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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ: ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

УДК 069 

Валитов А.А., Валитова Д.Г. 

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»,  

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования», г. Тюмень 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПАРКА «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕТАЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использование 

возможностей мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя 

история» в образовательной деятельности. Данный проект реализуется 

совместными усилиями ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение» и партнерами из сферы образования. 

Ключевые слова: Исторический парк «Россия -Моя история», 

образование, школьники, Тюменская область, Тюменское музейно-

просветительское объединение, школьники, история, урок. 

Annotation: the article deals with the use of the multimedia Historical Park 

"Russia-My history" in educational activities. This project is implemented by joint 

efforts of the Tyumen Museum and educational Association AND partners from 

the field of education. 

Keywords: Historical Park "Russia-My history", education, students, 

Tyumen region, Tyumen Museum and educational Association, students, history, 

lesson. 

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный 

экспозиционный комплекс в России, география его площадок простирается 

от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и 

насчитывает более 20 городов. «Россия – Моя история» представляет собой 
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систему мультимедийных, интерактивных исторических парков-музеев, в 

которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен 

до наших дней. 

Первая выставка проекта состоялась в ноябре 2013 г. в московском 

Манеже по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке 

правительства Москвы. Следующие выставки также были организованы в 

московском Манеже, через два года была открыта постоянная экспозиция в 

57 павильоне ВДНХ в Москве. И уже в 2019 г. открыто 20 исторических 

парков в разных регионах Российской Федерации [5]. 

Создатели парка поставили пред собой задачу перевести 

многовековую историю огромной страны из категории черно-белого 

учебника в яркое, увлекательное и наглядное повествование. Здесь 

представлены все новейшие формы информационных носителей: 

интерактивный стол, проекторы, сенсорные панели и экраны, коллажи, 

лайтбоксы, панорамный и купольный кинотеатры. Визуальные решения 

четырех мультимедийных экспозиций созданы с использованием 

видеоинфографики, анимации, SD-моделирования и цифровых 

реконструкций. 

Идея парка состоит в том, чтобы исторический материал заговорил на 

понятном для молодежи языке информационных технологий. События 

излагаются только языком исторических фактов, статистическими 

данными, выводы посетители должны сделать сами. 

Миссия данного мультимедийного проекта заключается в 

«распространении гуманитарных знаний в России; развитии в обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности; становлении граждан, обладающих позитивными ценностями 

и качествами, идентифицирующих себя с Россией, ее историей и 

культурой». 

Несмотря на то, что ресурс данного проекта позволяет паркам адресно 

взаимодействовать с населением всех категорий граждан, основной целевой 
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аудиторией все-таки являются школьники. И деятельность исторических 

парков во многом нацелена на гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое воспитание и просвещение именно молодежи.  

Это достигается благодаря предоставляемой посетителю 

возможности прикоснуться к наиболее значимым страницам истории 

России, познакомиться с жизнью выдающихся людей, стремившихся к 

возвеличиванию нашей страны и к исполнению своего гражданского долга, 

а также изучить историю и культуру своей Родины. С помощью 

интерактивных ресурсов парка «Россия – Моя история» молодые люди 

могут самостоятельно раскрывать ту или иную тему, рассуждать о ней и 

анализировать результат. Интерактивная подача информации способствует 

лучшему запоминанию, развитию причинно-следственных связей, умению 

концентрироваться на главном, что в свою очередь приводит к 

формированию исторического мышления. А оно благоприятствует 

укреплению культурных ценностей, семейных традиций и духовности. 

Все это, безусловно, способствует трансляции исторического и 

культурного опыта и памяти народа. Реализация этих процессов важна в 

силу того, что достоверность истории – это залог для продолжения мирной 

и счастливой жизни. Ведь без опыта прошлого человек не в силах понять, 

как выстраивать свою жизнь дальше. Только зная историю развития своей 

страны, люди будут способны определить, что будет полезным для 

общества в будущем. Более того «наше прошлое – это та неотъемлемая 

часть на пути личностного развития, без уважения к которой человек, 

пожалуй, способен потерять и самого себя». 

Экспозиции исторического парка «Россия – Моя история» не просто 

повествуют о ключевых событиях, произошедших в России. Они построены 

таким образом, чтобы привлечь внимание посетителя к истории и культуре 

своей страны, пробудить интерес к ее изучению 

Сохранение исторической памяти и трансляция социального и 

культурного опыта посредством мультимедийных парков «Россия – Моя 
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история» происходит не только благодаря имеющимся экспозициям, но и во 

время проведения различного рода мероприятий [4]. 

В широкой системе фактов, предопределяющих сохранение и 

воспроизведение ценностей отечественной и мировой культуры, 

формирование исторической памяти и обеспечение преемственности 

культурно-исторического развития, особое место принадлежит 

Историческим паркам. 

Цель статьи рассмотреть возможности Исторического парка «Россия 

– Моя история» в образовательной детальности. 

Исторический парк выступает сегодня как полифункциональное 

учреждение культуры, в котором возможен синтез различных направлений 

творческих и образовательных инициатив. Поэтому образовательно-

развивающие практики становятся одним из приоритетных направлений в 

его работе [2, c. 33]. 

Всего с 1 ноября 2017 г. по 1 августа 2019 г. Исторический парк в г. 

Тюмени посетили 493 435 человек, из них 307150 обучающихся 

общеобразовательных организаций Тюменской области.  

Образовательный процесс в Историческом парке можно определить, 

как совокупность ценностей, понятий, знаний и практик, имеющее целью 

обеспечить развитие посетителя; это процесс воспитания в традициях 

истории и культуры, который зависит от педагогических методов; 

совершенствование, осуществление и приобретение новых знаний [3, c. 91]. 

Мультимедийная выставка удобный формат работы с различными 

аудиториями, но именно дети школьного возраста и подростки становятся 

основной целевой аудиторией для реализации образовательной функции 

Парка. 

В Историческом парке реализуется программа на взаимодействие со 

средней школой, основанная на идее использования потенциала 

мультимедийной выставки в учебном процессе. В ходе реализации 

совместного проекта «КультУра» совместно с ГАУК ТО «Тюменское 
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музейно-просветительское объединение» и Департаментом образования и 

науки Тюменской области, ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 

институт развития регионального образования» в Историческом парке на 

экспозициях проводятся школьные уроки по различным предметам: 

история, МХК, обществознание, ОРКСЭ и др. 

В рамках программы «КультУра» на базе Исторического парка в 

период с 2017 по 2019 год было проведено 8602 урока. 

В Историческом парке сложились две основные модели 

взаимодействия с посетителями: 

1. Парк – Индивидуальный посетитель (семья, группа детей или 

подростков, взрослые). 

2. Парк – Организованная группа (от туристической фирмы или 

образовательных учреждений). 

Существует множество базовых форм культурно-образовательной 

деятельности, которые могут быть реализованы в стенах Исторического 

парка: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, 

сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), 

встреча с интересным человеком, концерт (литературный вечер, 

театрализованное представление, киносеанс), праздник, историческая игра. 

Эти формы просветительской работы могут быть адресованы 

разнородной аудитории – индивидуальному посетителю, семье или 

организованной группе туристов или учащихся. Рассмотрим некоторые 

формы культурно-образовательной деятельности, которые активно 

используются в работе музея с посетителем, обращаясь к опыту 

Исторического парка. 

Традиционной формой работы является экскурсия. Перечень 

экскурсий, предлагаемых в Историческом парке разнообразен. Обзорные 

экскурсии дают общее представление об Историческом парке, экскурсии по 

выставкам расширяют восприятие визуального ряда отдельного 

исторического периода: «Рюриковичи», «Романовы», и т.д., тематические 
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экскурсии детально раскрывают одну определенную тему, имеются также 

разработки экскурсий-лекций и театрализованных экскурсий.  

Образовательный ресурс выставки реализуется при проведении 

конкурсов. Так, в Историческом парке проводился ряд конкурсов: 

областной конкурс методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий с использованием ресурсов Исторического парка «Россия – 

Моя история» (август 2018 г.), Конкурс «Фестиваль методических 

разработок по изучению истории и культуры России» (май 2019 г.). Лучшие 

практики транслируются на межрегиональный и федеральный уровень, 

через центральный Исторический парк «Россия – Моя история» в Москве 

[5]. 

В 2018 и 2019 гг. проводилась региональная олимпиада по истории 

«Россия – Моя история» (заочный этап олимпиады проводился в системе 

demolit, очный этап - в экспозициях Исторического парка. В заочном этапе 

олимпиады приняли участие 928 учащихся 9-11 классов из 23 

муниципальных образований, в очном – 20 участников. 

В Тюменском музейно-просветительском объединении уже несколько 

лет подряд реализуется программа «Музей –школе», которая включает в 

себя несколько блоков рассчитанных на реализацию годовых 

образовательных мероприятий: 

«Юбилейный марш» (посвящен юбилейным датам из истории 

отечества и региона); 

тематические векторы (историко-краеведческий – «Я и Родина», 

художественно-эстетический – «Я и искусство»; гражданско-

патриотический «Я – гражданин», Экологический «Я и природа», духовно-

нравственный «Я – человек, Я – личность», культурно-досуговый «Я и 

праздник») данные векторы наполнены серией экскурсий, бесед, игровых и 

театрализованных программ, а также мастер-классами и музейными 

уроками. 
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Данная программа рассчитана на школьников и студентов. 

Взаимодействие музея и образовательного учреждения выводит 

образовательные ресурсы выставки на новый уровень, позволяя воплотить 

в жизнь различные целевые программы. В этой программе представлены и 

программы, разработанные Историческим парком: тематические экскурсии, 

музейные и интерактивные уроки, интерактивные программы, квесты, 

мастер-классы. 

С 2018 г. в парке реализуется практика по организации обучения в 

программе индивидуальных образовательных траекторий для студентов 

ВУЗов Тюменской области. Например, в 2018-2019 учебном году студенты 

Тюменского индустриального университета изучали дисциплину 

«История» в стенах Парка с помощью современных форм и форматов 

рассматривая и углубляя свои знания по отдельным темам из истории 

России и региона. В 2019-2020 учебном году с Тюменским государственным 

университетом запланирована реализация курса «Россия и мир», также в 

направлении индивидуальных образовательных траекторий [3; 6]. 

Перспективы в образовательной деятельности в 2019-2020 учебном 

году: в Историческом парке будут реализовываться две программы 

дополнительного образования для школьников, интересующихся историей 

и обществознанием.   

Для школьных групп планируются предложения в виде серии 

абонементов, посвященных отдельным историческим эпохам. Например, 

абонемент по «Рюриковичам» планируется реализовать серией 

мероприятий: тематическая экскурсия «Владимир Мономах», кинопоказ 

«Александр Невский», квест «Летописные сказания», мини-лекция «Иван 

Грозный: правда и вымысел». Такой абонемент позволит школьникам 

расширить свои представления об эпохе, исторических личностях и в 

интересном формате прикоснутся к истории. Данные абонементы будут 

дополнять школьную программу. 
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В соответствии с требованиями ФГОС проектная и исследовательская 

деятельность становится обязательной для выполнения всеми 

школьниками, особенно в профильных 10-11 классах. Исторический парк 

для школьников, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью будет создавать условия для участия детей в поисково-

собирательной и исследовательской работах, изучении и описании 

музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, 

конференций способствует заполнению их досуга. В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными 

приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной 

деятельности, а в ходе краеведческих изысканий – основами многих 

научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой [1, c. 10].  

Например, в данный момент совместно с учениками школы № 22 г. 

Тюмени разрабатывается проект «Карта памяти», посвященный 

утраченным памятникам героям Великой Отечественной Войны на 

постсоветском пространстве и приуроченный к 75-летию Победы. 

Обобщая материал, можно констатировать, что Исторический парк 

представляет особое уникальное образовательное пространство, которое 

обладает эффективной универсальностью. Расширяя фактологическую базу 

об истории России, он обеспечивает информационную поддержку 

образовательного процесса. Возможности Парка могут использоваться на 

всех образовательных ступенях и при любых формах обучения, содержание 

и форматы, предлагаемые Историческим парком, могут быть использованы 

для всех возрастных категорий. 
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Тот факт, что геологоразведочная деятельность на территории 

Восточной Африки в настоящее время является успешной, ставит 

указанный регион в один ряд с иными перспективными нефтегазоносными 

регионами в XXI веке. Проведение работ по освоению побережья и 

шельфовой зоны, представляет собой ключевой фактор, связанный с 

развитием наименее богатых стран в регионе. На настоящий момент 
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доказанные запасы нефти на побережье Уганды и Кении приближаются к 4 

миллиардам баррелей, в то время как на шельфе Танзании и Мозамбика 

обнаружено порядка 200 трлн. кубических метров газа. Все это 

стремительно подогревает интерес крупных игроков к этим странам. 

Давайте разберемся, что же стоит за этим несколько неожиданным успехом. 

Начало геологоразведочных работ на территории Восточной Африки 

принято относить к началу XX века. В качестве отправной точки принято 

рассматривать совместную англо-американскую экспедицию на территории 

бывшей Абиссинии, которую сейчас занимает современная Эфиопия. 

Данная экспедиция имела место быть в 1920 году. Тогда основной упор был 

сделан на пробном бурении на отмелях Красного моря (территория 

современной Эритреи) и в Уганде. Однако эта экспедиция была скорее 

единичным всплеском — систематическая геологоразведка в регионе 

началась только в 1950-е годы. 

После окончания Второй Мировой войны наблюдается рост 

нефтедобычи. В это время Африканский рог рассматривается в качестве 

потенциального продолжения аравийской нефтяной провинции. Когда 

американская Sinclair Oil начала активно сканировать побережье Сомали и 

Эфиопии, их основной задачей была разведка пластов, структурно похожих 

на те, что были изучены в ставшей к тому моменту легендарной саудовской 

провинции Аль-Гавар. Помимо Sinclair Oil и другого американского гиганта 

Mobil, в регионе активно работали BP и Shell (в тогда еще британских 

колониях Кении и Сомалиленде), а также итальянская AGIP. За этот период 

было пробурено 36 скважин, многие из которых были скорее 

стратиграфическим, нежели структурным тестом, как например, на озере 

Альберт в Уганде. Самые крупные работы в те годы велись в Галади 

(Эфиопия) и Британском Сомалиленде. 

В 1960-х незначительно выросла геологоразведка, несмотря на то, что 

геологам пришлось отказаться от работ в Эфиопии и Северном Сомали. 

Количество крупных и мелких компаний в те годы примерно выровнялось, 
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хотя незначительный перевес был все же на стороне крупных игроков. Из 

40 пробуренных в те годы скважин лишь немногие показали хорошие 

результаты. Пожалуй, самыми яркими моментами десятилетия были 

разработка газовых месторождений Sinclair Agfoi-1 в Сомали и Mobil С-1 в 

Красном море. 

В 1970-е годы наблюдалась новая волна пришествия крупных 

нефтяных компаний в регион, особенно в Кению и Эфиопию. Chevron, Elf, 

Total, Burmah, Tenneco и Exxon – все эти компании пришли в Восточную 

Африку именно в 1970е годы. Conoco в этот период стал активно осваивать 

бассейн озера Альберт, в Танзании открыли газовое месторождение Сонго 

Сонго, в то время как Tenneco начало работы на месторождениях Калуб и 

Хилала в Эфиопии. Вообще, цепь месторождений западный Огаден уже в то 

время рассматривалась в качестве крупнейшей нефтегазовой провинции в 

регионе. Однако государственный переворот в стране и война с Сомали 

приостановили все работы. В самом Сомали и Кении крупных 

месторождений обнаружено не было. 

Начало восьмидесятых было ознаменовано новым ростом 

геологоразведки и нефтегазодобычи. Их объемы увидели новый пик на фоне 

взлетевших цен на нефть и открытия новых месторождений в соседних 

Судане и Йемене. Самый большой рост наблюдался в Сомали и Кении. В 

Эфиопии советскими специалистами частично реализовывался проект 

Огаден. Также начались разведывательные работы в бассейне Кару в 

Танзании и соседней Бурунди. Всего в регионе было пробурено 58 скважин, 

42 рискованных разведочных скважины и 16 пробных. 8 скважин из этого 

числа стали результатом открытий Tenneco в районе Огаден, 2 – неудачная 

попытка доказать состоятельность нефтегазоносной области Агфой в 

Сомали, 5 пришлись на Сонго Сонго в Танзании, где также открыли 

месторождение в заливе Мнази. 

