавалось доказать, что в своей работе они четко следовали общепринятым 

стандартам. 

Международные стандарты аудита имеют две основные цели: 

1. В тех странах, где уровень профессионализма ниже общемирового, спо-

собствовать развитию данной профессии; 

2. В международном масштабе унифицировать подход к аудиту. 

К международным аудиторским стандартам относятся: 

− международные стандарты учета; 

− международные положения аудита; 

− международные нормативы бухгалтерского образования и этики; 

− международные нормативы аудита и сопутствующих работ; 

− общепринятые аудиторские стандарты проверки финансовой 
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отчетности. 

В целом международные аудиторские стандарты можно разделить на три 

основные группы: 

1. Общие правила (стандарты) — это совокупность профессиональных тре-

бований, касающихся квалификации аудитора, независимости с точки зрения 

аудитора по всем вопросам, связанным с выполняемой работой. 

2. Правила (стандарты) подготовки отчета предусматривают указание типа 

финансовой отчетности, которая должна быть проверена в ходе аудита, была ли 

она подготовлена в соответствии с общепринятыми правилами, а также прово-

дится различие между функциями аудитора и администрацией экономического 

субъект. 

3. Правила (стандарты) проведения аудиторской проверки раскрывают по-

ложения о необходимости планирования работы аудитора, изучения и оценки 

систем бухгалтерского учета, внутреннего контроля, получения доказательств. 

Отчет аудитора должен содержать аудиторское заключение о достоверно-

сти финансовой отчетности экономического субъекта или указание причин, на 

основании которых аудиторское заключение не может быть составлено. 

На данный момент действуют 49 международных стандартов аудита, кото-

рые разделены на 10 групп: 

1. Вводные аспекты (3 стандарта) - описывают структуру международных 

стандартов аудита, приводят классификацию сопутствующих услуг, определяют 

юридический статус международных стандартов аудита, а также содержат пере-

чень терминов; 

2. Обязанности (7 стандартов) - решают вопросы, связанные с контролем 

качества работы аудиторов, формой и содержанием рабочей документации, 

определяют основные принципы и цели аудита, понятия «ошибка» и «мошенни-

чество», вопросы ответственности аудируемых лиц и аудита;  

3. Планирование (3 стандарта) - они описывают процесс планирования 

аудиторских проверок, вопросы понимания аудитором бизнеса клиента, дается 
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трактовка концепции существенности в аудите. 

4. Средства (система) внутреннего контроля (3 стандарта) - описывают 

процессы оценки и систем внутреннего контроля клиента и аудиторского риска, 

в том числе, когда клиент использует компьютерные информационные системы, 

а так же если бухгалтерский учет клиента ведется сервисными организациями, т. 

е. аудиторскими и бухгалтерскими фирмами; 

5. Аудиторские доказательства (11 стандартов) - они раскрывают содержа-

ние и характер аналитических процедур, путем выборочных проверок, а также 

определяют процесс сбора аудиторских доказательств в различных ситуациях; 

6. Использование работы третьих лиц (3 стандарта) - описывают процессы 

использования работы других независимых аудиторов, внутренних аудиторов 

клиента, экспертов и специалистов в различных областях, при проведении ауди-

торских проверок 

7. Аудиторские выводы и отчеты (3 стандарта) - предоставление рекомен-

даций по форме и содержанию аудиторских заключений, составление аудитор-

ских отчетов, порядок включения дополнительной информации в эти отчеты; 

8. Специализированные области аудита (2 стандарта) – эти стандарты 

определяют действия аудитора при составлении отчетов по специальным ауди-

торским заданиям и при изучении прогнозируемой аудиторской информации; 

9. Сопутствующие услуги (3 стандарта) - является руководством при ока-

зании сопутствующих услуг для аудиторов: общим проверкам финансовой от-

четности, выполнению согласованных процедур, подготовке финансовой отчет-

ности; 

10. Положения по международной практике аудита (11 стандартов) - рас-

крывают особенности аудита в случае применения клиентами компьютерных ин-

формационных систем, а также особенности аудита международных банков.  

Таким образом, целью международных стандартов аудита является, обес-

печить унификацию аудиторской деятельности и повысить доверие к ее резуль-

татам. Международные стандарты аудита задают директивы по специальным 
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вопросам аудита, а также определяют основополагающие методы аудита, кото-

рые призваны способствовать повышению качества аудиторской деятельности, 

обеспечению ее соответствия возрастающим многочисленным требованиям в об-

ласти международной аудиторской деятельности. 
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Аннотация: в статье изучены угрозы экономической безопасности 

предприятия. Характеризуются виды угроз экономической безопасности по 

различным признакам. Выявлены источники угроз безопасности организации. 

The article examines the threats to the economic security of the enterprise. The 

types of threats to economic security on various grounds are characterized. The 

sources of threats to the organization's security have been identified. 
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В определение «безопасность» вкладывается смысл сохранения равнове-

сия внешней и внутренней систем. Как утверждает И. А. Сергеева и А. Ю. Сер-

геев, экономическая безопасность предприятия — это состояние и способность 

экономической системы противостоять опасности разрушения ее организацион-

ной структуры и статуса, а также препятствиям в достижении целей развития [1]. 

Экономическая безопасность предприятия является комплексным поня-

тием и связана не столько с внутренним состоянием самого предприятия, 

сколько с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприя-

тие взаимодействует.  

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, 
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насколько эффективно его руководство и специалисты способны обходить воз-

можные угрозы и ликвидировать нежелательные последствия отдельных нега-

тивных составляющих внешней и внутренней среды.  

Виды угроз экономической безопасности предприятия подразделяются по 

различным признакам [2].  

Деление   угроз   по    месту    возникновения: 

− внешние; 

− внутренние. 

Основные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия расписаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Внутренние и внешние угрозы 

 
Внутренние Внешние 

– низкий профессиональный уровень 

руководителей; 

– нарушение трудовой дисциплины; 

– мошенничество сотрудников; 

– отток квалифицированных кадров; 

– низкая компетентность кадров; 

– нарушение режима сохранения государ-

ственной тайны; 

– аварии, пожары, взрывы; 

– выход из строя компьютерной техники; 

– недоработка стратегического и тактического 

плана; 

– хищение материальных средств; 

– заражение компьютерных систем предприя-

тия различного рода вирусами. 

– неблагоприятное изменение политической 

ситуации; 

– изменение законодательства; 

– макроэкономические потрясения (дефицит 

бюджета, инфляция, и т. д.); 

– противоправные действия криминальных 

структур; 

– промышленно-экономический шпионаж; 

– запугивание, шантаж и физическое воздей-

ствия на руководителей 

и членов их семей; 

– чрезвычайные ситуации природного и техни-

ческого характера; 

– повреждение зданий, помещений от внеш-

него воздействия. 

 

Теперь выявим, источники угроз безопасности организации. Так, источни-

ками внешних угроз могут быть: 

1. Рынок. Изменение курса волют, изменение спроса на продукт, усиление 

конкуренции в сфере деятельности организации – все это является важнейшим 

фактором, порождающим возникновения опасности экономической деятельно-

сти фирмы. 

2. Недобросовестная конкуренция. Предприятие, которое является 
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конкурентом, может организовать неожиданную проверку вашей организации, 

прислать покупателя, который напишет плохой отзыв о вашем предприятии, что 

также негативно повлияет на его деятельность. 

3. Стихийные бедствия, аварии на производстве. 

Среди источников, которые порождают внутренние угрозы в организации, 

следует выделить следующие: 

1. Сотрудники организации. Именно персонал является наибольшей угро-

зой для экономической безопасности. Его правонарушения в деятельности орга-

низации могут носить как случайный характер, когда сотрудник делает ошибки 

из-за невнимательности, либо же умышленно, когда разглашает конфиденциаль-

ную информацию конкурентам, производит хищение средств организации, пу-

тем вовлечения сторонних лиц либо же своими силами. 

2. Несовершенство механизма контрольных процедур на предприятии. От-

сутствие надзорного органа либо же мастера на производстве, который будет за-

ниматься контролем над деятельностью сотрудников. 

Таким образом, проанализировав многообразие угроз безопасности пред-

приятия, можно сделать вывод о том, что надежная экономическая защита любой 

компании возможна только при комплексном и системном подходе к ее органи-

зации. В связи с этим возникает необходимость создания на предприятии си-

стемы экономической безопасности, которая будет заниматься решением про-

блем, связанных с подрывом репутации организации, минимизации угроз эконо-

мической безопасности. 
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Одним из острых и актуальных проблем современной банковской 
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деятельности кредитных организаций и коммерческих банков Российской Феде-

рации выступает определение путей повышения эффективности использования 

банковских ресурсов. 

Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, 

что многие российские банки неэффективно распределяют свои финансовые ре-

сурсы, из-за чего экономические показатели деятельности характеризуют тен-

денцию снижения. В свою очередь, внутренние проблемы банков – это один из 

факторов, способных привести к кризису организации, а вслед за этим и к обра-

зованию системного кризиса всей банковской системы страны. 