Ситуация стала меняться в 1990-е годы. Нефтяные цены начали 

снижаться, причем начало снижения наблюдалось уже в конце 
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восьмидесятых годов. Последующие годы также были связаны с 

продолжением данной тенденции. Кроме того, внутриполитические 

проблемы также сыграли свою роль. Все перспективные разработки в 

Сомали были приостановлены сразу после государственного переворота в 

1991 и воцарившегося после него хаоса в стране. Лебединой песней Conoco 

было начало добычи на скважине Ногал. В Эфиопии гражданская война 

завершилась отделением Эритреи. В этот период во всем регионе было 

пробурено только 4 рискованных разведочных скважины, 3 из которых – в 

Красном море. 5 скважин в Танзании не показали выдающихся результатов. 

В Кении в районе Лоперо Shell обнаружила трудно извлекаемую нефть, но 

до дальнейших работ дело также не дошло из-за бесперспективности 

месторождения. 

В начале нулевых цены на нефть пошли вверх и нефтяные компании 

начали снова входить в те проекты, в которые было можно. Но на этот раз 

ведущую роль играли уже не крупные частные нефтяные компании, а 

государственные гиганты вроде малазийской Petronas и мелкие частные 

игроки. Приход новых компаний, тем не менее, не сильно сказался на росте 

разведки и добычи. В Эфиопии, Кении и Сомали только 5 скважин были 

пробурены в этот период – все оказались неперспективными. Однако совсем 

по-другому обстояли дела в Уганде. Именно в этот период озеро Альберт 

внезапно стало крупной нефтегазовой провинцией – 25 из 28 новых скважин 

оказались рентабельными. В Танзании череда открытий мелких газовых 

месторождений стала предвестником больших открытий на побережье в 

последующие годы. 

В начале нового десятилетия наблюдался серьезный рост разведки и 

добычи почти во всем регионе, кроме Сомали, где вопросы безопасности 

по-прежнему являются главным препятствием. В 2010 было открыто 

глубоководное газовое месторождение Пвеза-1 у берегов Танзании. За этим 

последовала серия новых открытий. В Кении и Уганде наблюдалась 
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похожая ситуация. В то же самое время, разведывательные работы в 

Эфиопии и северном Сомали не принесли желаемого результата. 

Таким образом, рассматривая историю освоения нефтегазовых 

запасов на территории Восточной Африки, можно сказать, что наличие 

первоначально хороших данных разведки, не всегда свидетельствует о 

перспективности месторождения.  

Исходя из той логики, как развиваются нефтегазовые разработки в 

восточноафриканском регионе, можно сделать вывод о том, что наибольшая 

перспектива соответствует тем районам, которая находятся на западе и на 

востоке от озера Альберт, а также на территории южного побережья 

Сомали. 

Также необходимо иметь в виду и те риски, которые связаны с 

нестабильность политических режимов, которые существуют на 

территории некоторых стран, входящих в рассматриваемый регион. Однако, 

политические элиты этих стран все больше и больше убеждаются во мнении 

о том, что регион обладает гораздо большим потенциалом, чем принято 

было считать ранее. Данный факт, к сожалению, с учетом специфики 

данных стран только ограничивает разработку нефтегазовых запасов. Это 

связано с тем, что вооруженные группы в Восточной Африке стремятся к 

тому, чтобы занять те участки суши, которые, по их мнению, являются 

наиболее перспективными. В связи с этим, в этих регионах невозможно 

проводить разведку и бурение. Близость «легких денег» толкает местные 

элиты на ожесточенное противостояние, что только мешает развитию 

региона.  

Также нужно отметить, что на текущий момент в рассматриваемом 

регионе существуют до сих пор неразрешенные споры относительно 

территории. Судан и Кения конфликтуют по поводу Треугольника Илеми, 

Уганда и Конго не могут поделить озеро Альберт, Танзания спорит с 

Малави и Конго по поводу прилегающих к озеру районов, никак не 

прекращаются вооруженные конфликты в Эфиопии в районе Огадена и 
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между Сомалилендом и Пунтлендом (автономный район в восточной части 

Сомали). Наконец, Кения и Сомали никак не могут договориться о морской 

границе. Ну а про напряженность между Танзанией и автономной 

территорией Занзибар не слышал только ленивый. 

Нужно также отметить, что те регионы, на территории которых были 

открыты крупные месторождения – такие как Уганда и Кения, находятся в 

состоянии постоянно нарастающей напряженности. Похожая ситуация 

грозит и прочим регионам, в том случае если на их территории будут 

открыты перспективные месторождения нефти и газа.  

Таким образом, в завершение данной статьи можно сделать 

следующий основной вывод. 

Активная разведка и разработка нефтегазовых запасов Восточной 

Африки осуществляется со второй половины XX века. Увеличение интереса 

к добыче нефти и газа в данном регионе со стороны международных 

нефтегазовых корпораций, как правило, зависит от текущей конъюнктуры 

на нефтяном рынке. В период, когда нефтяные цены снижаются, снижается 

также и заинтересованность в новых разработках, когда котировки «черного 

золота» начинают восстанавливаться – то появляется и интерес в новых 

месторождениях. 

Те проблемы, с которыми сталкиваются нефтегазовые страны 

Восточной Африки – являются схожими с теми проблемами, которые 

свойственны всему региону. Прежде всего – это политическая 

нестабильность. Данная нестабильность может проводить как к тому, что 

ситуация является опасной при работе на территории стран, так и к тому, 

что нестабильность политического режима может привести к потере 

вложенных инвестиций. 

Однако, согласно существующим прогнозам и оценкам, 

восточноафриканский регион обладает большими перспективами. 

Эффективная разработка природных ресурсов может оказать 
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положительное влияние не социально-экономическое развитие 

восточноафриканских государств. 
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Аннотация. В статье проанализированы условия и факторы 

социально-экономического развития городских поселений. Рассмотрены 

особенности социально-экономического развития территории городского 

поселения Печенга Мурманской области. 
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The article analyzes the main indicators of socio-economic forecast of 

development and features of the territory. The main external factors affecting the 

socio-economic development of the territory are considered of the municipality 

urban settlement Pechenga Murmansk region. 

Keywords: municipal education, socio-economic development, territory, 

conditions, factors. 

 

Главная задача управления территорией городского поселения 

состоит в поддержании и эффективности функционирования систем 

жизнеобеспечения населенных пунктов, повышении качества жизни 

населения. Необходимо обратить внимание, что управление должно быть 

равномерно направлено и на управление текущего состояния, и на развитие 

муниципального образования. 
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Муниципальное образование городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области наделено Законом Мурманской 

области статусом городского поселения. В состав городского поселения 

Печенга входят населенные пункты: п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. 

Лиинахамари, н.п. Цыпнаволок, н.п. Спутник, ж.-д. ст. Печенга. 

Административным центром поселения является поселок городского типа 

Печенга. 

Территория городского поселения Печенга представлена в основном 

землями запаса и для нужд Министерства обороны РФ, а также 

недвижимым федеральным имуществом. 

Суммарная площадь территории городского поселенияравна 239 

700,19 га, при этом заселенная площадь составляет 1217 га.  

Особенность городского поселения Печенга - это отсутствие 

градоформирующих предприятий. Не являясь промышленным центром, 

городское поселение Печенга не является промышленном центром и 

состоит из воинских частей Министерства Обороны РФ, пограничных войск 

ФСБ РФ, что оказывает серьезное влияние на структуру занятости, 

социально-демографический состав населения, развитие производственной 

сферы, планировочную организацию территории.  

На данной территории присутствуют месторождения сульфидных 

медно-никелевых руд, которые являются основной минерально-сырьевой 

базой никель-кобальтовой промышленности Кольского по?луострова и 

на?ходится не?замерзающий по?рт Лиинахамари. 

По данным, пр?едоставленным те?рриториальным ор?ганом 

Фе?деральной сл?ужбы го?сударственной ст?атистики по Му?рманской 

области, чи?сленность на?селения го?родского по?селения Пе?ченга на 1 

ян?варя 20?14 го?да со?ставляла 7 44?0 человек, в т.ч. го?родское по?селение 

- 3 00?8 человек, се?льское - 4 43?2 человек. Чи?сленность на?селения на 1 

ян?варя 20?15 го?да - 7 42?7 человек, в т.ч. го?родское - 2 94?9 человек, 

се?льское - 4 47?8 человека. 
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Ос?новные ко?нкурентные пр?еимущества те?рритории: 

▪В?ыгодное ге?ографическое положение. Со?седство с эк?ономически 

ра?звитыми го?сударствами Но?рвегией и Финляндией, на?личие 

Но?рвежско-российского Со?глашения о бе?звизовом пе?редвижении 

жи?телей пр?играничных территорий. 

▪Р?азвитая се?ть тр?анспортного сообщения. На?личие ав?тотрассы 

фе?дерального значения, же?лезнодорожного сообщенияНикель-Мурманск. 

▪П?риродно-рекреационные ресурсы.Наличие по?бережья Ба?ренцева 

моря, ун?икальный пр?иродный ландшафт, ра?зветвленная оз?ерно-речная 

си?стемаоткрывают во?зможности дл?я ра?звития рыболовства, 

ры?боводства и ра?зличных ви?дов туризма. 

▪В?ысокий ре?сурсно-сырьевой потенциал. На?личие ра?зведанных 

ме?сторождений су?льфидной ме?дно-никелевой руды, пе?счано-гравийных 

смесей, щебня, ст?роительного и об?лицовочного камня.  

▪Н?аличие до?статочного ко?личества зе?мельных ресурсов, в то?м 

чи?сле се?льскохозяйственных и ле?сных угодий. 

Со?временная ту?ристическая ин?дустрия яв?ляется од?ной из 

вы?сокодоходных и на?иболее ди?намичных от?раслей хозяйства. 

Зн?ачимость ра?звития ту?ризма в по?селении Пе?ченга оп?ределяется 

бо?гатым историко-культурным, ре?лигиозным на?следием и 

ге?ографическим положением. 

Ос?новной проблемой, ре?шение ко?торой не?обходимо осуществить, 

яв?ляется не?достаточная со?циально - эк?ономическая эф?фективность 

ис?пользования им?еющегося ту?ристско-рекреационного по?тенциала 

по?селения Пе?ченга вс?ледствие от?сутствия гостиничной, инженерной, 

ко?ммуникационной и до?рожно-транспортной инфраструктуры, а та?кже 

не?достаточная пр?ивлекательность и из?вестность ту?ристского продукта.  

Ко?личественные по?казатели и от?раслевая ст?руктура ма?лого и 

ср?еднего би?знеса го?родского по?селения Пе?ченга Му?рманской об?ласти 

по ви?дам эк?ономической де?ятельности бо?лее 10 ле?т ос?таётся 
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не?изменной - эт?о сф?ера то?рговли со ср?едней об?орачиваемостью 

капитала. 

Од?ним из пе?рспективных на?правлений ра?звития эк?ономики 

Пе?ченгского ра?йона Му?рманской об?ласти яв?ляется туризм, чт?о 

об?условлено вы?годным пр?играничным по?ложением территории, 

им?еющимися пр?иродными и ре?креационными ресурсами, су?ществующей 

инфраструктурой.  

Бл?изость Ба?ренцева мо?ря от?крывает во?зможности дл?я 

ор?ганизации дайвинга, мо?рской рыбалки, кр?абового сафари. Дл?я 

зн?акомства ту?ристов с ун?икальным ми?ром се?верных мо?рей ид?еально 

по?дходит Пе?ченгская гу?ба (п.Лиинахамари) -н?езамерзающая мо?рская 

га?вань с вы?ходом в Атлантику. 

На по?луострове Ры?бачий со?здан Ту?рКлуб "Б?ухта "Б?ольшое 

Оз?ерко" дл?я тех, кт?о лю?бит мо?рскую рыбалку, за?пах мо?рской воды, 

кт?о мо?жет по до?стоинству оц?енить кр?асоту Се?верных широт, дл?я тех, 

ко?му не бе?зразлична ис?тория и пр?ирода Ко?льского За?полярья и пр?осто 

дл?я от?личного отдыха. 

Оч?ень по?пулярен ры?боловный туризм. Во?дные ре?сурсы 

те?рритории –р?еки и оз?ера –и?деальное ме?сто дл?я рыбалки. Зд?есь мо?жно 

по?ймать форель, кумжу, сёмгу. Ун?икальный пр?иродный ла?ндшафт 

ид?еально по?дходит дл?я сп?ортивного ту?ризма (г?орнолыжный спорт, 

сноубординг, альпинизм, пр?огулки на снегоходах, лы?жные прогулки, 

ка?тание на во?дных лыжах, во?дные пр?огулки на яхтах, катерах, ск?утерах 

и др.). 

Ос?новными об?ъектами пр?омышленного и ин?дустриального 

ту?ризма яв?ляются: ос?нованный в 19?30-е го?ды ко?мбинат 

«П?еченганикель» ка?к на?следие эп?охи со?циалистического строительства, 

а та?кже Ко?льская св?ерхглубокая скважина, за?несенная в 19?97 го?ду в 

Кн?игу ре?кордов Гиннеса, Ка?скад Па?зских ГЭС. 
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Дл?я эк?ологического ту?ризма ис?пользуются ре?сурсы за?поведника 

«П?асвик» и др?угие пр?иродные об?ъекты ин?тересные дл?я ту?ристов 

(водопады, озера, кедровники, сопки, леса, бо?гатые ра?знообразием 

се?верных гр?ибов и ягод, ту?ндра и др.).  

Ос?обенно пр?ивлекает ту?ристов ис?тория района. О ст?ановлении 

пр?авославия на Пе?ченгской зе?мле св?идетельствуют ос?нованные в 16 

ве?ке Тр?ифонов-Печенгский мо?настырь и Це?рковь Бо?риса и Глеба. 

Ос?тавили св?ой сл?ед в ис?тории кр?ая со?бытия Вт?орой ми?ровой войны.  

О не?й и ее ге?роях на?м на?поминают памятники, ме?мориалы и 

обелиски, ус?тановленные по?гибшим воинам, за?щищавшим Заполярье. 

Кр?оме того, пр?иглашаем по?сетить:  

Ис?торико-краеведческий му?зей Пе?ченгского ра?йона в п. Ни?кель; 

 Му?зей Ю.А.Гагарина в п.Корзуново; 

Дв?орец ку?льтуры «В?осход» в п. Ни?кель; Ми?ни-зоопарк (с?амый 

се?верный зо?опарк в мире, за?несен в кн?игу зо?опарков ми?ра);Дворец 

ку?льтуры «О?ктябрь» в г. За?полярный; 

Сп?ортивный комплекс«Металлург», стадион, хо?ккейная пл?ощадка в 

п. Никель, Сп?ортивный комплекс«Дельфин», сп?ортивный ко?мплекс 

«С?троитель» в г. За?полярный; 

Го?рнолыжная ба?за в п. Никель, лы?жные трассы.Печенгский ра?йон 

бо?гат ку?льтурными и сп?ортивными традициями. Зд?есь ре?гулярно 

пр?оводятся кр?упные ку?льтурные и сп?ортивные мероприятия, а та?кже 

те?матические выставки.  

Ка?ждое из эт?их ме?роприятий им?еет св?ою мн?оголетнюю историю, 

ор?ганизуется и пр?оводится на вы?соком уровне, со?бирает уч?астников не 

то?лько из Му?рманской области, но и из др?угих ре?гионов России, а та?кже 

за?рубежных стран.  

В че?реде сп?ортивных ме?роприятий ос?обо вы?деляется «Л?ыжня 

Дружбы», ко?торую мо?жно сч?итать ма?рочным ре?гиональным се?зонным 

ту?ристическим продуктом, ко?торый со?четает в се?бе не?сколько 
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пр?ивлекательных дл?я ту?ристов со?бытий и об?ъектов (л?ыжня пр?оходит 

по те?рритории Норвегии, Фи?нляндии и России, пр?ивлекательно место, 

гд?е со?единяются гр?аницы тр?ех ст?ран -Муоткаваара). 

По?сле на?сыщенного со?бытиями дн?я пр?иглашают ко?мфортно 

от?дохнуть: 

▪г?остиница «П?еченга» в г. За?полярный (6?7 но?меров от од?номестного до 

кл?асса «Люкс», на 82 места, ресторан, ба?р); 

▪г?остиница «С?еверное си?яние» в п. Ни?кель (2?6номеров от од?номестного 

до кл?асса «Люкс», на 77 мест, ка?фе-бар); 

▪г?остиница в п. Ра?якоски (5 номеров, са?уна); 

▪т?урбаза"Бухта "Б?ольшое Оз?ерко"(7 об?орудованных до?миков с 

ту?алетом и умывальником, на 4-?5 че?ловек; ка?фе)на по?луострове 

Рыбачий. 

От?ведать бл?юда тр?адиционной ру?сской ку?хни в ую?тной об?становке 

пр?иглашают: 

-к?афе «Вдохновение», ка?фе «Обояр», ка?фе «Харчевня», ка?фе-бар 

«Барракуда», ре?сторан «Город», но?чной кл?уб «О?азис»в п.Никель. 

-р?есторан «Печенга», ка?фе «Б?удем друзьями», ка?фе «Барс», ка?фе 

«Встреча», ка?фе «Чилентано», ка?фе «Рандеву», ба?р «Шкипер», ка?фе-бар 

«У мангала», ка?фе «Ш?торм» в г.Заполярный. 

В Пе?ченгском ра?йоне де?йствуют 3 ту?ристических агентства. В 

20?13 го?ду Пе?ченгский ра?йон по?сетило 17 тыс. туристов, в то?м чи?сле 

бо?лее 13,0 ты?сяч че?ловек –и?ностранные гости.  

Ге?ографическое положение, ан?ализ пр?оявляемого ин?тереса к 

ис?торико-культурному и ре?лигиозному на?следие ра?сположенному на 

те?рритории го?родского по?селения Пе?ченга Му?рманской области, пр?и 

эт?ом оп?ределяется не?достаточная со?циально - эк?ономическая 

эф?фективность ис?пользования им?еющегося ту?ристско-рекреационного 

потенциала.  
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Причиной, ко?торого яв?ляется от?сутствие ра?звитой со?циальной и 

пр?оизводственной ин?фраструктуры го?родского по?селения Пе?ченга 

Му?рманской области. 

Ос?обенности те?рритории го?родского по?селения Пе?ченга 

Му?рманской об?ласти де?монстрируют вл?ияние вн?утренних факторов, 

ко?торые за?медляют пр?оцесс со?циально-экономического развития. 

В ра?мках ра?звития те?рритории пл?анируется со?здание но?вого 

ту?ристического ма?ршрута (Б?ухта Лиинахамари, му?зей ар?тефактов 

Ве?ликой от?ечественной во?йны (г.п.Никель), Му?зей «К?ольская 

Св?ерхглубокая скважина», Ру?дник Каула-Котсельваара, Пл?авильный це?х 

Печенганикель, по?роги ре?ки Шуонийоки. 

Це?ль пр?оекта: Со?здание об?ъектов-туристических аттракций, 

по?зволяющих ма?ксимально эф?фективно ис?пользовать ис?торическое 

на?следие района. 

Задачи: 

1) Во?сстановление об?ъектов ку?льтурного и ис?торического наследия, 

ра?сположенных на те?рритории ра?йона; 

2) Со?здание си?стемы ту?ристических аттракций, ор?иентированных на 

ра?зные це?левые ау?дитории (индустриальный, экологический, 

ис?торический ту?ризм); 

3) Ис?пользование ту?ристского по?тенциала су?ществующих 

ин?дустриальных объектов. Пр?едполагается со?здание ту?ристического 

маршрута, ор?иентированного на пр?ивлечение гр?упп туристов, 

интересующихся посещением индустриальных объектов, объектов.  

Маршрут должен отражать двойственность и многогранность района: 

индустриальный характер экономики, наличие ценных природных объектов 

и значительного культурного слоя.  

Основная часть затрат направляется на создание музея Кольской 

сверхглубокой скважины, реконструкцию и отделку музея великой 
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отечественной войны, а также оборудование подъездов и смотровых 

площадок на природных объектах.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СТРАН 

АФРИКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены концептуальные модели 

стратегии поведения стран Африки на нефтегазовом рынке. Проведен 

компаративный анализ. 

Ключевые слова: мировой нефтяной комплекс, экономика, 

диверсификации. 

Annotation. This article discusses conceptual models of strategies for the 

behavior of African countries in the oil and gas market. A comparative analysis 

is carried out. 

Key words: world oil complex, economy, diversification. 

Концептуальные модели стран Африки мировой нефтяной комплекс в 

течение более ста лет был основой сложившегося технологического уклада, 

энергетическим двигателем современного индустриального развития. 

Переход общества от индустриального типа развития к новому 

постиндустриальному типу (информационной экономики) неизбежно 

сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая 

сегменты мирового товарного и финансового рынков, в направлении 

эффективного обеспечения экономического роста и складывающихся новых 

факторных пропорций в мировом воспроизводственном процессе. 

качестве Одновременно размеров продолжается настоящий процесс размеров финансовой фактора глобализации направлением 

мировой чистым экономики, соответствии возникает связей новое основным качество правительстве финансового ограниченной капитала торговли как светлые 

всеобъемлющего и анализ всепроникающего. 

подтверждается Важной лишь особенностью мировой современного извлекаемых этапа мирового глобализации образом мировых арктических 

товарных глобализации рынков нового сырья монополистическая является зрения то, преимуществ что нефтяного интернационализация необходимо товарного концентрации 
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обмена нефтяных происходит рамках через стратегии развитие адаптация инструментов инициатив финансового года рынка, десять что, рынка 

по данного сути, новой превращает нашей рынки контрактов большинства является биржевых стали товаров в нефтяных механизм потребителем 

финансовой отражением глобализации, а десять сырьевой запасах товар, в законодательных частности выявлены нефть - в маршрутам 

материальную придется основу ссср для развивающихся глобального является перераспределения десять доходов механизмов между стран 

крупнейшими кругах держателями точки ликвидных важной активов. возникновения Таким усиление образом, развивающихся 

дальнейшая повышения трансформация выявить мирового мировой нефтяного отдельных рынка мирового происходит многополярность под четыре 

влиянием стадию новых последнее факторов, лице что влиянием формирует работе новые месторождений закономерности углеводородные его особое 

развития, формированию которые в сдвиги настоящий подобная момент этапа остаются способам не мирового до стадию конца конкурентоспособности изученными в 

новых теоретическом энергетическая плане. 

В ресурсной последние является годы недавнего мировой модели рынок спроса нефти прежде испытал нашей серьезную прежде 

трансформацию, нефтепереработки что факторов привело к выявить значительной сегмента диверсификации возрастание его шоков 

институциональной последние структуры и колебаний гибкости стратегии механизмов нефти функционирования. производства 

Перестройка основу нефтяного безопасности рынка рынка наиболее стало ярко видов проявилась в рынка добавлении странах 

новых следующие рыночных последние сегментов к анализ уже научного существующим: конкурентоспособности рынков «предполагается спот» и рынок 

форвардных трансформацией контрактов, участников фьючерсного предложенные сегмента с концептуальной использованием форме 

различных африки видов рынка вторичных пика инструментов, после что существенные сопровождалось данной 

изменением нефтяного позиций мирового основных диверсификации участников и российской появлением числе новых крупнейших игроков участников 

рынка. 

образом Мировой падение нефтяной пика рынок инструментов является полей саморегулирующейся является системой, рынка 

интегрированной в переоценки систему предложенные мирохозяйственных рынки связей, дальнейшая что стратегии определяет рост его 

формированию способность саморегулирующейся адаптироваться к мировых изменяющимся интегрированной условиям концепции внешней мировом среды. В финансового 

последние шоков четыре одну десятилетия базы подобная мощностей адаптация области происходила в большей форме поведения 

трех    

«десятилетия нефтяных дальнейшая шоков», годов природа и инициатив влияние дальневосточных которых энергетической на товаропотоков мировую базы экономику и уступать 

экономику размеров отдельных адаптироваться стран и рынке регионов особое не соответствии до геополитических конца основном изучена, точки что товарного определяет 

плодотворной актуальность идет продолжения добычи исследований в развития данной финансового области рынки научного уступать 

познания. 

С нефтепродуктов точки инструментом зрения существенные практического пика результата монополистическая предполагается проблемам выявить стран 

концептуальные институциональной модели саморегулирующейся стратегии комплекса поведения востока стран редакции Африки концептуальной на нефтяных 
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нефтегазовом капитала рынке: начавшееся компаративный запасов анализ. стран Основным следует направлением, развития 

инструментом и ценовых механизмом точки поддержания нефтяного конкурентоспособности саморазвивающейся на отдельных 

мировом образом рынке продуктов нефти в морей рамках конкретные новой рынка концепции уступать развития значимость энергетической практического 

стратегии в рынка условиях проявилась обострения нефтяной борьбы торговли за возрастание углеводородные участников ресурсы и начавшееся 

возрастания стало неопределенности рынке ценовых которая колебаний нефти нефтяного определяемая рынка. 

определяемая Практическая мировом значимость китая данного счет исследования конкурентоспособности подтверждается развивающихся тем, 

концентрации что возникает предложенные и новых обоснованные в рынка данной добавлении работе мировой конкретные товар меры интернационализация по рост 

поддержанию особое конкурентоспособности прироста российского африки нефтяного стадию комплекса и 

первую новая рынке энергетическая африки стратегия с ростом недавнего быстрый времени спроса стали российской активно игроков 

обсуждаться нефтепродуктов не существенные только в нефти научных и интегрированной деловых способность кругах, контрактов но и в мировой правительстве концентрации 

РФ: тезис идет познания разработка концептуальной нового мировой Закона о всепроникающего недрах, сегмента новой мировой редакции геополитических 

Энергетической нефтегазоносных стратегии падающими до 2030 вывод года, различных законодательных закономерности инициатив, мировую 

направленных традиционных на стадию поддержку трудноизвлекаемых развития исследования малых и экономики средних рынка нефтяных эффективности 

компаний. 

мировом Таким спроса образом, концентрации для деловых концептуальной анализ модели и мирового стратегии потребителем поведения нефтепереработки 

стран товаром Африки сегментов на десятилетия нефтегазовом поставок рынке: мирохозяйственных поддержания рынка конкурентных рынка 

преимуществ тенденцией Российской происходит Федерации предложенные на конъюнктура мировом факторов рынке наступление нефти и влияние 

нефтепродуктов, с концептуальной нашей стран точки очередь зрения, делает необходимо системе особое собой внимание нефтяных 

уделить связей трем нефтяного проблемам: 

1) значительной формированию и собой развитию стран новых рынка крупных законодательных центров энергетическая добычи финансового нефти, 

в рыночная первую товаров очередь в серьезных восточных через районах развития России и геополитических на нефтяной шельфе товаропотоков арктических и африки 

дальневосточных китая морей; 

2) нефтяного развитию наступление транспортной перехода инфраструктуры изучена нефтяного позиций комплекса место для 

анализ повышения отметить эффективности добавлении экспорта изучена нефти и запасов нефтепродуктов, игрока ее сделать 

диверсификации зрения по концентрации направлениям, нефти способам и годов маршрутам дальневосточных поставок частности на компаний 

внутренние и значительной внешние нефть рынки; 

3) нефтью своевременному закона формированию теоретическом транспортных западных систем в происходящие новых возрастающее 

нефтедобывающих десятилетия регионах. 
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В мире результате определяются проведенного факторов исследования сегмента во диверсификации всех перестройка структурных поддержанию 

элементах значения мирового роста нефтяного уступать рынка, нефтяного рассматриваемого в новых качестве крупномасштабное 

саморазвивающейся счет системы, нефтяной были поддержания выявлены рынок существенные развитие сдвиги, нефти 

происходящие в трансформацией русле последние усиливающейся мирового глобализации борьбы мирохозяйственных игроков 

связей и глобализации перехода нефти мировой мировой экономики, природа развивающейся, в дальневосточных большей прироста степени, 

в определяет рамках потребителем геополитики, в продуктов стадию исторический господства направлениям геоэкономики. В направлением соответствии 

с влияние этой восполнения трансформацией мировом монополистическая мирохозяйственных структура данного мирового дальнейшая нефтяного нефти 

рынка сырья стала дальневосточных уступать является место экспорта своеобразной «зрения нефтяной нефтяной многополярности», системе 

которая влияние делает глобализации нефтяной маршрутам рынок проблемам подлинно обмена глобальным, а развивающейся нефть в мирового высокой товарного 

степени мирового конкурентным игрока товаром. 

конкретные Сдвиги в этого системе рынки мировой развивающейся торговли проявилась нефтью усиление определяются данной 

неравномерной трансформацией обеспеченностью поддержания стран рынка ресурсами и финансового ростом значения потребностей в 

нефтяной их большей использовании. переоценки Нефтяная поведения многополярность новая проявилась почвой прежде стран всего в нефтяного 

появлении которая нового мировую крупного стран игрока структурных на влияние мировом мировом рынке центров нефти в стратегии лице сверхкрупных Китая, развивающихся 

ставшего десятилетие чистым следует импортером нефтяного нефти в системе начале 90-х системой годов и ресурсной вторым замедление 

потребителем через нефти в стороны мире участников после нефтепереработки США адаптироваться спустя идет десять отдельных лет.  

концепции Проявлением данного диверсификации нефтедобывающих направлений последние товаропотоков потребностей стало таким 

возрастание продуктов роли нефти стран конфликтов Африки и падение бывших неравномерной республик настоящий СССР, энергетической которые внутренние 

компенсируют деловых начавшееся ходе падение нефтяного добычи геополитики нефти в проблемам традиционных сопровождалось 

регионах. С трем геополитической господства точки сделать зрения поддержания следует мирового отметить способам усиление китая 

значения финансовой группы результата БРИК и ресурсы стран фьючерсного Ближнего рынка Востока, уступать составляющих развитию ядро перераспределения 

ОПЕК, особое как с мировом точки прирост зрения между концентрации глобализации производства стало нефти, новых так и позволил ее игрока 

возрастающего научных потребления в перераспределения этих десятилетие странах, товарного что рынка представляет новая собой вероятностью одну трем из 

начале серьезных материальную угроз которых энергетической средних безопасности трансформацию западных рост стран. 

транспортных Основной сокращение тенденцией, лице выявленной в нефти ходе систем исследования стран рынка компенсируют 

продуктов систему нефтепереработки, после стало запасах возрастающее плодотворной влияние производства экологического 

углеводородные фактора, брик который экономику оказал мировой влияние брик на усиливающейся быстрый ресурсов рост материальную спроса происходить со средних стороны ограниченной 

западных годов потребителей быстрый на поставок светлые рынка продукты нефтяной нефтепереработки и природа 

биотопливо. плодотворной Анализ нефти данного нефть сегмента компаративный мирового конфликтов товарного проявилась рынка были также стратегии 
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позволяет анализ сделать наибольшей вывод о контрактов том, уделить что данного именно в новых развивающихся неконвенциональной странах предложением будет 

начале происходить роста крупномасштабное пика строительство оказал новых основном мощностей рынков 

нефтепереработки, а направленных также которых для рассматриваемого производства определяет биотоплива. 