Финансовые ресурсы в коммерческом банке можно рассматривать в роли 

объекта финансирования его деятельности. Фактически, банковские ресурсы – 

это то, что приобретается на средства банка и посредством чего коммерческая 

организация надеется получить и получает доходы. В процессе деятельности 

банка финансовые ресурсы становятся экономическими активами и принимают 

различную форму (кредитных вложений, вложений в ценные бумаги, в основные 

средства и т. д.). 

Финансовые ресурсы выступают ключевым инструментов, обеспечиваю-

щего финансирование банковской деятельности кредитной организации. Благо-

даря их использованию происходит аккумулирование финансовых ресурсов, 

формируется рациональная структура формирования базы финансирования бан-

ковской деятельности, а также формируются финансовые ресурсы, используе-

мые для решения оперативных задач организации [1]. 

По нашему мнению, главной причиной текущего снижения эффективности 

использования банковских ресурсов является ухудшение условий функциониро-

вания коммерческих банков и небанковских кредитных организаций в период 

пандемии. 

Основными актуальными примерами экономических рисков 2020 года, от-

рицательно повлиявших на эффективность функционирования отечественной 

банковской системы в период пандемии коронавируса, выступают [2]:  
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– карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности 

людей (56% по мнению респондентов); 

– снижение объема покупательной способности населения (54% по мне-

нию респондентов); 

– изменение структуры потребительской корзины населения (39% по мне-

нию респондентов); 

– наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по 

мнению респондентов). 

Отдельными причинами неэффективности использования банковских ре-

сурсов выступают следующие факторы, как: 

– высокая доля теневого сектора экономики, из-за чего трудно проверить 

реальную оценку платежеспособности клиентов; 

– плохое качество залогового имущества; 

– макроэкономическая нестабильность, включая рост инфляции и замед-

ленные темпы роста экономики; 

– неустойчивость валютного и финансового рынков. 

Учитывая современные тенденции и условия функционирования банков-

ской системы Российской Федерации, актуальным будет определение путей по-

вышения эффективности использования банковских ресурсов. 

Перечислим основные направления и механизмы по обеспечению повыше-

ния экономической эффективности использования банковских ресурсов коммер-

ческих банков: 

1. Управление активами и пассивами организации. 

2. Управление процентной ставкой. 

3. Управление ликвидностью. 

4. Управление кредитной политикой и рисками. 

По нашему мнению, важнейшим элементом эффективности использования 

банковских ресурсов коммерческого банка является система риск-менеджмента 

управления кредитным портфелем, задачей которой выступает регулирование 
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уровня кредитного риска в области приемлемых значений, чтобы отрицательно 

не воздействовать на финансовую устойчивость банковского бизнеса. 

Система управления кредитным риском в коммерческом банке должна ре-

шать следующие задачи [3; 4]: 

– определять кредитный рейтинг заемщиков и вероятность их дефолта; 

– обосновывать принятие решения об выдаче или не выдаче займа потен-

циальному клиенту; 

– способствовать росту уровня качества кредитного портфеля; 

– уменьшать долю проблемных кредитов; 

– проводить постоянный контроль качества кредитного портфеля и уровня 

его рисков; 

– улучшать и ускорять процесс анализа и выдачи кредитов. 

Таким образом, цель системы риск-менеджмента при управлении кредит-

ным портфелем коммерческого банка – это обеспечение его высокого качества, 

что влияет на эффективность использования банковских ресурсов, поскольку 

процесс кредитования – основной источник генерирования финансового резуль-

тата для коммерческих банков Российской Федерации. 

А именно соотношение показателя финансовый результат / финансовые 

расходы, и есть главной формулой расчета эффективности использования бан-

ковских ресурсов. 

Следовательно, основными факторами эффективности использования бан-

ковских ресурсов выступают условия внешней среды и эффективность кредит-

ного процесса, а с целью повышения той самой эффективности необходимо со-

вершенствование деятельности по управлению активами и пассивами, процент-

ной ставкой, ликвидностью и кредитной политикой. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы различных авторов к опре-

делению миграции. Отражена роль миграционных процессов в экономической 

безопасности страны. Изучены виды миграции и раскрыта их сущность. 

The article considers the approaches of various authors to the definition of mi-

gration. The role of migration processes in the economic security of the country is 

reflected.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, миграция, иммиграция, 

миграционный процесс, репатриация. 

Keywords: economic security, migration, immigration, immigration process, re-

patriation. 

Понятие экономической безопасности страны предполагает наличие необ-

ходимых ресурсов, которые обеспечивают процесс устойчивого развития 
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экономики и социально-экономическую стабильность общества, позволяют под-

держивать уровень жизни населения на текущий момент и в обозримом буду-

щем. Эта качественная характеристика экономической системы предполагает, в 

том числе, обеспеченность страны необходимыми трудовыми ресурсами как в 

количественном, так и в качественном отношении, а также устойчивость демо-

графической ситуации. В связи с этим одной из целей обеспечения национальной 

безопасности является рациональная организация миграционных потоков. 

Понятие «миграция населения», произошедшее от латинского migratio, 

этимологически означает переселение, перемещение. Однако современное зна-

чение этого термина значительно шире. Он используется для обозначения раз-

личных социальных явлений, неоднозначных по своему характеру, обусловлива-

ющим факторам и последствиям. В наиболее широкой трактовке к миграциям 

относят все виды движения населения, имеющие общественную значимость, то 

есть не только пространственные перемещения населения, но и текучесть кадров, 

профессиональное движение, различные социальные перемещения. Согласно 

другому подходу, миграции – это «такой процесс пространственного движения 

населения, который, в конечном счете, ведет к его территориальному перерас-

пределению». Существующие в научных публикациях разногласия по этому по-

воду указывают на необходимость уточнить, какие процессы и явления скрыва-

ются за термином «миграция населения» [3, c.5]. 

Исследующая философские и психологические аспекты миграции С. К. 

Бондырева определяет, что миграция – многомотивное общественное явле-

ние потребностного характера, возможное благодаря мобильности человека и 

реализующееся как в физическом, так и в виртуальном пространстве [2, c.13]. 

Наконец, Л. Л. Рыбаковский (анализирующий миграцию в контексте де-

мографической науки) считает, что миграция - процесс перемещения людей че-

рез границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на более или менее 

длительное время постоянного места жительства либо с регулярным возвраще-

нием к нему [4, c.7]. 
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Таким образом, миграция населения – это сложный социальный процесс, 

тесно связанный с изменением экономической структуры и размещением произ-

водительных сил, с ростом социальной и трудовой мобильности населения. С 

одной стороны, это жизненно необходимый и неизбежный для нормальной жиз-

недеятельности процесс, связанный с перераспределением трудовых ресурсов, 

их обучением, отдыхом и т. д. С другой стороны, миграция, носящая вынужден-

ный характер, приводит к росту социальной напряженности, порождая проблемы 

обеспечения мигрантов жильем и работой, иногда пищей и одеждой, а также про-

блема медицинского обслуживания. Кроме того, требуется решение и психоло-

гических проблем, связанных с устройством и адаптацией на новом месте жи-

тельства. Все это делает актуальной социальную помощь лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с переселением. 

Рассматривая виды миграции прежде всего, выделяют внешнею и внутрен-

нею миграции. Внешняя миграция заключается в передвижении населения через 

свою государственную границу в другие страны на длительный период либо на 

постоянное место жительства. Относительно внешней миграции можно говорить 

о существовании двух основных видов – эмиграции (выезд из страны) и имми-

грации (въезд в страну), а также можно выделить реэмиграцию (возвращение в 

страну, из которой эмигрант выехал ранее) и репатриацию (возвращение на эт-

ническую родину, т.е. в страну с которой ассоциирует человек свое происхожде-

ние и откуда он или его предки мигрировали в другую страну). 

Внутренняя миграция – это перемещение населения, не требующее пересечения 

государственной границы, в пределах своей страны, из региона в другой регион 

[1, c.15]. 

По целям миграция подразделяется на экономическую (трудовую и ком-

мерческую) и учебную. Сюда же относится и миграция с целью воссоединения 

и создания семей, миграция в связи с отдыхом и туризмом, религиозная мигра-

ция (паломничество), миграция в связи с ведением традиционного хозяйства (ко-

чевничество). 
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В современном обществе преобладают миграции, связанные с экономиче-

скими целями, т. е. переезд на работу или по коммерческим делам. В экономиче-

ской миграции выделяется два основных вида – трудовая и коммерческая. Тру-

довая миграция представляет собой перемещения занятого населения, связанные 

с переменой места работы как внутри страны, так и между странами. Трудовых 

мигрантов, выехавших на работу за рубеж, называют «гастарбайтерами» (от 

немецкого термина «рабочий – гость»). Коммерческая миграция связана не с 

продажей своего труда, а с извлечением прибыли из разницы цен на товары в 

различных регионах или странах. Учебная миграция означает переезд к месту 

учебы. Миграция в целях воссоединения семьи представляет собой, например, 

переезд родителей к детям, супруга к супруге, детей к родителям и пр. Порой 

бывает трудно отделить семейные цели от экономических или учебных. 