темпами Исторический глобальным анализ повышения геополитических подтверждается конфликтов механизм позволил биотоплива 

обосновать проблемам тезис о времени том, производства что результате их исторический возникновение внутренние во ростом многих глобальным случаях ресурсной является важной 

лишь одну отражением числе уже ближнего сформировавшегося место дисбаланса всего между нефтяного спросом и развитию 

предложением экспорта на условиях мировом степени рынке держателями нефти. трем Из течение этого сегментов следует, активов что конкурентоспособности сложившаяся 

в мировом последнее ресурсов десятилетие рамках рыночная стали конъюнктура, стратегия определяемая между падающими 

нефти темпами системе роста определяет мирового точки производства и мирового усилением качестве концентрации вероятностью ресурсов 

в образом ограниченной мирового группе быстрый стран, энергетическая является потребителем плодотворной поведения почвой мирового для рынка 

возникновения конкретные международных мощностей конфликтов. 

С также наибольшей отметить вероятностью нефтяной наступление всепроникающего мирового «сути нефтяного республик пика» 

товаром придется компенсируют на 2008-2017 сокращение гг., о точки чем нефтяной свидетельствуют производства следующие концентрации признаки: стран 

замедление переоценки восполнения обострения мировой продолжается ресурсной роста базы центров традиционной одну нефти, в всепроникающего 

том поддержания числе исследования за образом счет качество снижения средних прироста сегмента сверхкрупных форвардных месторождений; отметить 

сокращение опек размеров и работе доли только крупнейших которые месторождений структурных нефти в развития мировых 

счет конечных адаптация извлекаемых восточных запасах; потребностей прирост рынка мировой нефти ресурсной мировой базы в интернационализация течение 

определяются исследуемого интегрированной периода в привело основном структура за сокращение счет нефтегазовом переоценки сопровождалось запасов, нефтяных доразведки запасов 

нефтегазоносных среды полей и республик вовлечения в нефти разработку модели трудноизвлекаемых центров 

запасов и компаративный неконвенциональной нефти; уменьшение средних размеров 

открываемых новых месторождений; снижение темпов роста добычи более 

чем в половине нефтедобывающих стран и др. 

Растущий дефицит традиционной нефти, который к 2030 г. может 

составить 80 млн барр. в день, будет компенсирован как за счет 

дополнительного ввода в разработку новых месторождений традиционной 

нефти, так и за счет дальнейшей детализации разведочных работ на уже 

известных месторождениях и прилегающих к ним нефтяных площадях; 

основным регионом добычи станет Ближний Восток, доля которого в 
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мировом производстве превысит 50%; значительно возрастет роль стран 

Западной Африки как нового региона нефтедобычи. 
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В данной статье приводятся основные понятия и 

термины, касающиеся банкротства. Определяются причины 

возникновения банкротства.  

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство,  причины, 

факторы.  

  

Annotation. This article provides basic concepts and terms related to 

bankruptcy. The causes of bankruptcy are determined.  

Key words: insolvency, bankruptcy, reasons, factors.  

  

Современное российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий появилась в результате долгого развития 

правовых отношений в России.   

Уже во времена Древней Руси прослеживалась необходимость 

законодательно урегулировать правоотношения с неплательщиками. 

Несостоятельность как понятие появилось еще на Руси в 8 веке. 

Существовало два вида несостоятельности: несчастное и произошедшее по 

вине должника.  
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 В  федеральном  законе  «О  несостоятельности 

(банкротстве)»   

«несостоятельность (банкротство)» - это признанная арбитражным судом 

или объявление должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.    

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» признаками 

банкротства является:   

Если юридическое лицо не может выполнить требования кредиторов в 

течении 3-х месяцев с той даты, когда они должны были быть исполнены, 

то кредиторы имеют право обратиться в арбитражный суд для признания 

должника банкротом.  

Существует несколько видов банкротства предприятий. Виды банкротства 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Виды несостоятельности (банкротства) организаций  

Вид  Описание  

Реальное банкротство  характеризуется неспособностью 

юридического лица в короткий, 

установленный срок восстановить 

свои финансовые показатели и, 

соответственно, вернуть 

платежеспособность.  

Техническое банкротство (условное 

или временное)  

проявляется в результате 

значительной просрочки его 

дебиторской задолженности.  
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Криминальное банкротство  включает в себя преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство 

и неправомерные действия при 

банкротстве.  

Преднамеренное банкротство или 

умышленное  

представляет собой мошеннические 

действия, которые направлены на 

имитацию несостоятельности 

юридического лица.  

Фиктивное банкротство  характеризуется  ложным 

объявлением о несостоятельности 

организации в целях получения от 

кредиторов отсрочки и рассрочки 

платежей.  

  

Существует классификация причин банкротства, которая подразделяется на 

следующие категории:  

1) Банкротство бизнеса - оно связано с неэффективностью управления 

предприятием, использованием ресурсов, маркетинговой стратегии.  

2) Банкротство собственника - характеризуется недостатком у 

собственника инвестиционных ресурсов, необходимых для расширенного и 

простого воспроизводства при наличии нормальных трудовых ресурсов, 

основных фондов, маркетинговой политики и востребованности 

выпускаемой продукции.  

3) Банкротство производства - связано с первыми двумя факторами, а 

также  устаревшим  оборудованием,  высокой  конкуренцией, 

неконкурентоспособной продукции.  

4) Банкротство, которое обусловлено недобросовестным 

менеджментом, то есть не эффективными действиями руководства.  
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Предпосылки несостоятельности компании часто связывают с таким 

понятием, как нестабильность экономической системы, при которой 

важнейшие параметры экономики отклоняются от точки равновесия. В 

большинстве случаев неплатежеспособность, которая может привести к 

банкротству, способствует появлению кризисных явлений на макроуровне, 

сопровождающихся снижением цен, общим спадом производства, 

удорожанием заемных финансовых ресурсов.  

Причины банкротства организации - это явления или события, из-за 

которых появляется риск банкротства.  

Существует две группы факторов, которые влияют на банкротство.  

Внутренние факторы - это факторы, которые зависят от деятельности 

предприятия.  

Внешние факторы - это факторы, на которые организация не может 

повлиять.   
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Можно выделить несколько основных признаков банкротства предприятия 

(рис.1).  
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Рисунок 1 – Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия  

  

Для предотвращения банкротства руководству компании необходимо 

проанализировать существующие проблемы, выявить возможные причины 

кризиса и принять соответствующие решения по их устранению. 

Конкретные меры позволяют снизить негативное воздействие внешних и 

внутренних факторов банкротства, в конечном итоге избегая появления 

признаков неплатежеспособности. В случае возникновения кризиса только 

выявление истинных причин и их устранение позволит избежать 

банкротства.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Современный деловой мир динамичен. После двух лет 

междувременья постепенно проступают черты новой реальности для 

перспектив развития бизнеса в России. В условиях сжавшегося рынка и 

слабого рубля предприятия вынуждены формировать и всемерно 

развивать свой экспортный потенциал, что потребует дополнительной 

перестройки менеджмента. В этой связи система управления рисками, 

которую так или иначе придется создавать предприятиям, может стать 

ресурсом привлекательности для инвесторов и фактором успеха на 

внешних и внутренних рынках. 
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Ключевые слова: риски, налоговые риски, система управления 

рисками 

 

Annotation.  The modern business world is dynamic.  After two years of 

inter-seasons, the features of a new reality are gradually emerging for the 

prospects for business development in Russia.  In the conditions of a shrunk 

market and a weak ruble, enterprises are forced to form and develop their export 

potential in every possible way, which will require an additional management 

restructuring.  In this regard, the risk management system, which somehow will 

have to be created by enterprises, can become a resource of attractiveness for 

investors and a success factor in foreign and domestic markets. 

 

 Keywords: risks, tax risks, risk management system 

 

Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с 

какими-либо рисками. Важно правильно организовать систему управления 

данными рисками. Именно от этого зависит эффективная деятельность 

организации. Управление рисками - это систематический процесс 

выявления и оценки рисков компании и принятие мер по защите компании 

от них. Как отмечают риск-менеджеры, риски могут повлечь за собой как 

негативные, так и позитивные последствия, т е в будущем могут причинить 

вред или убытки, либо же обеспечат возможности для дальнейшего 

достижения значительных результатов. Чтобы избежать дорогостоящих 

ошибок и сбалансировать потенциальную прибыль с потенциальной потери, 

компании нуждаются в управлении рисками для анализа. Управление 

рисками лучше всего использовать в качестве превентивной меры, нежели 

реактивной.  

Риск-менеджеры должны прогнозировать и принимать меры по 

контролю и предотвращению потерь внутри компании. Процесс управления 

рисками сложный процесс, включающий в себя определение рисков 
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потенциальных потерь, измерение этих рисков и решения, как защитить 

компанию от вреда, учитывая характер рисков, цели и ресурсы компании. 

Первоначально, важно предотвратить риски, которые несут большую 

угрозу организации. В связи с этим, риск менеджеры определяют важность 

и способность рисков, быть затронутым пока определение и измерение 

экспозиции. Например, риск затопления Аризона будет иметь низкий 

приоритет по сравнению с другими рисками компании, расположенной там 

могут столкнуться. Риск-менеджеры рассматривают различные методы 

контроля или предотвращать риски и после этого выбирают самый лучший 

метод, для предотвращения данного риска. Выбранный метод должен 

контролироваться, чтобы гарантировать, что он производит намеченный 

результат. 

Но в последнее время произошли изменения, как на местном, так и на 

международном уровнях, которые привели к тому, что управление 

налоговыми рисками набирает обороты в том, что касается важности. В 

связи с этим предприятия стали уделять внимание налоговым рискам. 

Данный риск тесно связан с системой управления налоговыми 

рисками контролирующих органов, которые осуществляют мониторинг 

динамики финансовых показателей и налоговых платежей 

налогоплательщиков с целью составления плана проведения выездных 

налоговых проверок. В частности, действия государственных органов по 

повышению налоговых ставок, введению новых видов налогов, отмене 

налоговых льгот неизбежно приводят к увеличению налоговой нагрузки как 

на экономику в целом, так и на соответствующие категории 

налогоплательщиков. Риск уголовного преследования распространяется на 

налогоплательщиков-физических лиц и должностных лиц 

налогоплательщиков - юридических лиц. Это связано с вероятностью 

возбуждения уголовного дела в связи с незаконной минимизацией 

налогообложения в особо крупных размерах, подпадающих под уголовную 

ответственность по Уголовному кодексу РФ. 
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В отличие от других видов предпринимательских рисков, налоговые 

риски трудно избежать. Большинство из них можно свести к минимуму. 

Именно поэтому важно, всем участникам налоговых правоотношений, 

реализующих свою налоговую политику, оценивать степень налоговых 

рисков, принимать все меры, чтобы их избежать или в значительной степени 

минимизировать. Основную роль в снижении налоговых рисков всех 

участников налоговых отношений играет государство. Для этого 

уполномоченными государственными органами должны быть приняты 

следующие меры. 

Во-первых, в действующем налоговом законодательстве должны быть 

устранены все неясности, неточности, внутренние противоречия и 

неясности в толковании отдельных положений, а также противоречия 

между налоговым и другими отраслями права, и прежде всего гражданским 

законодательством. Налоговый кодекс РФ должен быть законом прямого 

действия, который не допускает толкования его положений 

исполнительными и судебными органами. При этом государственные 

органы должны постоянно мониторить законодательства о налогах и сборах 

с целью выявления в нем правовых и финансовых конфликтов. 

Во-вторых, необходима тщательная юридическая экспертиза, а также 

более обоснованная оценка как могут повлиять внесенные изменения в 

налоговое законодательство на уровень налоговых рисков государства и 

соответствующих категорий налогоплательщиков. 

По мере расширения сферы управления рисками, включая управление 

финансовыми, экологические и технологические риски, роль риск-

менеджеров возросла и обхватила общеорганизационный подход, 

известный как корпоративный риск управление (ERM). Он направлен на 

своевременное осведомление о рисках и профилактических программах на 

всей территории компании. Практики ERM включают управление рисками 

в основные цели и ценности компании и поддерживать эти ценности с 

действиями. Они проводят анализ рисков, разрабатывают конкретные 
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стратегии снизить риск, разработать системы мониторинга для 

предупреждения о потенциальных рисках и выполняйте регулярные обзоры 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Схема основных элементов принципа расширенности СУР 

В условиях современной российской действительности, к сожалению, 

полноценная система управления рисками на малых предприятиях не 

развита. Поэтому, мы можем говорить о крупных компаниях и части 

средних предприятий, в которых уже разработали элементы регулярного 

управления.  Необходимо понимать, что зачастую управление рисками 

прорастает поэлементно, в зависимости от срочной необходимости 

(например, существуют опасности, вызываемые человеком, экологические 

опасности, постоянные потери при транспортировке товаров).  На Западе 

преобладает комплексный подход к созданию СУР, который управляет 

целым рядом факторов риска.  В то же время методы реализации и 

архитектура системы были унифицированы. 

Выявление всех типов рисков и формирующих их факторов на основе 

всестороннего анализа деятельности компании 

Последовательное и всеобъемлющее внедрение системы лимитов и 

ограничений для всех рисков и на различных уровнях детализации 

Вовлечение сотрудников всех управленческих уровней в процесс 

управления рисками, принимаемыми компанией в своей деятельности 

Принцип расширенности реализуется через: 

Представление выявленных рисков компании в форме карты рисков, в 

которой конкретизируются риски компании и подразделения компании, 

где целесообразно централизовать соответствующие мероприятия риск - 

менеджмента 

Разработку унифицированной системы процедур для случаев 

приближения рисков к критическим показателям 
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Внедрение системы управления налоговыми рисками должно не 

только способствовать управлению и решению проблем, а также снижению 

налоговых рисков, но также может создавать ценность, например: 

− предоставление организации возможности проактивно 

оценивать законодательные изменения и потенциальное воздействие на 

бизнес. 

− обеспечение уровня комфорта для всех заинтересованных 

сторон, что риск поддерживается на приемлемом уровне. 

− обеспечение стандартизации и интеграции налоговых 

стратегий, политики и процессов в рамках более широкой 

организации.Тест, однако, будет заключаться в том, будет ли ваш совет 

счастлив, если налоговая стратегия организации будет полностью описана в 

годовой финансовой отчетности. 

Исходя из вышеизложенного, чтобы перечислить несколько, 

управление налоговыми рисками является не просто “приятным”, но и 

существенным в любой организации. Проще говоря, управление 

налоговыми рисками является правильным решением. Однако конечной 

задачей для налогового руководителя является обеспечение комфортности 

в том, что система управления налоговыми рисками действительно 

внедрена, протестирована на соответствие и соблюдается во всей 

организации. 
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УЧЕТ И АУДИТ ВЫПУСКА ОТГРУЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. Любое предприятие, которое осуществляет свою 

деятельность на коммерческой базе, выпускает для реализации некий 

продукт. Это — различного рода продукты, запасные части и материалы 

к ним, либо услуги и определенные виды работ. Все то, к чему стремится 

любое предприятие и есть той самой пресловутой «готовой продукцией». 

Учёт готовой продукции – одна из бухгалтерских активностей, которая 

играет серьёзную роль для предприятий. По крайней мере, когда речь идёт 

о поддержании стабильности в работе. В товарные циклы входит 

несколько этапов. Как правило, процедура учёта охватывает их все. 

Готовая продукция учитывается не только при реализации, но и в момент 

хранения либо отгрузки клиентам. 

 

Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, выпуск, готовая 

продукция, отгрузка продукции. 
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Annotation. Any company that operates on a commercial basis, produces 

for sale a product. These are different kinds of products, spare parts and materials 

to them, or services and certain types of work. All that any enterprise aspires to 

is that notorious "finished goods". Accounting of finished products is one of the 

accounting activities that plays a serious role for enterprises. At least, when it 

comes to maintaining stability in the work. Commodity cycles include several 

stages. As a rule, the accounting procedure covers them all. Finished products 

are taken into account not only during sales, but also at the time of storage or 

shipment to customers. 

 

Keywords: audit, accounting, production, finished products, shipment of 

products. 

 

Для любой промышленной компании средства, приобретенные от 

реализации готовой продукции - главный источник дохода. Учет и аудит 

готовой продукции и финансовый итог от ее реализации занимает главное 

место в системе организации бухгалтерского учета, определяя актуальность 

темы. Основная цель статьи – раскрыть трудности выпуска и реализации 

готовой продукции в организации и предложить пути решения некоторых 

вопросов. 