По временным признакам миграцию делят на постоянную (безвозврат-

ную), временную, сезонную и маятниковую. 

Безвозвратный вид (или переселение) может быть назван миграцией в 

строгом значении этого слова, соответствующий ему в этимологическом отно-

шении. Этим объясняется тот факт, что ряд исследователей безвозвратную ми-

грацию называют полной, полноценной, т. е. совершающейся насовсем. Безвоз-

вратная миграция одновременно отвечает двум условиям: во-первых, население 

перемещается из одних населенных пунктов в другие, и, во-вторых, перемеще-

ния сопровождаются сменой постоянного места жительства. Первое условие ис-

ключает из миграции всевозможные перемещения населения внутри населенных 

пунктов, а второе—возвратные или краткосрочные поездки в другие населенные 

места. 

Временная миграция предполагает переселение на какой–то достаточно 

длительный, но ограниченный, часто заранее обусловленный срок, что обычно 

связано с работой в месте вселения. Временными являются многие переселения 

рабочих из одних стран в другие, внутренняя миграция в удаленные и малооб-

житые районы (например, для работы по контракту на несколько лет). Временная 
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миграция подразделяется на два класса – краткосрочную миграцию (мигрант 

находится до 1 года за пределами своего обычного места жительства) и долго-

срочную миграцию (более 1 года).  

Сезонные миграции – это перемещения главным образом трудоспособного 

населения к местам временной работы и жительства на срок обычно в несколько 

месяцев с сохранением возможности возвращения в места постоянного житель-

ства. Сезонные миграции не только повышают реальный жизненный стандарт, 

но и удовлетворяют потребности производства, испытывающего дефицит рабо-

чей силы. Подобные миграции возникают вследствие того, что в экономике ряда 

районов доминирующее положение принадлежит отраслям, в которых потреб-

ность в рабочей силе неравномерна во времени. В результате в сезоны наиболь-

шего объема работ эти отрасли испытывают превышающую обычные размеры 

потребность в рабочей силе. Поскольку она не может быть удовлетворена за счет 

местных ресурсов труда, то дополнительная рабочая сила привлекается из дру-

гих районов. 

Маятниковая миграция – это перемещение по относительно стабильным 

маршрутам в одну сторону, а затем обратно. 

 

Список литературы 

1. Блинова М. С. Современные социологические теории миграции населе-

ния. - Москва: КДУ, 2016. – 159 с. 

2. Бондырева С. К. Миграция (сущность и явление). - Воронеж: МОДЭК, 

2004. - 296 с. 

3. Елисеева И. И. Демография и статистика населения: учебник для вузов / 

Под ред. И. А. Кривошеева. – Москва: Финансы и статистика, 2017. –  c. 687 

4. Рыбаковский Л. Л.  Миграция населения: Учебное пособие для вузов. — 

Москва: Юрайт, 2019. — 480 с.   

 

 



                                                                      

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

27 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 338 

 

ПОНЯТИЕ ОВЕРДРАФТА И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ КРЕДИТА 

 

Омарова Зайнаб Омаровна 

магистрант 

Дагестанский государственный технический университет 

 

Аннотация: овердрафт — особая форма краткосрочного банковского 

кредитования, с помощью которого клиенты покрывают потребности в обо-

ротных средствах. Это возможность расплачиваться за товары и услуги, 

даже если деньги на расчетном счету закончились. Если прекратились поступ-

ления за счет собственных средств: доход, зарплата, проценты по депозиту и 

проч., банк автоматически открывает кредитную линию, которой можно поль-

зоваться определённое время – в таком случае на текущем счете клиента обра-

зуется отрицательный баланс (дебетовое сальдо). Кредит в порядке 

овердрафта осуществляется списанием средств сверх остатка на счете кли-

ента. В данной статье рассмотрены основные понятия и отличие овердрафта 

от кредита.  

Annotation: overdraft is a special form of short-term bank lending, with the help 

of which clients cover the needs for working capital. This is an opportunity to pay for 

goods and services, even if the money in the current account has run out. If the pro-

ceeds from its own funds have ceased: income, salary, interest on the deposit, etc., the 

bank automatically opens a credit line that can be used for a certain time - in this case, 

a negative balance (debit balance) is formed on the client's current account. is carried 

out by debiting funds in excess of the balance on the client's account. This article dis-

cusses the basic concepts and the difference between overdraft and credit. 

Ключевые слова: овердрафт, клиент, банк, кредит. 

Keywords: overdraft, client, bank, credit. 

Овердрафт — это автоматическое кредитование банком расчетного счета 
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клиента при недостаточности средств на счете для проведения платежей. 

Овердрафт открывается к одному из расчетных счетов клиента в рублях. 

Овердрафт автоматически погашается банком из остатка средств клиента на его 

счете на утро каждого дня. Сначала банк погашает штрафы и пени, затем накоп-

ленные проценты за пользование овердрафтом, затем саму задолженность по 

овердрафту. В зависимости от суммы остатка возможно частичное погашение 

процентов или овердрафта. 

Ставка по овердрафту зависит от срока непрерывной задолженности. На 

конец каждого операционного дня банк фиксирует величину задолженности и 

рассчитывает ее продолжительность. Даже если за счет остатка средств банк до 

начала операционного дня погасил автоматически задолженность клиента по 

овердрафту, а Клиент провел в счет овердрафта новые платежи в текущем опе-

рационном дне, то на конец операционного дня считается, что задолженность не 

изменилась. 

В настоящее время непрерывная задолженность клиента в первые 7 кален-

дарных дней оплачивается банку по ставке 3% годовых, задолженность с 8-го по 

14-й день оплачивается банку по ставке 7%, с 15-го по 65- ый день включительно 

– по ставке 9% годовых. 

Задолженность, не погашенная клиентом после 65-го дня ее возникнове-

ния, считается просроченной, на нее начисляются штрафы и пени, а действие ли-

мита овердрафта приостанавливается. 

Проценты за пользование овердрафтом рассчитываются банком еже-

дневно, включая нерабочие дни, а списываются со счета клиента при возникно-

вении остатка на счете на утро ближайшего операционного дня. 

По состоянию на утро 1-го числа каждого месяца банк взимает комиссию 

за учет ссудной задолженности по овердрафту по тарифам банка. Данная комис-

сия списывается со счета клиента дополнительно к начисленным процентам. 

Расчетный лимит овердрафта может составлять от 5 до 60% от «очищен-

ного» (без учета перебросок и пополнения счетов) оборота клиента в банке. 
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Для установления лимита клиенту необходимо направить через специаль-

ную функцию интернет-банка балансы предприятия на четыре последние отчет-

ные даты в электронном виде. Отчеты прикрепляются в виде существующих 

файлов в формате налоговой инспекции или в формате Excel, или заполняются 

непосредственно в интернет-банке. При подписании и отправке отчетов систе-

мой выполняются необходимые проверки. В частности, проверяется, что соот-

ветствующие строки отчетности не равны 0, или, что активы равны пассивам. В 

случае необходимости отчеты можно откорректировать непосредственно в ин-

тернет-банке. 

Кроме того, клиенту необходимо обеспечить в течение 3-х последователь-

ных месяцев поступление выручки на счета, открытые в банке, и направить за-

явку на расчет лимита овердрафта, которую можно автоматически создать в ин-

тернет-банке. 

Индивидуальные предприниматели также представляют квартальные от-

четы, составленные на основе управленческой отчетности. 

Банк проводит в течение нескольких дней анализ полученных от клиента 

данных и предлагает расчетный лимит кредитования. Предложенный лимит мо-

жет предоставляться клиенту без обеспечения, на основе анализа его оборотов 

по счетам в банке, финансового состояния и деловой репутации, а также под по-

ручительство или с предоставлением обеспечения. Клиент и менеджер банка мо-

гут обсудить возможность увеличения предложенного лимита за счет предостав-

ления дополнительного обеспечения со стороны клиента, для чего необходимо 

обратиться в офис банка. 

Пересмотр лимита и предоставление банку отчетности выполняется ди-

станционно, через интернет-банк, и посещения офиса банка не требует. Установ-

ленный лимит клиент может видеть в соответствующем поле. Увеличение ли-

мита может производиться банком один раз в квартал после получения очеред-

ной финансовой отчетности и с учетом роста оборотов (без учета пополнения 

счетов) клиента в банке. Снижение лимита может произойти в любой день в 
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случае возникновения у клиента просрочек по кредитам, ареста счетов, значи-

тельного падения оборотов или ухудшения финансовой отчетности клиента, а 

также при получении негативной информации о деятельности клиента. 

 

Список литературы 

1. «Нежданный овердрафт: на что жалуются владельцы карт Сбербанка» / 

BBC news русская служба / 2017 г. 

2. Овердрафт авансом - понятие, условия и расчет лимита / jtbank.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

31 

 

____________________________________________________________________ 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
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Аннотация: в статье предоставляется некоторая информацию о ПАО 

«Сбербанк России». Рассматриваются вопросы разработки мероприятий по 

снижению банковских рисков, и совершенствованию системы управления бан-

ковскими рисками. Проанализирована оценка банковских рисков на примере ПАО 

«Сбербанк России». 

The article provides some information about PJSC Sberbank of Russia. The is-

sues of developing measures to reduce bank risks and improve the bank risk manage-

ment system are considered. The assessment of bank risks is analyzed on the example 

of PJSC Sberbank of Russia. 

Ключевые слова: банковские риски, экономика, экономической эффектив-

ности, кредит. 

Keywords: banking risks, economics, economic efficiency, credit. 

Являясь главным кредитором российской экономики, Банк претендует на 

основную долю на рынке вкладов. Риском в деятельности банковского учрежде-

ния являются действия Субъекта хозяйствования в условиях непрозрачных, не-

определенных обстоятельств, связанных с влиянием внешних факторов. Без 

риска нельзя, так как это зависит от объективных, характерных экономике кон-

фликтных ситуаций, отсутствия или асимметричности нужной информации. 

Концепция управления банковскими рисками на практике определена, во-

первых, генеральным замыслом, определяющей стратегию банковского 
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учреждения в сфере риск-менеджмента; а во-вторых, внутренним нормативным 

документом, регламентирующим политику, утвержденную советом директоров.  

В условиях финансового кризиса ухудшения макроэкономической ситуа-

ции в государстве, негативных тенденций в экономике в целом и банковском сек-

торе в частности возникает острая потребность в более полной оценке банков-

ских рисков и управлении ими. Становится все агрессивней и неопределенней 

внешняя среда, соответственно все сложнее должны быть и методы управления, 

а также острее встают вопросы управления банковскими рисками. Отсутствие 

обобщённого опыта и комплексных научных исследований в сфере управления 

банковскими рисками негативно сказывается на деятельности коммерческих 

банков. 

Риском в финансовой сфере представляются действия субъекта хозяйство-

вания непрозрачных, неопределенных обстоятельств, приходящих извне, по от-

ношению к бизнесу, факторов. Появление риска может привести к недостаточно 

обоснованным управленческим решениям руководства банковского учрежде-

ния. Это может затронуть и выбор клиентов с целью предоставления кредитов, и 

операции с ценными бумагами, и операции на рынках капиталов, возможности 

конкурентов и т. п. Определив риск в качестве стоимостного выражения вероят-

ного события, приводящее возможно к убыткам или к отклонению фактических 

показателей рассчитываемых значений. Получить прогнозируемую прибыль 

можно в случае, когда риск изначально просчитан на этапе принятия решений 

относительно выполнения какой-либо программы, а значит учтены надлежащие 

меры для предупреждения риска. 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является крупней-

шим банком Российской Федерации и СНГ. Учредителем и основным акционе-

ром ПАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федера-

ции, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 

50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами 

Сбербанка пользуются более 110 млн физических лиц и около 1 млн. 



                                                                      

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

33 

 

предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной 

сетью в России: более 18 тысяч отделений и внутренних структурных подразде-

лений. 

Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и предста-

вительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 

Турции и других странах. На официальном сайте ПАО «Сбербанк России» ука-

зано, что «в настоящее время ПАО «Сбербанк России» занимает ведущее место 

в банковском секторе». Количественные показатели этого превосходства по со-

стоянию на 1 января 2017 года. Кредиты, выданные юридическим 32,2% лицам; 

кредиты, выданные физическим 38,7% лицам; вклады населения 46,0%. 

На основе достигнутых результатов можно следующие стратегические 

цели ПАО «Сбербанк России»:  

а) укрепление конкурентных позиций, сохранение или увеличение доли 

банка на большинстве рынков; 

б) доведение доли не кредитных комиссий в операционном доходе до ре-

зервов до 25-27%. Это будет обеспечено за счёт расширения продуктовой ли-

нейки и повышения качества и глубины взаимоотношений с клиентами;  

в) обеспечение оптимального соотношения доходности и риска в опера-

циях кредитования;  

г) увеличение показателей чистой прибыли и активов. 

Оценку финансово-экономического состояния банка начнем с анализа ак-

тива и Пассива баланса. Источником исходных данных выступает финансовая 

отчетность банка. Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы:  

Общая сумма активов банка в течение 2014-2016 годов увеличилась на 

33,46%. При этом динамика стоимости имущества банка является в целом нерав-

номерной. В наибольшей степени активы увеличились за 2014 год. 

Прирост за 2015 год составил 4,42%, за 2016 год имело место сокращение 

стоимости активов на 4,34%. В наибольшей степени активы увеличились за счет 

операций, связанных с увеличением средств, размещенных в кредитных 
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организациях, за счет средств, размещенных в ЦБ РФ, а также за счет чистых 

вложений в дочерние и зависимые организации. Немаловажную роль для дина-

мики активов играет также прирост чистой ссудной задолженности. 

Таким образом, банк специализируется на кредитных операциях, а также 

на операциях с ценными бумагами. 

При этом все виды рисков системно взаимосвязаны и оказывают влияние 

на функционирование и финансовую устойчивость банков. Изменение одного 

вида риска вызывает изменение почти всех остальных, что, естественно, затруд-

няет выбор метода анализа уровня конкретного риска. Поэтому принятие реше-

ния по снижению уровня одного риска требует углубленного анализа множества 

других рисков. Показатели работы ПАО «Сбербанк России» в течение 2014-2016 

годов продемонстрировали существенные колебания. На основе этого обстоя-

тельства был сделан вывод, что операции, проводимые банком, генерируют со-

ответствующие риски. Наибольшего внимания требуют следующие виды рис-

ков: кредитный риск, риск утраты ликвидности; фондовый риск; валютный риск. 
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Аннотация: одним из эффективных способов поддержания рентабельной 

добычи нефти является применение горизонтальных скважин с проведением 

многостадийного гидроразрыва пласта. Успешность технологии зависит от 

множества факторов: оптимальное количество стадий разрыва, оценка пове-

дения проппанта в скважине, пространственная ориентация трещин, рассто-

яние между ними и т. д. Все эти актуальные вопросы были отражены в данной 

статье, и сделаны соответствующие выводы. 

One of the most effective ways to maintain cost-effective oil production is the use 

of horizontal wells with multi-stage hydraulic fracturing. The success of the technology 

depends on many factors: the optimal number of fracture stages, the assessment of the 

behavior of the proppant in the well, the spatial orientation of the cracks, the distance 

between them, etc. All these topical issues were reflected in this article, and the corre-

sponding conclusions were made. 

Ключевые слова: многостадийный гидроразрыв пласта, горизонтальная 

скважина, число стадий, проппант, расстояние между трещинами. 

Keywords: multi-stage hydraulic fracturing, horizontal well, number of stages, 

proppant, distance between cracks. 

Сегодня для нефтедобывающих компаний главной проблемой является до-

быча трудноизвлекаемых запасов нефти в осложненных геолого-
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технологических условиях [1 и 2] и снижающейся эффективности систем воздей-

ствия на пласт [3]. Наряду с различными способами разработки [4] и методами 

воздействия на призабойную зону пласта [5], поддержанием интенсивных тем-

пов отбора продукции и, как цель, высокого КИН отлично зарекомендовал себя 

метод многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). 

Как показывает практика, технология МГРП нашла широкое внедрение на 

горизонтальных скважинах, однако вопрос определения оптимального количе-

ства стадий до сих пор не до конца изучен.  

В статье [6] авторы как раз пытаются найти решение данной проблемы на 

примере модели пласта Ново-Покурского нефтяного месторождения. В резуль-

тате сделан вывод, что оптимальное число стадий зависит от длины горизонталь-

ного участка скважины, рассчитывающейся в зависимости от проницаемости и 

пористости пласта, текущих извлекаемых запасов нефти и газа и обводненности 

участка проведения гидроразрыва. Обычно число стадий в среднем составляет 6-

7, но все же есть и уникальные случаи со значительным количеством.  

Так в статье [7] анализируется горизонтальная скважина (ГС) на Приоб-

ском месторождении с горизонтальным участком 1500 м, в которой был прове-

ден 30-стадийный МГРП. По итогам данного мероприятия дебит нефти стал в 1,4 

раза больше по сравнению с обычной ГС, однако с течением времени начал при-

ближаться к среднестатистическому значению. В результате этого можно сде-

лать вывод, что эксплуатация уникальных скважин показывает достойные ре-

зультаты, но имеет краткосрочный эффект, поэтому с целью снижения дополни-

тельных затрат на проведение МГРП использование значительного количества 

стадий является не целесообразным. 