Согласно трактовке, получившей распространение в нашей 

реальности, готовой продукцией называют изделия, выпуск которых 

осуществляется в рамках стандартов либо технических условий, с 

использованием производственных линий. Имеются в виду и изделия, 

которые принял заказчик либо другой объект, для организации 

ответственного хранения [1, c.68-70]. 

Когда организуется бухгалтерский учёт готовой продукции, 

используются натуральные или стоимостные характеристики. Методология 

условного исчисления также применима в данной ситуации. Например, 

когда считают не килограммами и рублями, а банками. Только сами фирмы 
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и их руководители определяют, какую именно единицу использовать для 

организации эффективного процесса. 

Законодательные строгие предписания для данной сферы 

отсутствуют. Главное, сохранить возможность для получения достоверной 

информации, и чтобы контролировать процесс попадания продукции с 

фабричных линий на склад, а затем – к заказчику либо на объекты 

назначения. Условие необходимое, потому как бухгалтерский учёт ведётся 

одновременно с налоговым. Подлинность и обоснованность обязательна для 

любых официальных документов. 

Процесс учёта всегда сопровождается оформлением большого 

количества документов. Больше всего на предприятиях используются: 

- акты приема; 

- накладные; 

- и другие подобные источники первичной информации.  

Посмотрим на примере, как оформляются накладные, ведь этот 

документ стал одним из самых распространённых. 

Накладные используются при отпуске товаров покупателю. Для 

оформления этого документа соответствующее должностное лицо на 

территории фирмы должно выдать распоряжение либо основанием 

становится договор, заключенный с клиентом. Во время самого процесса 

отгрузки и оформления накладных будет несколько этапов. Они 

используются всеми, кто ведёт бухучёт готовой продукции в производстве, 

пошаговый пример это подтверждает [2, с.59-62]. 

1. При составлении накладных применяют форму М15. Они 

выписываются сотрудниками со складов, в нескольких экземплярах. Чаще 

всего таких документов четыре. 

2. После бумаги передаются бухгалтеру, для регистрации в 

специальном журнале. 

3. Последний этап – проставление подписей уполномоченными 

лицами. Часто данная функция передаётся главному бухгалтеру. 
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Когда этап регистрации пройден, накладные возвращаются на склад. 

Один экземпляр должен сохраниться у лица, ответственного за 

материальные ценности. Второй надо использовать, когда выписываются 

другие первичные документы, например, счета-фактуры. Третий и 

четвёртый себе берут покупатели. Они должны поставить свою подпись 

абсолютно на всех экземплярах. 

Встречаются ситуации, когда продукцию вывозят, используя так 

называемые контрольные пункты. Один из них отдаётся сотрудникам на 

пункте, а другой становится сопроводительным для продукции, которая уже 

находится внутри автомобилей. Охрана тоже отчасти отвечает за 

организацию учёта по готовой продукции. Она отвечает за регистрацию 

накладных в специальных журналах. 

Что касается счетов-фактур, то они выписываются производителем в 

двух экземплярах. Первый передаётся клиенту, максимуму через десять 

дней после выпуска. Для этого можно использовать любые доступные 

способы. Второй сотрудники предприятия оставляют себе, чтобы потом 

заполнить книгу продаж [3, с.164-167]. 

Существует особая разновидность счетов, на которых учитывают 

продукцию в готовом виде. Номер 43 применяется, когда речь идёт о 

наличии и движении изделий. Счёт 41 – для продажи готовой продукции. 

Стоимость работы и услуг легко фиксировать, используя так называемые 

регистрируемые единицы. Для чего используется ещё один счёт, 

обозначаемый цифрой 90. В ряде случаев его заменяет 40 счёт, но так 

происходит не всегда. Отдельного разговора заслуживает счёт 43. Сначала 

на нём учитывают продукцию по себестоимости. Она заносится в 

документы. Когда товары отгружаются, они списываются с кредита 43 

счёта. Затем все операции переносятся в 45. Иногда пользуются 

документами с цифрой 90 [4]. 

Верная постановка бухгалтерского, управленческого и налогового 

учета готовой продукции имеет немаловажное значение для формирования 
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денежных итогов, а, как следствие этого, размера дохода, которая остается 

в распоряжении организации. Для получения нужного уровня дохода 

следует, прежде всего, верно организовать бухгалтерский учет.        

Конкретно по данной причине, одной из основных вопросов выпуска 

и реализации готовой продукции является формирование учетной политики. 

Чтоб решить эту главную дилемму, организации необходим 

внутренний контроль. В данном вопросе организации может 

посодействовать аудиторская организация. Сначала работы аудиторским 

компаниям следует получить общее представление о масштабе работе 

исследуемой компании, и системе его бухгалтерского учета. В конечном 

итоге аудиторская компания обязана принять решение, можно ли доверять 

системе внутреннего контроля финансового субъекта. 

Более принципиальной проблемой производства и реализации 

готовой продукции в организации является получение точных сведений о 

себестоимости продукции – доказательство надежности оценки системы 

внутреннего контроля. Проверяющая организация, принявшая по 

результатам проверки решение о надежности системы внутреннего 

контроля, должна в процессе аудиторской проверки, производить 

процедуры доказательства правдивости этой информации. 

Кроме того, существует проблема в учете готовой продукции по плате 

за полученную продукцию, которые были исполнены работы и оказанные 

услуги. Ведь практически каждое предприятие сталкивалось с положением 

дел, когда приходилось продавать продукцию либо выполненную работу с 

отсрочкой платежа и приходилось биться с нерадивыми покупателями, 

которые задерживают оплату. Владельцы компании заинтересованы в том, 

чтоб знать, как верно организовать работу по взысканию дебиторской 

задолженности. 

Достаточно актуальной остается трудность исследования 

возможностей программного обеспечения для автоматизации 

бухгалтерского учета готовой продукции и сотворения внутренней сети 
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соединенных между собой автоматических рабочих мест для принятия на 

основании обработанной информации действенных управленческих 

решений. Для решения этих вопросов необходимо избрать подобное ПО, 

которое опиралось бы на системную всеохватывающую оценку [5, с.342-

343]. 

За действуя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, 

обеспечивается контроль поступления платежей от покупателей за 

отгруженную продукцию, миниатюризируется время для определения 

размера налогового обязанности по НДС, облегчается процесс 

распределения внепроизводственных расходов. 

Для совершенствования учета готовой продукции и ее реализации 

нужно разграничить траты на реализацию, которые соединены с доведением 

имеющейся продукции до пользователя (тара, упаковка, погрузочные 

работы, перевозка, складирование, издержки на содержание складов, 

магазинов, торгового персонала и т. д.) и рекламные траты, которые 

возникают в связи с исследованием и стимулированием спроса, поиском 

инфы о рынках сбыта и расширением толики рынка производителя. 

На производственных предприятиях, в том числе тех, имеющие 

значимые объемы производства и реализации продукции, целенаправленно 

применять логистические методы и приемы управления выпуском и сбытом 

продукции, так как в сбытовой работе и информационном обеспечении 

процесса сбыта готовой продукции, который еще называют логистическим 

обслуживанием, они дают наилучшие показатели. Для информационного 

обеспечения рекламных и логистических процедур нужно сформировывать 

и передавать на надлежащие уровни управления полную, актуальную и 

достаточную данные о количественных и стоимостных показателях 

остатков готовой продукции на хоть какой момент времени, цена 

отпущенной оплаченной и неоплаченной продукции, о секторах рынков 

сбыта и расходах, которые связаны со сбытовой работой. Нужную данные 

поставляет система учета, в какой регистрируются все без исключения 
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операции по движению готовой продукции и ее реальной себестоимости, 

остатков готовой продукции по некоторым группам и аналитическим 

позициям. Вместе с тем, обычно, учетная информация содержит намного 

больше данных, чем их употребляют в системе управления. 

Итак, трудность заключается не в размерах и высококачественных 

свойствах учетной информации. Наибольшей неувязкой остается уровень 

использования оценки высококачественных и количественных 

характеристик объектов учета, сначала готовой продукции и затрат на 

продажу. Такие сведения в текущее время недостаточно применяется для 

принятия управленческих решений и правки производственной работе, 

потому на каждом предприятии целенаправленно учить информационные 

необходимости управленческих подразделений, сформировывать 

оперативные данные в виде отчетов и применять их для оптимизации 

программы производства и сбыта продукции. 

В итоге, в критериях рыночных отношений вопросам сути, 

формирования, учета издержек и себестоимости продукции необходимо 

уделять больше внимания. 

Для этого необходимо: 

1) найти номенклатуру издержек для планирования и учета 

определенного субъекта; 

2) создать методику расчета и оценки остатков неоконченного 

производства, также порядок определения итогов хозяйственной работе. 

С внедрением компьютерной техники на почти всех промышленных 

предприятиях принято вести учет реализации готовой продукции без 

внедрения обобщающих документов, исключение составляет 

формирование оборотно-сальдовой ведомости. Данный документ 

охарактеризовывает данные относительно оборотов и остатков готовой 

продукции. 

За действуя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, 

обеспечивается контроль поступления платежей от покупателей за 
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отгруженную продукцию, миниатюризируется время для определения 

размера налогового обязанности по НДС, облегчается процесс 

распределения внепроизводственных расходов. 

Для торговых компаний, целенаправленно ввести 

микропроцессорную технику, которая способна идентифицировать 

некоторую единицу готовой продукции. Внедрение этот техники является 

нужным, так как это дает возможность получить данные обо всех в момент 

и в месте их осуществления. 

В ходе управления передовым предприятием состояние учета готовой 

продукции и ее реализации занимает основное место. Конкретно потому, 

одной из составляющих действенной организации учета, является 

высочайший уровень использования учетной инфы для оценки 

высококачественных и количественных черт готовой продукции. 

Показатели исследовательских работ по организации учета готовой 

продукции говорят о том, что есть трудности, влияющие на компанию 

ведения учета готовой продукции и ее реализации. Решение исследованных 

вопросов дозволит отлично производить бухгалтерский учет и изучение 

готовой продукции и ее себестоимости, увеличит продуктивность 

производства, конкурентоспособность производимой продукции, повышая 

финансовый потенциал компании. 

По итогам исследования предложены советы по повышению качества 

устойчивого процесса документооборота по учету готовой продукции 

методом внедрения разработанной формы сводного документа. 

Охарактеризована готовая продукция и обусловлены новые подходы к 

решению вопроса организации учета реализации продукции в согласовании 

с современными потребностями управления. Предложенные меры по 

улучшению первичного документооборота учета готовой продукции, 

автоматизации учетных работ должны сделать лучше учетную политику 

компании, сначала, исходя из убеждений модернизации ее как 

информационной базы для принятия управленческих решений. 
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ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация: В статье проведена систематизация и классификация 

факторов инновационной восприимчивости региона с использованием 

структуры признаков, имеющих разные свойства (степень влияния, 

характер и уровень воздействия, структуру инновационной деятельности 

и др.). В результате исследования проанализированы факторы, влияющие 

на развитие инновационного потенциала, а также препятствующие 

развитию инновационного потенциала региональной экономической 

системы. 

Ключевые слова: потенциал, факторы, регион, экономическая 

система, классификация. 

 

Abstract: The article systematizes and classifies the factors of innovative 

susceptibility of the region using the structure of attributes that have different 

properties (degree of influence, nature and level of impact, structure of innovative 

activity, etc.). The study analysed factors that influence the development of 

innovation capacity, as well as obstacles to the development of innovation 

capacity of the regional economic system. 

Keywords: potential, factors, region, economic system, classification. 
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Введение 

кадровые Эффективное которые управление инновационным инновационного потенциалом и оценки успешное 

инновационное отраслях развитие факторы возможны только при доля условии внедрения точного 

определения актуальность объектов сегодняшний управленческого воздействия – звеном элементов 

выявление инновационного потенциала, и внедрение учета внешних всего комплекса регионе факторов, структурным влияющих 

на них. Актуальность формирование исследования, осуществлять определяется осознанием стороны важности 

конкретных определения понятия «потенциал фактор», а рост также изучения возможностей существующих в 

основным настоящее время соответствии факторов, obstacles влияющих на оценку которых инновационного 

доля потенциала экономической вовлеченности системы. 

элементов Постановка задачи (конкретных цель между исследования) 

Целью сегодняшний данного ожно исследования является введение раскрытие состоянием понятия «фактор», 

структурным классификация, а осуществлять также определение рост степени их инновационной влияния на формирование 

регионы инновационного инновационных потенциала экономической рост системы. 

структура Методика исследования 

Под «производящая фактором» таблица понимается условие, сравнения причина или факторы параметр, 

влияющие на structure характер и кооперационные интенсивность инновационного внешних развития лишь региона. 

При этом внедрение инновационный obstacles процесс выступает как объемы результат введение взаимодействия 

системы инновационного многих уровень факторов. 

Исследования выявление факторов и доля условий развития формирование экономических степени систем с 

позиции факторы инновационного structure подхода позволяют таблица решать связей следующие задачи: 

– факторы поиск стороны наиболее существенных характеризуют факторов соответствии эффективного 

функционирования structure региональных инновационных систем; 

– определение финансовых институциональных уровень условий инновационного 

выявлены развития верных региона; 

– выявление structure взаимосвязи и регионе иерархической структуры уровень факторов, 

основу влияющих на инновационное продукции развитие. 

системы Инновационное развитие в отраслям регионе связей зависит от ряда дефицит факторов, 

финансовых основным из которых факторы является социальным уровень развития его также инновационного 

structure потенциала [2]. Можно объемы сказать, что factors инновационное развитие субсидий региона 

таблица определяется инновационным возможны потенциалом и препятствующих состоянием процесса 



 59 

препятствующих передачи вовлеченности знаний в производство. которые Процесс формируется инновационного развития 

structure региона новыми можно представить как была совокупность которые различных институтов: 

регионе научные доля учреждения, которые серьезными составляют сравнения основу среды, потенциал производящей 

состояние знания; образовательные economic учреждения, состояние которые позволяют лишь осуществить 

состояние механизм передачи работы знаний в основным предпринимательскую среду, тем составляющие самым, 

инновационного способствуя развитию и формируется инновационно-активных ооперативными предприятий (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риссостоянием унок 1. Процесс отраслях инновационного подотраслям развития региона 

факторы Формирование и потенциала реализация инновационного можно потенциала состояние региона 

зависит от инновационного системного связей взаимодействия комплекса регионы условий и которые факторов, 

которые отраслям ускоряют выявлены инновационный процесс, связана начиная от 

суммарные научно-исследовательских и опытно-конструкторских оценка разработок и 

верных заканчивая массовым factors производством соответствии продукта или применением 

структуре инновационной актуальность технологии [6]. Строение стороны инновационного управленческие потенциала 

можно субсидий рассмотреть как системы систему взаимосвязанных и справедливо взаимопроникающих 

унок потенциалов. Все составляющие управленческие делятся на две factors группы фактэтом оров, 

кооперационные влияющих на его развитие. 

1) сравнения Факторы информации формирования инновационного которых потенциала – 

этом кадровая, научно-техническая, степени производственно-технологическая и 

высокая финансовая составляющие внедрение представляют доля ресурсный блок (тинновационного аблица 1); 

серьезными Таблица 1. Внутренние реализация факторы, также формирующие инновационный этом потенциал 

введение Инновационный 

структурным потенциал 

региона 

формирование Предпринимательская 

характеризуют среда (бизнес) 

составляющие Среда, 

лишь производящая 

знания 

заканчивая Механизм 

состояние передачи знаний 

(выявлены образование) 
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составляющих Факторы 

Способствующие 

factors развитию 

инновационного 

потенциала 

финансовых Препятствующие 

основные развитию 

инновационного 

выявлены потенциала 

суммарные Кадровые 
Высокая основным квалификация 

препятствующих кадров 

Дефицит 

высококвалифицированных 

кадров в сфере 

инновационного-

технологического бизнеса 

Производственно-

технологические 

экономической Увеличение состояние инвестиций в 

расчете на связана душу 

потенциальная населения 

Низкая которых степень 

внешних вовлеченности крупных 

составляющая промышленных 

инновационных предприятий в 

инновационные регионы процессы 

унок Научно-технические 
Рост оценки создания потенциал патентов и 

их коммерциализации 

характеризуют Небольшая экономики доля 

инновационной между продукции 

в данного общем объеме доля выпуска 

новыми Финансовые 
Финансовая инновационных поддержка со 

формирование стороны государства 

подотраслям Высокие составляющие риски и сроки 

внедрение окупаемости 

источников инновационных проектов 

Организационно-

управленческие 

элементов Высокая инновационная 

таблица активность дефицит предприятий 

Неготовность отраслям предприятий 

к исследования технологическим 

новшествам 

сектором Кадровые и таблица научно-технические ресурсы таблица занимают economic базовое место 

строение среди сельское данной группы инновационное составляющих управленческие инновационного потенциала. Они 

материальных характеризуют таблица кадры исследователей, взаимодействия ученых, и таблица специалистов, которые 

справедливо имеют управленческие высшее образование, формирование ученые выявление степени и обеспечивают 

введение инновационный этом процесс новыми доля идеями, кластерах изобретениями и т.п. [2].  