Все более масштабней становится потребление проппанта с развитием тех-

нологии горизонтального бурения и многостадийного гидроразрыва пласта, од-

нако зачастую наблюдается его значительный вынос из трещин. В качестве ре-

шения этой проблемы в статье [8] И. В. Сидоров и Р. Р. Сабитов предлагают до-

бавить стекловолокно PropNET в проппантовую пачку, что путем создания сетки 
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стабилизирует ее, вплетаясь между частицами и обеспечивая повышение проч-

ности и устойчивости.  

Аналогично в статье [9] можно наблюдать, что при проведении гидрораз-

рыва возникают такие осложнения как вынос проппанта и смыкание трещины. 

Оптимальным вариантом решения этой проблемы авторы считают применение 

полимерного покрытия либо цилиндрического проппанта. И также стоит отме-

тить, что использование таких расклинивающих агентов не будет затруднять 

процесс гидроразрыва и тем более требовать особой техники закачки. 

Не менее важным показателем эффективности проведения МГРП является 

пространственная ориентация трещин относительно ствола скважины или друг 

относительно друга. Выделяют два основных вида распространения – это про-

дольное и поперечное. Безусловно, они имеют свои достоинства и недостатки. 

Так в статье [10] Ж. С. Мамбетов и К. С. Медведев на основе сравнения этих 

трещин делают следующий вывод, что при проницаемости коллектора меньше 

0,01 мкм2 оптимальным вариантом распространения является поперечное, по-

скольку охватывает больший объем залежи, и при этом чем больше полудлина 

трещины, тем выше дебит скважины. 

При проведении МГРП трещина может иметь любое направление: либо это 

два крыла, симметрично расположенных по отношению к стволу скважины, либо 

же она расположена не ортогонально под углом к горизонтальному стволу. И от 

этого будет зависеть успешность работы скважин. Например, в статье [11] ав-

торы занимаются изучением вопроса выбора ориентации трещин, проводят рас-

чет местных сопротивлений в месте соединения ствола и трещины, а также по-

терь давления, возникающих в месте слияния потоков. Сделан следующий вы-

вод: образование односторонних трещин, расположенных под углом 90  , бу-

дет наиболее успешным при МГРП, так как местные сопротивления для таких 

трещин создают отрицательное сопротивление потоку, тем самым улучшая ра-

боту скважины. 

На эффективность многостадийного гидроразрыва пласта оказывают 
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влияние множество факторов, однако главными из них являются пространствен-

ная ориентация трещин, их форма, геометрические размеры, а особенно рассто-

яние между ними, так как раскрытие имеющейся трещины способно оказать зна-

чительное влияние на образование новой. Отражение данной проблемы можно 

наблюдать в работах [12 и 13], где для получения максимального эффекта авторы 

приводят оптимальную схему проведения стадий разрыва. По результатам рас-

четов наиболее эффективным вариантом расположения трещин будет являться 

расстояние более 150 м между ними. 

Таким образом, если расстояние между образованными трещинами слиш-

ком мало, то взаимовлияние напряжений приведёт к уменьшению раскрытости 

последующих трещин. Поэтому при дизайне МГРП необходимо грамотно отне-

стись к выбору расстояния между стадиями разрыва. И только за счет заранее 

определенной ориентации запланированного количества трещин можно до-

биться увеличения накопленной добычи нефти. 

Разнонаправленность развития многостадийного гидроразрыва пласта, де-

лает данную технологию привлекательной для расширения лабораторных, мо-

дельных и промысловых исследований в данной области, при этом вариатив-

ность и уникальность решений в каждом конкретном случае позволяет адапти-

ровать технологию для различных геолого-технологических условий нефтедо-

бычи. 
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Аннотация: в данной статье описывается автономное управление бес-

пилотными летательными аппаратами, способы управления, также рассмот-

рены основные области применения летательных аппаратов. 

This article describes autonomous control of unmanned aerial vehicles, control 

methods, and also discusses the main areas of application of aircraft. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, управление поле-

том, автономное управление. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, flight control, autonomous control. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все чаще используются в раз-

личных целях как в военной, так и в гражданских областях. Эти цели включают, 

например, наблюдение, разведку, дистанционное зондирование, обнаружение 

объектов, пограничное патрулирование, мониторинг инфраструктуры, аэрофо-

тосъемку, промышленную инспекцию и неотложную медицинскую помощь. 

Транспортные средства, которые можно считать автономными, должны 

уметь принимать решения и реагировать на события без прямого вмешательства 

человека [1]. Есть некоторые фундаментальные аспекты, общие для всех авто-

номных транспортных средств. Эти аспекты включают в себя способности ощу-

щать и воспринимать окружающую среду, анализировать полученную информа-

цию, общаться, планировать и принимать решения, а также действовать с ис-

пользованием алгоритмов управления и исполнительных механизмов. 



                                                                      

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

42 

 

Хотя некоторые БПЛА получают возможность выполнять все более слож-

ные автономные маневры, большинство БПЛА не являются полностью автоном-

ными; вместо этого они в основном управляются людьми дистанционно [2]. 

Чтобы сделать БПЛА полностью автономными, все еще необходимы многие тех-

нологические и алгоритмические разработки. Например, БПЛА потребуется 

улучшить обнаружение препятствий и последующее уклонение от них. Это ста-

новится особенно важным, когда автономные БПЛА начинают работать в граж-

данском воздушном пространстве, используемом другими самолетами. 

Управление беспилотными летательными аппаратами полезно, но может 

быть проблематичным, когда аппарат взаимодействует с окружающей средой 

[3]. Это взаимодействие может быть, например, в способе посадки на землю, сты-

ковки со станцией, приближения к местности для осмотра или приближения к 

другому самолету для дозаправки. Такие задачи часто можно решить при дистан-

ционном пилотировании транспортного средства, особенно когда пилот имеет 

вид от первого лица на окружающую среду. Однако человеческий контроль не 

всегда возможен, например, из-за недоступности подходящего канала передачи 

данных или из-за точности и (или) скорости, которые требуются для маневра, что 

может быть за пределами человеческих возможностей. Таким образом, важно 

найти эффективные и гибкие стратегии, позволяющие транспортным средствам 

выполнять такие задачи автономно. 

Хорошо проработанные функции автономного управления БПЛА вклю-

чают, например, повышение устойчивости и полет по определенному ориентиру 

[4]. Однако новые разработки в конструкции БПЛА и появление новых областей 

применения требуют надежных и адаптивных методов управления для различ-

ных условий полета, полетов с агрессивным маневрированием, надежного по-

давления помех, уклонения от препятствий, отказоустойчивости, полетов в 

строю и использования новых датчиков и парадигмы восприятия, такие как ком-

пьютерное зрение. Даже когда транспортное средство выполняет задачи авто-

номно, важны эффективность и надежность линии связи с наземной станцией 
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или другими летательными аппаратами, поскольку автономному БПЛА может 

потребоваться отправлять информацию о себе или окружающей среде на назем-

ную станцию или другие транспортные средства, или может потребоваться по-

лучение обновленных параметров миссии с наземной станции или информации 

от других транспортных средств. Для достижения всех амбициозных требова-

ний, предъявляемых к автономной работе, необходимы систематические и нова-

торские методы планирования, навигации, принятия решений, контроля, зонди-

рования и связи. 

Эффективность линии связи между БПЛА и станцией управления является 

ключевым аспектом в военных приложениях, службах доставки, а также при по-

исково-спасательных операциях. В своем докладе [5] авторы исследуют метод 

модуляции мультиплексирования с частотным разделением каналов на одной не-

сущей как средство достижения высокой эффективности в линии связи между 

БПЛА и наземной станцией управления. Авторы предоставляют эксперимен-

тальные результаты и сравнивают эффективность предлагаемого ими подхода с 

широко используемым методом модуляции. 

Также растет спрос на автономные алгоритмы принятия решений для под-

держки автоматизированных систем ведения воздушного боя. Работа [6] удовле-

творяет такой спрос, представляя разработку тренировочной среды для противо-

стояния в воздухе. Авторы используют подходы вычислительного интеллекта, 

включая обучение и нейронные сети, для создания самообучающейся системы 

принятия решений по маневрам воздушной конфронтации, которая тестируется 

посредством сложных симуляций различных ситуаций в воздухе. 

Применение БПЛА в сельском хозяйстве в основном сосредоточено на не-

скольких областях, таких как борьба с вредителями и мониторинг сельскохозяй-

ственных культур. Однако ожидается, что сельскохозяйственные БПЛА будут 

использоваться для многих других полезных целей, таких как полевые исследо-

вания, посевов, опрыскивание и дистанционное зондирование. В статье [7] опи-

сывают разработку системы с несколькими БПЛА для дистанционного 



                                                                      

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

44 

 

зондирования в сельском хозяйстве с использованием алгоритма распределен-

ного управления. На основе обширной экспериментальной работы и тщатель-

ного анализа авторы показывают, что разработанная ими система сельскохозяй-

ственных мульти-БПЛА решает проблему нехватки батарей и сокращает непо-

средственный контроль при управлении. 

В настоящее время аналитики рынка определили следующие ключевые об-

ласти исследований и разработок в области беспилотных летательных аппаратов. 

Это искусственный интеллект, технологии обнаружения и предотвращения дро-

нов, управление и связь, обработка изображений и емкость аккумулятора. По-

скольку спрос на автономные функции в БПЛА растет вместе с рынком БПЛА в 

целом, можно только ожидать, что будущая исследовательская деятельность в 

области автономного управления беспилотными летательными аппаратами бу-

дет очень активной, с коммерческими НИОКР, направленными на обогащение 

технологического возможности продуктов для лучшей конкуренции на расту-

щем и требовательном рынке, а также с университетами, поддерживаемыми их 

собственными фондами и государственными финансовыми агентствами, кото-

рые видят большой потенциал в будущем в автономных системах.  
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Аннотация: в статье рассматриваются взаимоотношения между 

этиологией, симптомами, биологическими и химическими процессами, которые 

являются причиной заболеваний, реакцией на лечение и исходом аффективных 

расстройств, недостаточно изученных на данный момент. Это расстройства, 

при которых основное нарушение заключается в изменении аффекта или 

настроения чаще всего в сторону угнетения  или подъема. В статье уделяется 

внимание тому, что это изменение настроения часто сопровождается 

изменением общего уровня активности, а большинство других симптомов либо 

вторичны, либо легко понимаются в контексте этих изменений настроения и 

активности. Большинство расстройств имеют склонность к повторяемости, 

а начало отдельных случаев чаще связаны со стрессовыми событиями или 

ситуациями. Подчеркивается, что единичные эпизоды отделяются от 

биполярных и других многократных эпизодов тем, что значительная часть 

пациентов переносят только один из возможных эпизодов. Эти расстройства 

характеризуются изменениями настроения у детей, у подростков и взрослых. 

The article examines the relationship between the etiology, symptoms, biological 

and chemical processes that cause diseases, the response to treatment and the outcome 

of affective disorders, which are not sufficiently studied at the moment. These are 
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disorders in which the main disorder is a change in affect or mood, most often in the 

direction of depression or uplift. The article focuses on the fact that this change in 

mood is often accompanied by a change in the overall level of activity, and most other 

symptoms are either secondary or easily understood in the context of these changes in 

mood and activity. Most disorders tend to be repetitive, and the onset of individual 

cases is more often associated with stressful events or situations. It is emphasized that 

single episodes are separated from bipolar and other multiple episodes by the fact that 

a significant proportion of patients suffer only one of the possible episodes. These dis-

orders are characterized by mood changes in children, adolescents, and adults. 

Ключевые слова: депрессия, биполярное расстройство, антидепрес-

санты, аффективные расстройства, маниакальный синдром. 

Key words: depression, bipolar disorder, antidepressants, affective disorders, 

manic syndrome. 

Аффективные расстройства являются группой психических нарушений, 

характеризующихся изменением эмоционального состояния в сторону угнетения 

или подъема. Включает различные формы депрессий и маний, маниакально-де-

прессивный психоз, аффективную лабильность, повышенную тревожность [1]. 

Выделяются различные синдромы аффективных расстройств: 

– депрессия возникает у пациента из-за крайнего уныния и безнадежности. 

Для этого синдрома характерны суицидальные мысли [2]. У больных появляются 

чувство безнадежности. При легкой степени заболевания наблюдается снижение 

работоспособности, повышенная утомляемость, плохой аппетит, проблемы со 

сном. В сложных случаях возможно двигательное расстройство, панические 

атаки [1]; 

– при биполярном расстройстве (рис 1) пациент находится в меняющихся 

фазах подавленного настроения и эйфории. В депрессивном состоянии настрое-

ние человека является подавленным. Переходя в маниакальную стадию, больной 

становится бодрым, активным, агрессивным и раздражительным [2]; 
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Рисунок 1 - Характеристика биполярных расстройств 

 

– синдром Котара - проявление некоторых психиатрических заболеваний, 

сочетающее следующие признаки: нарушение самовосприятия, дереализацию, 

бред. Подобное расстройство связано с идеями нигилизма об отсутствии челове-

ческого тела или его части. Больные с синдромом Котара утверждают, что вокруг 

одна пустота. Бред Котара имеет фантастическое содержание и идеи грандиоз-

ности [3];  

– при маниакальном состоянии настроение повышенное, темп мышления 

и речи ускорен, в поведении отмечается гиперактивность. Больные оптими-

стичны, постоянно шутят, обесценивают проблемы, не могут настроиться на се-

рьезную беседу, активно жестикулируют, часто меняют позу. Целенаправлен-

ность и концентрация психических процессов снижены: пациенты часто отвле-

каются, переспрашивают, бросают только что начатое дело, заменяя его более 

интересным. Притупляется чувство страха, снижается осторожность, появляется 

ощущение силы, храбрость. Повышается сексуальное влечение и аппетит, по-

требность во сне снижается. При выраженном расстройстве нарастает раздражи-

тельность, появляется немотивированная агрессия, иногда – бредовые и галлю-

цинаторные состояния [1].  

Для каждого пациента схема терапии при эмоциональных расстройствах 

определяется врачом индивидуально [1]. Комплексный подход включает в себя 

(таблица 1): 

https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/psycho-emotional/irritability
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/psycho-emotional/irritability
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/psycho-emotional/aggressivity
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– медикаментозное лечение. Пациентам с депрессией прописан прием ан-

тидепрессантов – лекарств, повышающих настроение и работоспособность. 

Симптомы тревоги подавляются с помощью анксиолитиков. Препараты этой 

группы снимают напряжение, способствуют расслаблению, снижают беспокой-

ство и страх. Нормотимики обладают антиманиакальными свойствами, значи-

тельно смягчающих выраженность аффективной фазы, предотвращающих её 

начало. Антипсихотические лекарства устраняют психическое и возбуждение, 

психотические симптомы [1]; 

– психотерапию. Больным с повышенной тревожностью необходимо осво-

ение техник саморегуляции и релаксации, работа с ошибочными установками, 

препятствующими снижению напряжения [1]; 

– социальную реабилитацию. Важную роль в выздоровлении пациента иг-

рает отношение к нему и к его болезни родственников. Психолог и психотера-

певт проводят семейные встречи, где обсуждают необходимость поддержания 

рационального режима, физической нагрузки, правильного питания, постепен-

ного вовлечения больного в бытовые дела, совместные прогулки [1].  

 

Рисунок 1- Методы лечения 

 

Исходя из всего вышесказанного в данной статье, можно сделать вывод о 

том, что существует множество лечений аффективных расстройств, которые 

65%

25%

10%

Медикаментозное лесение Психотерапия

Социальная реабилитация

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychological-consultation/psychologist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychotherapeutic-consultation/psychotherapist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychotherapeutic-consultation/psychotherapist
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способствуют своевременному выздоровлению. 
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Аннотация: в статье изучены направления и методы современного пат-

риотического воспитания молодежи, рассмотрены методы формирования ми-

ровоззренческой картины, возможные каналы массового предоставления ин-

формации, формирующей патриотическую направленность. Раскрыв понятие 

патриотизма в статье, был сделан вывод о том, какую огромную роль играет 

патриотическое воспитание для стабильного развития государства и обще-

ства. 

The article examines the directions and methods of modern patriotic education 

of young people, considers the methods of forming a worldview picture, possible chan-

nels of mass provision of information that forms a patriotic orientation. Revealing the 

concept of patriotism, the article concluded that patriotic education plays a huge role 

for the stable development of the state and society. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, идея госу-

дарственности, национальная идея, социальные сети. 

Keywords: patriotism, patriotic education, the idea of statehood, the national 

idea, social networks. 

Во все времена патриотизм играл особую роль не только в духовной жизни 

народа, но и в экономическом, политическом, социальном и культурном плане. 

В каком-то смысле патриотизм выступает фундаментом государственности, 
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залогом эффективного функционирования всей системы социальных и государ-

ственных институтов. Возникает вопрос, а что представляет собой патриотизм, 

и какую роль он играет для российского общества? Понятие «патриотизм» имеет 

достаточно широкую трактовку. С греческого языка «патриотизм» означает 

«Patriotes» (земляк, соотечественник) и «Patris» (Родина). 

Патриотизм — это эволюционное понятие, в каждую эпоху оно имело раз-

личное социальное и ценностное содержание, но в тоже время оно всегда было 

неотделимо от таких категорий как «Отчизна», «любовь к Родине». Известный 

российский писатель и историк Н. М. Карамзин, говоря о патриотизме, выделял 

три элемента его составляющие. Первый — физическая любовь к Родине, то есть 

к месту, где человек родился и вырос. Второй — любовь гражданская, под кото-

рой понимается социальная связь человека с обществом комплексом прав, сво-

бод и обязанностей. Третьем элементом является любовь политическая, то есть 

человек поддерживает и осуществляет в своей деятельности политические иде-

алы Родины [1]. 