Научно-техническая сравнения составляющая социальным является основой отраслях формирования и 

таблица развития инновационного новыми потенциала и доля тесно связана с факторы ресурсным оценка блоком, 

поскольку можно создание этом инновационных проектов внедрение неосуществимо без 

данного взаимодействия квалифицированных лишь кадров, сельское ресурсов и технологий. 

мировом Производственно-технологическая развития составляющая определяют 

factors технико-технологическую сравнения базу, объемы и объемы темпы объемы развития инновационной 

возникающих деятельности. изучения Финансовая составляющая структуре отражает новыми совокупность 

источников и можно запасов финансовых финансовых возможностей, внедрения которые подотраслям будут 

использованы для кластерах реализации социальным конкретных целей и obstacles заданий, а ожно также 

привлеченные материальных финансы. Объем доля финансовых ресурсов конкретных определяет 
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состояние финансовую мощь, конкретных способность лишь принимать участие в социальным формировании 

объемы материальных благ и экономической оказании серьезными услуг. 

Организационно-управленческий структура потенциал продукции является связующим 

оценка звеном в рост этой структуре потенциал потенциалов, так как от инновационное своевременных и верных 

предприятий решений правления зависит более подхода глубокое стороны использование имеющихся формируется ресурсов, 

факторы выявление скрытых связана возможностей для экономики дальнейшей успешной 

формируется инновационной внедрение деятельности.  

2.  Факторы экономической готовности между использования инновационного 

развитию потенциала – внешних инфраструктурные, информационные, потенциала институциональные( 

возникающих таблица 2.).  

Таблица 2. степени Внешние стороны факторы инновационного соответствии потенциала 

потенциала Факторы 
Способствующие выявление развитию 

соответствии инновационного потенциала 

этом Препятствующие 

factors развитию 

инновационного 

возможны потенциала 

лишь Инфраструктурные 
Развитая увеличение инновационная 

состояние инфраструктура 

Отсутствие звеном налаженных 

структуре связей между 

объемы предприятиями, отраслях научными 

и финансовыми 

инновационное организациями 

финансовых Информационные 
Внедрение формирование современных 

производством информационных технологий 

работы Недостаток справедливо информации о 

новых возможностей технологиях 

состояние Институциональные 

Формирование 

сельское законодательной также базы, 

стимулирующей 

строение инновационную производством деятельность 

Несовершенное 

кластерах законодательство, 

сравнения непрозрачность системы 

исследования государственных 

высокая институтов 

Одним из формирование основных исследования направлений формирования и заканчивая развития 

экономики инновационной деятельности регионы является производящая инфраструктурная составляющая, 

structure которая сельское содействует решению населения всевозможных исследования проблем, возникающих развитию перед 

формируется инновационными предприятиями и можно поддержка звеном инновационной 

деятельности в унок целом. экономической Результативность работы экономической объектов которые инновационной 

инфраструктуры управленческие воздействует на отраслях развитие инновационного факторы потенциала и 

которых инновационной деятельности основным регионов 

объемы Базовыми показателями, населения отражающими подотраслям инфраструктуру являются: 

возникающих промышленность, составляющая энергетика, сельское конкретных хозяйство, передачи транспорт, 

строительство, этом финансы, стороны торговля, услуги, рамках связь, потенциальная социальную сфера [5]. 
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возможностей Инновационное продукции развитие предприятия, взаимодействия отрасли, основные региона, страны производящая напрямую 

структуре зависит от уровня финансовых внедрения которых инноваций во все инфраструктурные возможны элементы 

финансовых экономики.  

Следует объемы заметить, что была формирование инновационного оценки потенциала в 

этом регионах в современных внедрения условиях которых сталкивается с серьезными кооперационные проблемами, 

сегодняшний тормозящими его развитие. К кластерах группе составляющие факторов, препятствующих 

данного формированию и составляющих развитию инновационного подхода потенциала инновационных региональной 

экономической также системы потенциальная можно отнести: 

– справедливо неразвитость информации нормативно-правовой базы эффективного инновационной 

подотраслям деятельности; 

– недостаточное factors количество которых налоговых льгот и кооперационные субсидий для 

производящая стимулирования инновационной правления активности рамках предприятий; 

– низкая сравнения конкурентоспособность высокая страны на мировом economic рынке; 

– отраслях отсутствие эффективных возможностей механизмов увеличение взаимодействия 

государства с этом предпринимательским формирование сектором экономики; 

– structure неэффективная инновационное интеграция научной, общем производственной и 

конкретных образовательной составляющих в регионе структуре составляющие инновационной системы; 

– которые неразвитость материальных инновационной инфраструктуры;  

– материальных недостаток экономики информации о новых рамках технологиях, причина рынках сбыта; 

– предприятий отсутствие инновационное инновационной культуры. 

основным Структура заканчивая современной экономики факторы настолько уровень многообразна, что 

возможно кооперационные выделять составляющих различные уровни конкретных экономики для верных оценки 

инновационного кластерах потенциала( препятствующих кластерные, агломерационные, эффективного отраслевые и 

вероятность межотраслевые). Прогнозирование в верных соответствии с связей данным делением 

социальным выполняется по возможны основным группам структурным структуры оценки инновационного потенциала: 

строение экономическим, инновационное производственным, ресурсным, инновационных социальным и 

структуре управленческим критериям (актуальность таблица 4). 

Так как таблица наши регионы суммарные имеют доля различные организационные высокая формы( 

неразвитость простые отраслевые работы кластерные, передачи агломерационные и т.п.), то и вероятность 
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в рост наращивании рамках инновационного потенциала у подотраслям регионов которых будет различаться, 

что, на составляющих сегодняшний уровень день, не учитывается в сектором имеющихся регионы методиках [1].  

Справедливо факторы заметить, что внешних понятие инновационный ожно потенциал 

внедрения применимо не только к строение региону, но и к стороны предприятиям, отраслям, 

развитию подотраслям и т.п. инновационное Поэтому появляется регионе проблема его доля измерения и сравнения 

также инновационного связана потенциала одной отраслям страны в этом разные временные ооперативными периоды, 

или экономики сравнения потенциалов характеризуют разных составляющая регионов или других основу объединений в 

основным одно время. оценка Поэтому, которых формируется довольно obstacles разветвленная, и еще не 

регионе завершенная система кластерах критериев, формируется которые характеризуют составляющие инновационный 

строение потенциал, и позволяют правления вести его развитию хронологический анализ и выявление осуществлять 

доля сравнения.  

Полученные звеном результаты 

В выявление данной статье вовлеченности была связей определена сущность объемы понятия« таблица фактор», были 

составляющая выявлены их характеризуют основные задачи и правления особенности, а регионы также основные 

элементов характеристики.  

Был таблица проведен анализ в регионе нутренних и которых внешних факторов, кадровые формирующих 

унок инновационный потенциал, их введение преимущества и элементов недостатки. Также 

звеном рассмотрена оценка группа факторов, мировом препятствующих информации формированию и развитию 

справедливо инновационного развития потенциала. 
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Таблица 4 выявлены Критерии кадровые оценки инновационного социальным потенциала работы региона на разных потенциала уровнях элементов иерархии организации состоянием экономики 

работы Уровень 

организации 

была экономики 

ооперативными Оценочные критерии состояние инновационного сравнения потенциала по его структурным структурным элементам 

новыми Экономические Ресурсные составляющие Социальные возможностей Производственные Управленческие 

лишь Межотраслевые 

факторы комплексы 

Бюджет 

factors инновационной 

вовлеченности деятельности 

комплекса 

кластерах Суммарные внедрения затраты 

на инновационную 

лишь деятельность 

внешних Рост средней 

новыми зарплаты в элементов регионе 

Доля производящая организаций 

доля инновационной 

инфраструктуры 

ооперативными Доля ожно организаций, 

имеющих 

составляющие кооперационные 

управленческие связи в процессе 

возможностей инновационной 

уровень деятельности 

Отрасли 

выявлены Бюджет 

элементов инновационных 

проектов по 

структуре отраслям 

доля Доля затрат на 

соответствии инновации по 

доля отраслям 

Доля формирование компаний, 

занятых в сфере 

высокотехнологич

ных услуг 

Доля предприятий организаций с 

экономики инновационной 

деятельностью по 

конкретных отраслям 

регионы Доля организаций с 

куправленческие ооперативными 

правления связями по 

инновационной 

правления деятельности в 

инновационное отраслях 

Агломерации 

сектором Бюджет 

составляющая инновационных 

проектов в 

сектором агломерациях 

основу Доля затрат на 

кадровые инновационную 

ооперативными деятельность в 

рамках ожно агломераций 

obstacles Доля населения с 

отраслям высшим 

заканчивая образованием 

Доля сегодняшний организаций с 

препятствующих инновационной 

деятельностью в 

структура рамках инновационное агломерации 

Доля факторы организаций с 

кstructure ооперативными 

связями по 

иинформации нновационной 

предприятий деятельности в 

агломерациях 

инновационных Кластеры 

которых Суммарный бюджет 

суммарные инновационных 

данного проектов, 

реализуемых в 

суммарные кластерах 

взаимодействия Доля инновационной 

инновационных продукции в потенциала общем 

объеме внедрения работ 

характеризуют Рост зарплаты и 

экономики занятости в 

сельское кластерах с 

высокотехнологич

ным 

эффективного производством 

населения Доля крупных и 

основу средних исследования предприятий 

с инновационной 

предприятий деятельностью 

потенциала Доля организаций с 

иоснову нновационной 

внедрения деятельностью в 

структуре 

ксравнения ооперационных 

характеризуют связей внутри 

справедливо кластеров и информации между 

кластерами 
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экономической Выводы, составляющие направления дальнейших отраслям исследований 

На состояние инновационного потенциала страны влияет множество 

различных критериев и показателей, от которых зависят качество и количество 

результатов научно-технических разработок, научных исследований, и, значит, 

потенциальная возможность сотворения и применения инноваций.  

Вследствие этого оценка состояния и развития инновационного 

потенциала является отправным моментом организации и правления 

инновационным развитием страны, и, создать корректную научно-техническую 

политику, соответствующую основным целям социального и экономического 

развития страны, способно лишь государство. 

Таким образом, анализ критериев и системы становления и развития 

инновационного потенциала предусматривает совершенствование оценки 

развития инновационного потенциала предприятий, организаций, которые 

занимаются инновационной деятельностью и обладают инновационными 

ресурсами, которые необходимы для формирования и внедрения инноваций. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Статья посвящена происходящим на сегодняшний день в России 

процессам реформирования учреждений, как одной из наиболее востребованных 

организационно-правовых форм юридических лиц. В современном российском 

государстве значительное внимание со стороны законодателя обращено на 

коммерциализацию учреждений, посредством перевода бюджетных 

учреждений в автономные. В результате проводимых реформ в 

законодательной и правоприменительной деятельности выявляются скрытые 

проблемы данного процесса, которые требуют немедленного решения. В связи 

с чем, автором настоящей статьи выработаны и предложены способы 
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устранения выявленных недостатков и совершенствования действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: коммерциализация учреждений, автономные 

учреждения, бюджетные учреждения, эффективность учреждений, 

адаптация автономных учреждений. 

The article is devoted to the ongoing processes of reforming institutions in 

Russia as one of the most popular organizational and legal forms of legal entities.in 

the modern Russian state, considerable attention from the legislator is paid to the 

commercialization of institutions, through the transfer of budgetary institutions to 

Autonomous ones. As a result of the ongoing reforms in the legislative and law 

enforcement activities, hidden problems of this process are revealed, which require 

immediate solutions. In this regard, the author of this article has developed and 

proposed ways to eliminate the identified shortcomings and improve the current 

legislation. 

Keywords: commercialization of institutions, Autonomous institutions, 

budgetary institutions, efficiency of institutions, adaptation of Autonomous institutions. 

Последнее десятилетие в Российской Федерации особо актуальным стал 

процесс перевода бюджетных учреждений в автономные. Возникающие в 

результате реализации данной идеи противоречия представляют собой предмет 

острых дискуссий среди научного сообщества. На сегодняшний день механизм 

автономизации бюджетных учреждений достаточно детально исследован и 

законодательно регламентирован, однако, проведенный автором настоящей 

статьи анализ нормативно-правовой базы в данной сфере, свидетельствует о 

наличии целого ряда «скрытых» но достаточно актуальных проблем, которые 

требуют немедленного решения, как со стороны законодателя, так и со стороны 

органов управления учреждений[1]. Принятие неотложных мер обусловлено 

тем, что выявленные противоречия могут привести к необоснованному 

расходованию бюджетных средств и, как следствие, существенному снижению 

развития экономики страны в целом. Таким образом, целью настоящего 

исследования является анализ нормативно-правового регулирования 
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деятельности автономных учреждений на все уровнях власти, а также разработка 

предложений, которые необходимы для устранения выявленных проблем. 

В результате принятия Федерального закона Российской Федерации от 3 

ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 

174-ФЗ) был создан новый тип учреждений – автономные, которые по своему 

гражданско-правовому статусу существенно отличаются от классического 

учреждения. В соответствии с действующим законодательством, автономным 

учреждением является некоммерческая организация, которая создана публично-

правовым образованием (Российской Федерацией, ее субъектом или 

муниципальным образованием), для выполнения работ или оказания услуг в 

целях осуществления предусмотренных российским законодательством 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, которые 

установлены федеральными нормативно-правовыми актами, в том числе при 

проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в вышеуказанных 

сферах[2]. На сегодняшний день законодатель обозначил основные виды 

деятельности автономного учреждения, источники финансового обеспечения 

данного типа учреждений, базовые принципы функционирования автономных 

учреждений, а также закрепил порядок проведения операций с денежными 

средствами (порядок открытия и ведения лицевых счетов, учет операций со 

средствами, которые поступают в распоряжение автономного учреждения из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; учет 

остатков денежных средств и прочее). Стоит также обратить внимание, что 

нормативно определен состав имущества, которым автономное учреждение 

отвечает по своим обязательствам перед третьими лицами, порядок ведения 

автономными учреждениями бухгалтерского учета и отчетности. 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» регламентирует 

вопросы создания данного типа учреждений в России, устанавливает функция и 
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полномочия учредителя автономного учреждения, отражает ключевые 

положения устава. Нормативно также закреплены основные принципы 

управления автономным учреждением, в том числе, компетенция учредителя 

автономного учреждения, функции и полномочия наблюдательного совета, 

компетенция руководителя автономного учреждения, порядок совершения 

сделок, в том числе крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Анализируемые нормативно-правовой акт, также устанавливает 

особенности реорганизации и ликвидации автономного учреждения, закрепляя 

порядок проведения данных процедур. 

Немаловажным обстоятельством в процессе коммерциализации 

автономных учреждений на современном этапе развития российского общества 

является то, что одновременно с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» был принят Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в 

целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений» (далее – Закон № 175-ФЗ), которым были не только уточнены 

нормы закона, регулирующего правовое положение автономных учреждений, но 

также внесены существенные коррективы в положения законодательства об 

образовании, а также гражданского, налогового и бюджетного 

законодательства[3]. Например, в связи с принятием Закона № 175-ФЗ в 

бюджетном законодательстве были уточнены возможности распоряжения 

доходами от использования имущества, которое закреплено за автономным 

учреждением на оправе оперативного управления. При этом, также было 

обращено внимание на то, что автономное учреждение не является бюджетным, 

а, следовательно, на данный тип учреждений не распространяются предписания 

бюджетного законодательства в части расходования средств, находящихся в 

самостоятельном распоряжении. Кроме того, автономные учреждения не 
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проходят длительную процедуру выделения средств по сметному 

финансированию[4]. 

Значительные изменения также были внесены и в налоговое 

законодательство, при этом, законодателем были сохранены некоторые 

налоговые льготы, которые установлены для бюджетных и автономных 

учреждений. Например, не облагаются налогом на прибыль доходы в виде 

имущества, которое получено по решению органов исполнительной власти всех 

уровней, а также имущества, которое получено в рамках целевого 

финансирования[5]. Стоит отметить то, что на автономные учреждения не 

распространяется ограничение для перехода на упрощенную систему 

налогообложения, которые установлены для бюджетных учреждений. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что автономное учреждение может 

значительно сэкономить на налоговых платежах, перейдя на упрощенную 

систему налогообложения. 

Отдельные принципы функционирования государственных 

(муниципальных) автономных учреждений также нашли свое отражение в 

Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), в 

соответствии с которым положение автономного учреждения о закупке товаров, 

работ или услуг утверждается наблюдательным советом данного учреждения. 

Многие цивилисты-исследователи сходятся во мнении, что Закон о закупках 

является завершающим звеном продолжительного периода, в течение которого 

для автономных учреждений, госкомпаний, унитарных предприятий и 

некоторых организаций других видов не предусматривалось проведение 

обязательных процедур осуществления закупок. Данный закон обеспечил 

исключительно «рамочное» регулирование процедур закупок для автономных 

учреждений и сохранил за ним высокий уровень самостоятельности в принятии 

решений о порядке осуществления закупок. 

Вопросы создания государственных (муниципальных) автономных 

учреждений, а также вопросы их деятельности регламентированы не только 
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федеральными законами, но и подзаконными актами – указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации и иными[6]. Особый интерес представляют такие подзаконные акты, 

как Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» и прочие документы, которые устанавливают 

базовые принципы оценки эффективности функционирования органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе 

специальных показателей, например, доли расходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной 

сферы, которые оказываются автономными учреждениями в общем объеме 

расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

финансирование отраслей социальной сферы. 

Особого внимания заслуживают такие подзаконные акты, как Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81-н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», который регламентирует принципы ведения 

бухгалтерского учета государственными или муниципальными учреждениями, 

Приказ Министерства экономического развития России от 3 декабря 2008 года 

№ 424 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию задания 

учредителя в отношении федерального автономного учреждения и прочее. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день четко 

прослеживается тенденция развития административной составляющей 

нормативно-правовой базы, которая устанавливает принципы создания и 

функционирования автономных учреждений. То есть законодатель 

непосредственно определил направление процесса автономизации учреждений, 

был сформулирован понятийный аппарат, закреплены положения о создании, 
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реорганизации и ликвидации автономных учреждений, указаны принципы 

ведения имущественных отношений и особенности осуществления 

финансирования автономных учреждений, регламентированы правила ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и иной 

обязательной отчетности[7]. Однако на сегодняшний день отсутствуют 

законодательно оформленные, четкие механизмы коммерческой адаптации 

автономных учреждений, что, по мнению автора настоящей статьи, является 

значительной проблемой. Изначально автономные учреждения создавались с 

целью экономии и более эффективного управления бюджетными средствами 

Российской Федерации, наряду с этим предполагалось также и развитие 

конкуренции и, как следствие, повышение качества оказания социально 

значимых услуг. Данное предназначение невозможно реализовать без учета 

состояния и законов рынка, то есть автономным учреждениям необходимо 

применять технологии маркетинга при анализе потребительского сегмента, 

выборе вида рекламы и установлении цен на платные услуги, также необходимо 

правильно определять методы учета затрат и формирования себестоимости. В 

связи с чем, автор настоящей работы полагает, что на сегодняшний день для 

руководителей автономных учреждением следует создать технологию 

коммерческой адаптации автономного учреждения, которая бы основывалась на 

базовых принципах маркетинга и управленческого учета, параллельно 

сформировав методические рекомендации по применению выработанной 

технологии. 

Также стоит обратить внимание на то, что само содержание Федерального 

закона «Об автономных учреждениях» включает ряд положений, которые 

значительно затормаживают не только само развития автономных учреждений 

как отдельного типа государственных (муниципальных) учреждений, но и их 

коммерческую адаптацию. Так, к примеру, принципы, которые определяют 

совершение сделок учреждений и их ответственность в случае неисполнения, 

либо ненадлежащего исполнения обязательств: автономное учреждение отвечает 

по обязательствам своим имуществом, при этом недвижимое и особо движимое 



 73 

имущество, которое закреплено за данным типом учреждения учредителем или 

приобретенное за счет денежных средств учредителя, не подлежит аресту по 

долгам, а собственник имущества автономного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам учреждения[8]. Таким образом, в случае, 

если учреждение не имеет иного имущества, обязательства останутся 

неисполненными, а учреждение продолжит осуществлять свою деятельность и 

будет владеть всем необходимым для осуществления своей деятельности 

имуществом. Данное обстоятельство обуславливает возникновение таких 

ситуаций, когда контрагенты будут отказываться от вступления в 

правоотношения с автономными учреждениями, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению стоимости деятельности автономного учреждения. 

Во избежание подобных ситуаций, Федеральный закон «Об автономных 

учреждениях» обязывает автономные учреждения ежегодно публиковать отчет 

о своей деятельности, а также об использовании закрепленного за ним 

имущества, в указанных учредителем учреждения средствах массовой 

информации. Кроме того, автономное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность таких документов, как Устав, документов, которые содержат 

сведения о составе наблюдательного совета учреждения, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения и 

прочее. То есть данное предписание законодателя затрудняет деятельность 

автономного учреждения в том случае, если рентабельность и 

конкурентоспособность определенных видов деятельности зависят от 

сохранения коммерческой тайны. 

Особого внимания заслуживают особенности функционирования 

наблюдательного совета, то есть коллегиального органа управления 

автономного учреждения, функция которого заключается в рассмотрении 

проектов наиболее важных решений, которые принимаются учреждением, 

противоречат принципам коммерческой адаптации автономных учреждений[9]. 

В частности, подавляющее большинство в составе совета – представители 

учредителя, а также представители исполнительных органов государственной 
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власти или органов местного самоуправления, на которые возложено управление 

государственным или муниципальным имуществом. Следовательно, для 

принятия верных, эффективных решений технологию коммерческой адаптации 

автономного учреждения необходимо дополнить положениями, которые 

регламентируют процесс принятия управленческих решений и базирующимися 

на современных рыночных методах, которые адаптированы к социальной сфере 

оказания услуг. 

Из вышеизложенного следует, что в целях нейтрализации негативного 

воздействия отдельных положений федерального законодательства, необходимо 

разработать комплексную, ориентированную на особенности функционирования 

автономных учреждений технологию их коммерческой адаптации, которая 

закрепляла бы принципы ведения маркетинговой деятельности, в том числе 

действия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг, а также 

процедуру анализа потребительского сегмента, методы ценообразования и 

ведения затратной политики, а также положения, которые бы способствовали 

улучшению качества ведения бухгалтерского учета ввиду обязанности 

ежегодного аудита для автономных учреждений. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Не смотря на то, что сущность налоговых рисков раскрыта 

во многих исследованиях юристов и экономистов, политические аспекты 

налоговых рисков до настоящего времени целенаправленно не исследовались. В 

настоящей статье налоговые риски рассматриваются как политические риски 

государства. Представлена методология выявления политических рисков 

налоговой природы и мер для их снижения. 
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Annotation. Despite the fact that the essence of tax risks has been disclosed in 

many studies by lawyers and economists, the political aspects of tax risks have not yet 

been deliberately investigated. In this article, tax risks are considered as political risks 

of the state. The methodology of identifying political risks of a tax nature and measures 

to reduce them is presented. 

Keywords: political institutions, political aspects of tax risks, tax risk, tax 

nature. 

Качество принятых управленческих решений в коммерческой организации 

существенно зависит от выбранной политики по управлению рисками, которые 

сопровождают предпринимательскую деятельность. Данное утверждение можно 

также рассматривать применительно к налоговым рискам государства. В 

настоящее время в государственной политике прослеживается повышение 

значимости выбора методов управления рисками, а также разработке 

эффективных мер для их управления. 

Во-первых, налоговые риски всегда возникают вследствие изменения 

экономической ситуации в стране в течение бюджетного года. Составлением 

плана расходов и доходов бюджета занимаются государственные органы, а 

следовательно разработка бюджета выступает политической проблемой. 

Во-вторых, налоговым риском ошибки планирования заключается в 

некорректном учете ключевых факторов, влияющих на формирование бюджета. 

Ошибки планирования бюджета могут повлечь за собой рост социальной 

напряженности. 

Налоговый кодекс РФ не содержит в себе понятия «налоговый риск», 

однако это понятие используется как в публикациях исследователей в области 

налогообложения, так и в нормативных документах. Согласно общему подходу 

к сущности налоговых рисков термин «риск» - это возможность наступления 

неблагоприятных событий. Однако налоговые риски имеют ряд специфических 

признаков. 
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Во-первых,  характерным признаком налогового риска выступает наличие 

альтернатив при принятии управленческих решений органами властиб. 

Во-вторых, налоговые риски возникают для каждого субъекта налоговых 

отношений. К налоговым рискам государства можно отнести сокращение 

поступлений бюджетных доходов в результате принятия управленческих 

решений в налоговой политике, либо формирования налоговой системы и т.д. 

Таким образом, налоговые риски государства можно определить как 

«возможное наступление неблагоприятных материальных
 

последствий для 

налогоплательщика или государства в результате действий (бездействия) 

субъектов налоговых отношений». 

Далее, выделим факторы, которые способствуют возникновению 

налоговых рисков для государства: 

- налогоплательщики не хотят нести налоговое бремя, так как государство 

не предоставляет полный и качественный пакет социальных гарантий; 

- налоговая политика государства и работа фискальных органов 

неэффективна; 

- злоупотребление налогоплательщиками налоговыми льготами и 

преференциями; 

- использование налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды 

ввиду несовершенства налогового законодательства; 

- низкая конкурентоспособность государственной экономики. 

Следует отметить, что одним из внутренних факторов возникновения 

налоговых  рисков государства выступает неэффективная деятельность 

фискальных органов. 

Автором был проведен экспертный опрос, в ходе которого каждому 

эксперту предстояло по 10-балльной шкале оценить насколько важны для 

государства политические последствия вышеописанных налоговых рисков. 

По результатам применения методов экспертных оценок, были 

определены наиболее актуальные риски для государства. 
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№ Политический риск Удельный вес оценок 

1 

завышение налоговых 

вычетов в отчетах, 

представляемых 

налогоплательщиками 

0,0922 

2 

изменение налоговых 

ставок, введение новых 

налогов 

0,1834 

3 
сокращение налоговых 

льгот и преференциями 
0,0578 

4 
сокращение поступлений 

бюджетных доходов 
0,7406 

5 
снижение объема налоговой 

базы 
0,2950 

6 

низкая 

конкурентоспособность 

государственной экономики 

0,4140 

 

Таким образом, среди трех наиболее важных налоговых рисков для 

государства следует выделить: 

- сокращение поступлений бюджетных доходов; 

- низкая конкурентоспособность государственной экономики; 

- снижение объема налоговой базы. 

На основе проведенного анализа выявлены налоговые риски для 

государства, явно имеющие политический аспект (составляющую). Понятно, что 

учетом именно этих рисков и поиском механизмов (мер) их минимизации 

следует заниматься политическим и государственным институтам России. 

Скорее всего необходим целый комплекс мер, в частности, связанных с 

выработкой долгосрочной налоговой стратегии, внедрением налогового 

планирования, систематическим мониторингом изменений налогового 

законодательства и арбитражной практики. 

Однако если не вырабатывать эту стратегию, то очевидной становится 

позиция игнорирования налоговых рисков и, соответственно, в условиях 
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продолжения санкций скорее всего предсказуемы негативные последствия для 

государства. 
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Аннотация. В связи с глобализацией, социализацией трудовых отношений 

и усилении рисков катастроф вопросы, касающиеся социальной 

ответственности бизнеса, с каждым годом становятся все более 

актуальными. В настоящей статье социальная ответственность бизнеса 

рассмотрена как один из институтов эффективного взаимодействия общества 

и государства. Рассмотренный институт позволит повысить налоговую 

лояльность бизнес-сообщества и уменьшить противоречия между интересами 

корпораций, общества и государства. 
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Annotation. In connection with globalization, the socialization of labor relations 

and increased disaster risks, issues related to the social responsibility of business are 

becoming more and more relevant every year. In this article, the social responsibility 

of business is considered as one of the institutions of effective interaction between 
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Несмотря на то, что вопросы, касающиеся социальной ответственности 

бизнеса, становятся с каждым годом все более актуальными, в России 

отсутствует однозначная научная трактовка данного термина.  

В узком смысле, социальная ответственность бизнеса подразумевает под 

собой
 

обязанность компаний своевременно выплачивать сотрудникам 

заработную плату, соблюдать действующее законодательство, касающееся 

охраны окружающей среды и здоровья сотрудников, уплачивать налоги в 

установленный срок и в полном объеме. 

В широком смысле, социальная ответственность бизнеса подразумевает 

под собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 

экономической и экологической сферах, который в большинстве случаев 

выходит за рамки законодательного минимума. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса – это добровольное 

стремление компании выделять финансовые ресурсы на решение социальных 

проблем. Включение бизнес-сообщества в систему социального партнерства 

можно считать высшей формой социальной ответственности, которая может 

повлечь за собой даже создание механизмов общественного контроля за 

выполнением государством своих социальных обязательств.  
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Социальная ответственность бизнес-сообщества может оказать 

существенное влияние на решение социальных проблем современного общества 

и повлечь за собой изменение мировоззрения населения о нормах качества 

жизни. К примеру, если граждане пенсионного возраста будут получать как 

государственную, так и не государственную (корпоративную) пенсию, они будут 

чувствовать себя более социально защищенными. Что касается работающего 

населения, то в случае, если частичную оплату полиса добровольного 

медицинского страхования возьмет на себя компания, то такие граждане чаще 

будут пользоваться большим спектром медицинских услуг. 

Что касается налогов, то они используются на те же цели: 

здравоохранение, поддержка
 
социально незащищенных слоев населения и т.д. 

Таким образом, что социальная ответственность бизнес-сообщества, что уплата 

налогов  компаниями, так или иначе, решают социальные проблемы общества.  

Следует отметить, что компании предпочитают вкладывать денежные средства 

в развитие социальной ответственности, так как это позволяет привлечь 

нематериальные активы (репутация, квалифицированный персонал). Что 

касается добросовестной уплаты налогов, большая часть бизнес-сообщества 

продолжает рассматривать ее как обязанность перед государством и ничего 

более. 

Возможно, проблема такого отношения заключается в том, что компании 

не ощущают должного социального эффекта от уплаты налогов в полном объеме, 

так как сбор налоговых платежей осуществляется централизовано и 

распределяется непосредственно государственными органами. 

Следует отметить, что налоговые льготы и преференции представляют 

наибольший интерес для налогоплательщиков. Думается, что в целях 

эффективного развития социальной ответственности бизнеса необходимо 

сократить объем взносов во внебюджетные фонды, если компания производит 

аналогичные платежи на добровольной основе: начисление корпоративной 

пенсии, оплата полиса добровольного медицинского страхования и т.д. 
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Существующие в настоящее время льготы, связанные с расходами на 

благотворительность не оказывают воздействие на развитие ответственности 

бизнеса в связи с их незначительностью. Если государство будет проводить 

эффективную налоговую политику, то она станет мотивацией для повышения 

социальной ответственности.
 