В настоящее время патриотизм выступает в качестве нравственного и по-

литического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и готов-

ность подчинить свои интересы интересам государства. Патриотизм проявляется 

в чувстве гордости за достижения своей страны, желанием сохранить ее культур-

ные особенности, а также стремление защищать интересы Родины и своего 

народа. Однако, в современных реалиях несмотря на достаточно сильную эмо-

циональную составляющую патриотизма, часто можно столкнуться с таким яв-

лениями как «русофобия», «антипатриотизм», «лжепатриотизм».  

В наше время все чаще приходится слышать не о любви к своей стране, а 

о ненависти к ней. А страна-то не виновата — это власть некомпетентна, оттого 

и живется так плохо, если в стране, которую надо бы любить, нужно выживать и 

унижаться. И вот люди начинают отождествлять власть и страну, и начинают 

ненавидеть страну в лице партии и власти. Одним из характерных проявлений 

духовной опустошенности и низкой культуры в современном обществе, 
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особенно среди молодежи, явилось резкое падение роли и значения патриотизма 

как одной из ценностей нашего народа и его героической истории. В настоящее 

время для значительной части молодежи характерна неопределенность и размы-

тость мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие устойчивой 

системы ценностей. Становится все более очевидным, что именно высокая пат-

риотическая идея, идея государственности и есть тот каркас, то основание, на 

котором только и может выстраиваться духовность нашего общества, наращи-

ваться потенциал его возрождения и устойчивого развития. 

Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний 

день является формирование потребности любви к России, знания её истории. 

Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, 

неотъемлемый компонент культуры и науки. 

Современный опыт воспитания патриотизма у молодежи: 

– в большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 

региональные координационные советы и центры патриотического воспитания; 

– приняты и реализуются долгосрочные ведомственные и региональные 

программы патриотического воспитания, нормативные правовые акты в области 

патриотического воспитания, а также созданы условия для организационного, 

информационного, научного и методического обеспечения патриотического вос-

питания; 

– совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 

уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, 

конкурсов, выставок и состязаний; 

– проводятся военно-спортивные игры и другие мероприятия, направлен-

ные на военно-патриотическое воспитание молодежи; 

– возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в про-

шлом формы воспитательной работы; 

– организованы подготовка и переподготовка организаторов и специали-

стов патриотического воспитания. 
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Однако методология проведения патриотического воспитания не успевает 

за стремительными изменениями в обществе, а особенно в настроениях моло-

дежи. Не используются возникшие и налаженные каналы информационного вза-

имодействия.  

Материалы и видеоконтент, направленные на привитие, формирование и 

осознанное развитие патриотизма, носят классический характер и не могут 

похвастаться своей популярностью. Всплески интереса к историческим матери-

алам носят периодический характер, сопряженный с крупными памятными да-

тами. 

Современность же сформировала чётко направленный запрос на предо-

ставляемую информацию, в нашем случае самым мощной площадкой для про-

движения идей патриотизма являются социальные сети. 

Январские события продемонстрировали возможности социальных сетей 

по формированию необходимого поведения среди некоторых слоёв молодежи. 

Не в полной мере используются приёмы и тренды молодежных социальных се-

тей, как например это было при популяризации волонтерского движения в ост-

рый период пандемии. 

Для соответствия вызовам современности информация, отвечающая за 

патриотическое воспитание, должна исходить не только от официальных источ-

ников, но даже в большей степени от современных блогеров с большой популяр-

ностью с приёмами съёмки, монтажа и озвучивания востребованными в данный 

момент времени. Только это позволит донести ненавязчиво до подростков идеи 

гуманизма, народного единства, государственных устоев и любви к родине. 
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Аннотация: в статье изучена специфика формирования социальных ком-

петенций, позволяющих каждому члену общества быть успешно социализиро-

ванным и реализовать в полной мере свой потенциал. Предложена авторская 

структурная схема компетенции, как графическое и математическое понима-

ние происходящих процессов и индикаторные показатели системы. Раскрыв по-

нятие социальных компетенций в статье, был сделан вывод о необходимости 

саморазвития и творческого мышления, как движущей силы реализации инди-

вида как личности. 

The article examines the specifics of the formation of social competencies that 

allow each member of society to be successfully socialized and realize their full poten-

tial. The author's structural scheme of competence is proposed, as a graphical and 

mathematical understanding of the ongoing processes and indicator indicators of the 

system. Revealing the concept of social competencies, the article concluded that self-

development and creative thinking are necessary as the driving force of the individual's 

realization as a person. 

Ключевые слова: компетенции, формирование компетенций, креатив-

ность, знания, умения, навыки. 

Keywords: competencies, formation of competencies, creativity, knowledge, 

skills. 

Современный этап общественного развития характеризуется стремительно 

разворачивающимися инновационными преобразованиями различных сфер 
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жизнедеятельности человека, в том числе и социальной. Обществу и государству 

сегодня нужны люди, умеющие социализироваться в быстроизменяющемся со-

циуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными способами дей-

ствий. 

Компетентность — результат образования, выражающийся в овладении 

определенным набором способов деятельности по отношению к определенному 

предмету воздействия. Компетентность предполагает знания, умения, опыт, спо-

собности к реализации определенного круга полномочий. 

Социальная компетенция определяет круг полномочий, относя его к соци-

альной сфере, а именно к обществу, поведению и взаимодействию в нем. При 

таком понимании компетентности ясно, что она может формироваться только 

при условии глубокой личностной заинтересованности индивида в данном виде 

деятельности. 

Изучив понятие компетентность составил структурную схему компетен-

ций (рис. 1). 

 

  

 

 𝑓(𝑥) =  (З + У + Н)(СР+ТМ) 

  

 

 

 

Рисунок 1 - Структурная схема компетенций 

 

Где: 

? - задача, требующая решения; 

З - знания; 

У - умения; 

Н - навыки; 
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СР - саморазвитие; 

ТМ - творческое мышление; 

! - решённая задача. 

Индикаторами выполнения задачи будут являться: 

– качество выполнения задачи; 

– время, затраченное на выполнение; 

– стоимость выполненных работ; 

– креативность и нестандартный подход. 

Для решения нестандартных задач человек и специалист в своей области 

должен обладать набором знаний, умений и навыков. А также заниматься само-

развитием и иметь творческое мышление. 

𝑓(𝑥) =  (З + У + Н)(СР+ТМ) 

Сумма знаний, умений и навыков позволит решить задачу, а наличие твор-

ческого мышления и саморазвития обеспечит улучшение показаний всех инди-

каторов системы. Именно наличие творческого мышления и тяга к саморазвитию 

являются определяющими факторами успешности человека во всех сферах его 

деятельности.  

Социальную компетенцию нельзя рассматривать в качестве личной моти-

вации или индивидуальной квалификации. Развиваться она может исключи-

тельно в благоприятных и открытых условиях. Упрощенная интерпретация со-

циальной компетенции может применяться только для объяснения серьезных, 

частых, явных отклонений в поведении индивида.  

Компонентами социальной компетенции являются:  

Знания особенностей поведения окружающих людей. Субъект должен по-

нимать суть высказываний, проблемы других индивидов, знать методы поиска 

информации, способы разрешения конфликтов.  

Умение общаться с конкретными субъектами (адресная коммуникация), 

предлагать свою помощь, привлекать внимание собеседников, проявлять заинте-

ресованность в них, вступать в контакт, ориентироваться в окружающих 
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условиях, аргументировать мнение, разрешать и предотвращать конфликты, 

нести ответственность за свое поведение, проявлять терпимость к другим людям.  

Индивидуальные характеристики. О наличии социально-личностной ком-

петенции свидетельствуют такие индивидуальные черты субъекта, как организо-

ванность, настойчивость, креативность, активность, целеустремленность, стрем-

ление к самосовершенствованию, любознательность, коммуникабельность, 

наблюдательность, принципиальность, готовность к сотрудничеству, честность 

и порядочность, самостоятельность, решительность, уверенность в себе.  

Способности конструктивно взаимодействовать с разными людьми, под-

держивать общение, сопереживать, понимать и принимать точку зрения собесед-

ника, определять психологическое состояние партнера по общению, оценивать 

условия коммуникации и уметь построить свою речь в соответствии с ними, вни-

мательно относиться к собеседнику, контролировать свое поведение, доводить 

начатые дела до конца, правильно формулировать мысли и высказывать свое 

мнение.  

Сегодня вопросами эффективного использования компетентностного под-

хода занимается множество ученых. Научные деятели ищут способы сокращения 

разрыва между теорией и ее практическим применением в общеобразовательных 

учреждениях. Это связано с тем, что особенности компетентностного подхода 

больше изучены в рамках профессионального образования. Поэтому далеко не 

все школьные учителя имеют представление о способах его реализации. Соци-

альная компетенция важна везде, где происходит взаимодействие людей: в се-

мье, в образовательном учреждении, в обществе. Современное образование ста-

вит перед педагогами сложную задачу сформировать у детей не только учебные, 

но и социальные компетенции. Результатом ее решения должно стать воспитание 

в учащихся умений устанавливать контакт с другими людьми, проявлять терпе-

ние, уважение к другим, понимать состояние других людей, адекватно вести себя 

в обществе. Все эти качества закладываются в детстве. Для формирования этих 

умений педагоги должны работать совместно с родителями, разрабатывать такие 
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подходы, которые учитывали бы индивидуальные особенности детей. Только в 

этом случае можно рассчитывать на то, что выпускники школ станут достой-

ными гражданами своей страны. 
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Аннотация: в статье изучены предоставляемые государством социаль-

ные гарантии членам семей военнослужащих. Социально-экономические гаран-

тии имеют широкий спектр и охватывают многие сферы жизнедеятельности. 

Раскрыв понятие и содержание социально-экономических гарантий в статье 

был сделано предположение о возможности использования потенциала членов 

семей военнослужащих, для развития отдалённых территорий. 

The article examines the social guarantees provided by the state to members of 

military families. Socio-economic guarantees have a wide range and cover many areas 

of life. Having revealed the concept and content of socio-economic guarantees, the 

article suggests the possibility of using the potential of military family members for the 

development of remote territories. 

Ключевые слова: социальные гарантии, члены семей военнослужащих, 

развитие отдалённых территорий. 

Keywords: social guarantees, family members of military personnel, develop-

ment of remote territories. 

Основные права военнослужащих, а также основы государственной поли-

тики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уво-

ленных с военной службы, и членов их семей определены Федеральным законом 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 
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Для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной 

защиты.  

К членам семей офицеров относятся следующие лица: 

– супруга (супруг); 

– несовершеннолетние дети; 

– дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет; 

– дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения; 

– лица, находящиеся на иждивении военнослужащих [1]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает следующие 

льготы для членов семей военнослужащих: 

Здоровье и отдых: 

– право членов семей офицеров на медицинскую помощь в военно-меди-

цинских организациях; 

– право супругов военнослужащих на предоставление отпуска по их жела-

нию одновременно с отпуском военнослужащих. 

Жилищное обеспечение: 

Жилищное обеспечение семей офицеров осуществляется в следующих 

формах: 

– предоставление супругу-военнослужащему по прибытии на новое место 

военной службы служебных жилых помещений или общежитий; 

– выделение супругу-военнослужащему денежных средств на приобрете-

ние или строительство жилых помещений при реализации накопительно-ипотеч-

ной системы жилищного обеспечения военнослужащих; 

– денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений при отсут-

ствии возможности предоставления служебных жилых помещений (общежи-

тий). 

Бесплатный проезд: 
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Члены семьи военнослужащего имеют право на основаниях, установлен-

ных для военнослужащих – граждан, на проезд на безвозмездной основе: 

– от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи 

с его переводом на новое место военной службы; 

– один раз в год – к месту использования отпуска и обратно (один член 

семьи, за исключением члена семьи – детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения); 

– на лечение в санаторно-курортные организации и оздоровительные орга-

низации и обратно; 

– при увольнении военнослужащего – гражданина с военной службы, а 

также в случае гибели (смерти) военнослужащего – гражданина – к избранному 

месту жительства. 

Члены семьи военнослужащего при переезде на избранное место житель-

ства в связи с гибелью (смертью) военнослужащего имеют право на бесплатный 

перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным транс-

портом, а там, где нет железнодорожного транспорта, – другими видами транс-

порта (за исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в от-

дельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются фактические рас-

ходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн. 

Материнство и детство: 

– преимущественное право приема в суворовские военные, нахимовские 

военно-морские училища и кадетские корпуса детей военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту; 

– при изменении места военной службы военнослужащих – граждан, про-

ходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри-

ятиями члены их семей, обучающиеся в государственных образовательных орга-

низациях, имеют право переводиться (приниматься) в образовательные 
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организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

– детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образователь-

ных организациях и летних оздоровительных лагерях предоставляются в перво-

очередном порядке [2]. 

Ежегодно значительное количество военнослужащих и их семей переме-

щаются к новым местам службы. В связи с тем, что зачастую воинские части 

находятся на удалении от крупных городских агломераций, такое движение люд-

ских масс можно рассматривать как возможность привлечения высококвалифи-

цированных специалистов на периферию. 

Супруги военнослужащих на новом месте жительства вновь трудоустраи-

ваются. Проблема поиска рабочего места может затянуться, что повлечёт за со-

бой деквалификацию специалиста. Хотелось бы предложить ввести налоговые 

преференции для работодателей принимающих к себе супруг и других родствен-

ников военнослужащих. 

Таким образом возможно увеличить количество опытных специалистов с 

большим опытом работы на отдалённых территориях, не затрачивая излишних 

бюджетных средств для их привлечения в регион. Затраты государства на ком-

пенсацию части налоговых отчислений будут возмещены за счёт отсутствия 

необходимости выплачивать пособия по безработице.  
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Аннотация: экологическое состояние земель зависит от многих факто-

ров и складывается из состояния отдельных компонентов. Определение эколо-

гического состояния земель дает возможность установить производительный 

потенциал земельных угодий, нормы, правила использования земли как природ-

ного ресурса, правильно разработать мероприятия по восстановлению их 

свойств.  

При оценке экологического состояния земель выявляются объекты сель-

скохозяйственного и не сельскохозяйственного назначения, загрязняющие окру-

жающую природную среду, проявление негативных процессов и установление 

пригодности почв для производства сельскохозяйственных культур.  

Abstract: the ecological state of the land depends on many factors and consists 

of the state of individual components. The determination of the ecological state of land 

makes it possible to establish the productive potential of land, norms, rules for the use 

of land as a natural resource, and correctly develop measures to restore their 

properties. 

Assessing the environmental status of lands identified objects agricultural and 
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nonagricultural, polluting the environment, the manifestation of negative processes 

and establishing the suitability of soils for crop production. 

Ключевые слова: оценка, анализ, зоны, территория, экологическое состо-

яние, Муромцевское городское поселение. 

Keywords: assessment, analysis, area, land, ecological condition, Muromtsevo 

rural settlement of. 

Оценка состояния городской среды основывается на соответствующих 

формах, стандартах и статистических показателях. Состояние окружающей 

среды контролируется санитарно-гигиеническими, экологическими и соци-

ально-экономическими регламентами.  

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градо-

строительного развития, является установление зон с особыми условиями ис-

пользования территорий.  

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования террито-

рий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом 

зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или 

промышленных зон.   

Анализ экологического состояния использования земель Муромцевского 

городского поселения предполагает установление следующих факторов и пока-

зателей:  

1. Выявление состояния окружающей среды (загрязнение воздуха, почвы, 

воды).  

2. Установление экологических зон, требующих особых условий исполь-

зовния:  

– санитарно-защитные зоны;  

– водоохранные зоны и прибрежные полосы;  

– зоны инженерно-строительных ограничений;  

– охранные зоны линий электропередач;  
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– придорожные охранные зоны и т.п.  

3. Установление параметров и режима использования земель в границах 

экологических зон.  

4. Выявление нарушений в режиме использования установленных зон.  

5. Установление экологически благоприятных и неблагоприятных терри-

торий в границах городского поселения.  

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмо-

сфере, Муромцевское городское поселение относится к зоне небольшого потен-

циала загрязнения. Зимние инверсии и застои воздуха, являющиеся факторами, 

способствующими накоплению примесей в атмосфере, уравновешиваются фак-

торами, способствующими рассеиванию примесей, к таким факторам относятся 

ливневые осадки, преобладающие летом, активный ветровой режим, развитый в 

течение года.  

Действующие на территории городского поселения производственные 

предприятия относятся к объектам сельскохозяйственного направления. Их вы-

бросы незначительны, таким образом, повышенного загрязнения на территории 

городского поселения не наблюдается.  

Основными источниками загрязнения являются:  

– дымовые трубы котельных, обеспечивающих тепловой энергией соци-

альные объекты и объекты жилья;  

– выбросы из дымовых труб индивидуальных отопительных печей;  

– автотранспорт.  

На территории городского поселения опасность вызывает возможность па-

водка на реке Тара, протекающей по территории р.п. Муромцево. Зонами воз-

можного затопления являются: ул. Набережная, ул. Производственная, ул. 

Нефтебаза, ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. Парковая, ул. Степная, ул. Строи-

телей, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Спортивная, ул. Нахимова, ул. 

Водников. Вдоль реки от места выхода улицы Жукова на берег реки Тара до га-

зонаполнительного пункта выполнена водозащитная земляная дамба. Кроме 
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затопления весенними водами р. Тара в р. п. Муромцево имеет место затопление 

поверхностными водами территорий с плоским рельефом и слабой дренирован-

ностью, значительное обрушение берегов, как следствие речной эрозии, во время 

половодий.  
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