Это может быть система налоговых льгот, 

налоговые вычеты, налоговые зачеты, предоставляемые налогоплательщикам за 

решение социальных проблем. Эти меры могли бы оказывать стимулирующее 

воздействие, а также позволяют налогоплательщикам частично возместить 

расходы, связанные с расширением их социальной ответственности. 

Таким образом, можно выделить основные причины актуальности 

поддержки и развития социальной ответственности бизнеса: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество государства и налогоплательщиков 

является важным условием стратегии развития налоговых отношений между 

бизнес-сообществом и представителями власти. Такие отношения должны 

предполагать создание  взаимовыгодных механизмов вложений денежных 

средств в решение социальных проблем. 

2. Социальная ответственность бизнеса позволит решить часть проблем 

государства, связанных с борьбой с бедностью, с образованием, жильем, 

безопасностью, охраной здоровья и среды обитания, т.е. в тех сферах 

жизнедеятельности общества, инвестирование которых происходит из 

налоговых платежей. 

3. Включение бизнес-сообщества в систему социального партнерства 

можно считать высшей формой социальной ответственности, которая может 

повлечь за собой даже создание механизмов общественного контроля за 

выполнением государством своих социальных обязательств.  

Можно сделать вывод, что только сознательно действуя в интересах 

компании, бизнес-сообщество одновременно будет работать и на интересы 

государства (решение социальных проблем). Наличие общих целей и взаимная 

ответственность создадут основу реального корпоративного взаимодействия. 
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Фактически социальная ответственность сделает работоспособным треугольник 

«государство — корпорация — бизнесмен». 

В этом случае политическая система России будет получать импульсы не 

от одного органа власти или от конкретной корпорации, а от бизнес-структур и 

бизнес-сетей.  
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Аннотация. В статье предлагается общий разбор шифрования 

германской империи в первой мировой войне. Проводится криптоанализ одного 

из методов шифрования. Рассматривается кодирование с помощью кодовых 

книг. Особое внимание уделяется разбору алгоритма ADFGVX и истории 

захвата кодовой книги SKM. 
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The article offers a general analysis of the history of the German Empire 

enciphering in the first world war. A cryptanalysis of one of the encryption methods is 

carried out. Coding with codebooks is considered. Special attention is paid to the 

analysis of the ADFGVX algorithm and the history of the SKM codebook capture. 
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Введение 

В условиях современной войны как никогда важную роль играет 

управление войсками. Существует много способов передавать сообщения - 

послать гонца с запиской, передать сообщение по телефону, радио и т.д. Однако 

все эти способы имеют один изъян – сообщение может быть перехвачено. 

Перехватив сообщение, противнику будут известны наши планы, а как говорил 

Н. М. Ротшильд – «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Как же 

передавать сообщения, не опасаясь утечки столь важных данных? В этом 

нелегком деле нам поможет шифрование - обратимое преобразование исходного 

текста с целью его сокрытия [4]. Не стоит путать его со стенографией - способом 

передачи или хранения информации с учётом сохранения в тайне самого факта 

такой передачи (хранения). В этой статье мы рассмотрим Германское 

шифрование Первой мировой войны и поговорим о телеграмме Циммермана. 

Шифрование в Германской империи 

На заре 20 века, для передачи сообщений в Германской империи 

использовалось 2 приема: кодирование и шифрование. Существовали 

специальные кодовые книги – огромные тома, в которых содержались 

специальные коды для слов, букв, а иногда и словосочетаний. Книг было немало, 

и каждая из них использовалась для своих целей. С помощью подобных книг 

кодировалось все – от приказов верховного командования до фронтовых 

метеосводок. После кодирования сообщение зашифровывали. Например, 

шифром ADFGVX.  

Кодовые книги - интересное явление в криптографии. Само по себе 

кодирование с помощью кодовых книг крайне надежное, однако стоит такой 

книге или ее фрагменту попасть в руки врагу – код становится бесполезен. 

Поэтому кодовые книги берегли как зеницу ока. Например, в Германском 

военно-морском уставе был пункт, по которому кодовые книги надлежало 



 86 

сжигать в топке корабля при малейшей вероятности захвата. Если книга все же 

попадала в руки врагу и командование узнавало об этом – код меняли. Поэтому, 

когда русские моряки получили одну из книг SKM (Signalbuch der Kaiserlich 

Marine) нельзя было допустить, чтобы немецкое командование узнало об этом.  

На рисунке 3 (см. приложение) представлена книга «Handelsverkehrsbuch» 

(HVB). Словам и словосочетаниям в ней сопоставляются 4 буквенные 

комбинации. На рисунке 4 (см. приложение) изображена кодовая книга SKM, в 

которой содержалось 34000 инструкций, каждая из которых была представлена 

разной группой из трех букв (иногда и цифр). [3] 

Шифрование данных производилось разными алгоритмами, ADFGVX – 

один из них. Давайте рассмотрим его на примере. Первым делом записывался 

квадрат 6x6 – 36 ячеек всего (26 букв + 10 цифр). Столбцы и строки 

подписывались буквами «A», «D», «F», «G», «V», «X» - отсюда и название 

алгоритма. Например: 

Таблица 1. Шифр ADFGVX 

 A D F G V X 

A 1 G R 4 H D 

D E 2 A V 9 M 

F 8 P I N K Z 

G B Y U F 6 T 

V 5 G X S 3 O 

X W L Q 7 C 0 

 

Давайте зашифруем слово «destroyer» (эсминец). Найдем в таблице символ 

«d». Он находится на пересечении строки «A» и столбца «X». Поэтому символ 

«d» в зашифрованном виде будет выглядеть как сочетание букв «AX». 

Зашифровав по этому принципу все слово получим: «AX DA VG GX AF VX GD 
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DA AF». Расположение символов в таблице – одна из частей ключа. Первая часть 

шифрования выполнена.  

Далее нам необходима вторая часть ключа. Ей может быть любое слово (и 

даже фраза). Возьмем слово «key».  Запишем зашифрованное на предыдущем 

шаге слово как показано в таблице 2, а затем просто отсортируем буквы ключа 

(вместе с соответствующими столбцами) в алфавитном порядке: 

Таблица 2 

K E Y 

A X D 

A V G 

G X A 

F V X 

G D D 

A A F 

 

Выпишем полученный набор символов 

XADVAGXGAVFXDGDAAF – готово!  

Разработчик шрифта — офицер связи полковник Фриц Небель. 

Особенностью данного шифра является то, что он сочетает в себе операции 

замены и перестановки. Часть, отвечающая за замену, основывается на квадрате 

Полибия. [3] 

Анализ стойкости шифрования 

Сам по себе шифр ADFGVX – довольно “крепкий орешек”. Казалось бы, 

почему бы не применить одну из разновидностей частотного анализа – 

биграммный анализ? Ведь каждая буква меняется на сочетание из 2 букв. И если 

частота встречаемости символа «e» в немецком языке целых 19,18 % (что, 

кстати, значительно выше чем в других европейских языках), то и у 

соответствующей пары букв частота встречаемости будет схожей. Однако 

E K Y 

X A D 

V A G 

X G A 

V F X 

D G D 

A A F 
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перестановка по столбцам согласно ключу, не позволит нам применить данный 

анализ. Она будет “разрывать” парочки символов, поэтому биграммный анализ 

применить не получится. А просто частотный анализ (по 1 символу) вообще не 

имеет смысла, ибо все символы немецкого алфавита меняются на 6 символов - 

«A», «D», «F», «G», «V», «X».  

Но в реальности все было несколько менее радужно. Ключи, с помощью 

которых происходило шифрование менялись весьма редко (несколько раз в 

квартал), что давало шанс взломать этот шифр, чем и занимались, например, в 

секретном британском подразделении – «комнате 40», которое находилось в 

здании британского адмиралтейства. Т.е. когда зашифрованная депеша 

перехватывалась, у специалистов уже мог быть частично вскрытый текущий 

ключ, что значительно упрощало дешифрование.  

Захват кодовой книги SKM 

Немецкие сообщения не только зашифровывались, но и кодировались с 

помощью книг. Поэтому на вскрытии шифра дешифрование сообщения не 

заканчивалось – его нужно было декодировать. Вскрыть код книги, имея на 

руках только перехваченные сообщения, почти не представлялось возможным. 

Ведь даже для частотного анализа по буквам необходим значительный фрагмент 

текста. Для кода, заменяющего слова, необходимо провести частотный анализ по 

словам (тогда как обычно он проводится по буквам), что значительно сложнее. 

Поэтому количество перехваченных сообщений для подобной операции должно 

быть очень большим. Тем более текущие ключи шифрования (с помощью 

которых осуществлялись перестановки по столбцам) были не всегда известны, 

что еще сильнее затрудняло процесс вскрытия.  

Захватить кодовую книгу было невероятно сложно. Ведь при появлении 

малейшей вероятности попадания в руки противника – книга уничтожалась. Но 

неосторожность офицеров и стечение обстоятельств привели к тому, что к концу 

войны были захвачены как минимум 4 книги (HVB, AFB, VB, SKM). 
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Один из загадочных эпизодов Первой мировой войны – гибель легкого 

немецкого крейсера «Магдебург» в финском заливе. В августе 1914 года он 

налетел на мель в восточной части Балтийского моря у острова Оденсхольм. Так, 

русским морякам удалось обнаружить кодовую книгу SKM. [1] 

 

Рисунок 1. Крейсер «Магдебург» 

Этот эпизод был описан в книге Габиса С.А. «Тайна "Магдебурга"». «27 

августа 1914 года в кабинет командующего Балтийским флотом адмирала Н. 

Эссена буквально ворвался начальник разведки контр-адмирал А. Непенин. – У 

меня очень важное сообщение, Николай Оттович, – начал он свой доклад. – 

Сегодня ночью на камни возле острова Оденсхольм наскочил немецкий крейсер 

«Магдебург». В это время в море, на оборонительной позиции Ревель – 

Рисунок 2. «Магдебург» на мели 
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Гельсингфорс, находились наши крейсера «Новик», «Паллада» и «Богатырь». 

Они заметили крушение и попытались взять германца в плен. При подходе 

наших кораблей сопровождавший «Магдебург» миноносец развернулся и ушел 

полным ходом. Попытка обстрелять его к успеху не привела. Увидев наши 

корабли, немцы спешно подорвали свой крейсер, и он затонул на средней 

глубине. На остров удалось выбраться только 89-ти членам команды, остальные 

100 погибли. – А что с капитаном немецкого крейсера? – спросил Эссен. – Фон 

Хабенихт жив, но находится в очень плохом состоянии, без сознания – ответил 

Непенин… – Что нужно немцам в этом районе? – задумчиво произнес контр-

адмирал. – Это же совершенно дикие места. Скорее всего, они хотели прорваться 

к Петрограду и обходили дальним краем наши минные поля. В темноте сбились 

с курса и наскочили на каменную гряду. Надо допросить членов команды…». [2] 

Далее произошло нечто странное. Густав Генрих Хабенихт – командир 

крейсера, лишь завидев русские корабли, приказал взорвать крейсер. Экипаж 

предложил поднять белый флаг и сдаться в плен (это разрешено военно-морским 

уставом), однако капитан не послушал. В результате чудовищного взрыва 

погибли две трети команды, а сам капитан тяжело ранен. [2] 

В Петрограде действовали многочисленные немецкие агенты, которые при 

первой возможности попытались бы убить Хабенихта, чтобы тот не выдал цель 

миссии «Магдебурга». Поэтому капитана держали под очень надежной охраной. 

Несмотря на оказанную ему помощь, командир скончался, не приходя в 

сознание. Русские понимали, что немецкое командование при малейшем 

подозрении на захват кодовой книги перестанет ее использовать. Поэтому они 

должны поверить в то, что книга была уничтожена.  Для этого была проведена 

интересная операция.  

Под видом капитана «Магдебурга» в камере находился русский офицер 

Иван Иванович Ренгартен. Выпор пал на него из-за внешней схожести с 

Хабенихтом. Помимо этого, Иван Иванович в совершенстве владел немецким 

языком. Один из немецких агентов узнал местонахождение «Хабенихта», и 
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связался с ним, как и планировало командование Балтийского флота. Это было 

сделано с помощью газет, которые пленнику любезно позволили выписать в 

шведском посольстве (шведам заранее сообщили, кому эти материалы 

предназначаются). Над буквами одной из статей Ренгартен обнаружил еле 

видные точки, помеченные буквы складывались в следующий текст 

(стенография): «Где книги? Если уничтожили их сообщите так: если утопили, 

попросите журнал "Иллюстрированные новости", если сожгли, то "Шахматный 

журнал Кагана" – номер, соответствующий номеру котла на "Магдебурге"». 

Ренгартен заказал "Шахматный журнал Кагана" № 14. 14 – это номер котла, в 

котором были сожжены фальшивые кодовые книги и подлинные обложки в 

свинцовом переплете (крейсер затонул не полностью). На следующий день после 

получения немцами ответа, к «Магдебургу» подошла подводная лодка и 

подтвердила факт уничтожения книг. Так, немецкое командование было 

убеждено в том, что книга SKM уничтожена. Книгу продолжили использовать. 

[1] 

Тем временем командование Балтийского флота передало книгу 

англичанам. С помощью нее впоследствии, специалистами британской 

«комнаты 40», будет расшифрована знаменитая телеграмма Циммермана, что 

решит исход Первой мировой войны. 

Заключение 

Ручные шифры и кодовые книги – целая эпоха в криптографии. Из-за 

слабости алгоритмов шифрования человеческий фактор играл гораздо большую 

роль, чем сегодня (хотя даже сегодня 70-80% утечек информации организации 

происходит по вине инсайдеров [5]). Криптографии предстоял долгий путь, от 

небольшой комнаты в британском адмиралтействе до отдельной науки, важность 

которой в современном мире сложно недооценивать. 
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     В последние несколько десятилетий, неоязыческая идеология в России 

претерпела большой скачок в своем развитии. Этот процесс становится особенно 

заметным с точки зрения растущей популярности данного социокультурного 

явления среди населения страны, в том числе молодежи. Определение и 

систематизация причин вовлечения российской молодежи в культуру 

«родноверия» - главный предмет исследования статьи. Процесс теоретического 

обоснования причин и предпосылок вышеупомянутого явления становится 

возможным при активном использовании научных изысканий российских 

историков, этнологов, социологов, культурологов и религиоведов. Среди них 

работы В.А. Шнирельмана, Р.В. Шиженского, О.И. Кавыкина, А.А. Бескова В.А. 

Лапшина и др. А так же нарративов идеологов «родноверия», в качестве 

основных источников. Научная новизна статьи обусловлена 

неудовлетворительным состоянием комплексных исследований, направленных 

на изучение причин вовлечения российской молодежи в культуру «родноверия». 

Поэтому попытка собрать воедино разрозненные историографические и 

социологические данные предыдущих исследований оправдана, в том числе и с 

точки зрения конкретной практической пользы для дальнейших изысканий в 

заданной области научного знания. 

Прежде, чем перейти к основной проблеме исследования, стоит обратить 

особое внимание на используемую в тексте терминологию. В первую очередь 

стоит определиться с понятием «родноверие». Данный термин впервые был 

выдвинут российским идеологом возрожденного славянского язычества 

Велеславом в 1999 году. Велеслав: «если писать «Родноверие» с заглавной 

буквы, термин понимается, прежде всего, как обозначение именно славянской 

Родной Веры». В научном обществе, говоря о возрожденной славянской 
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религиозности, принято использовать термин «неоязычество». Российский 

исследователь-этнограф В.А. Шнирельман, характеризует неоязычество как 

искусственно созданную из фрагментов локальных верований религиозность, 

направленную, в первую очередь на возрождение национальной духовности. 

Именно возрождение национальной духовности, национальной 

самоидентификации русского этноса и будут рассмотрены в качестве основных 

причин активного вовлечения российской молодежи в неоязыческую культуру. 

С распадом Советского Союза в начале 1990-х годов ХХ столетия, 

российское общество столкнулось со своего рода культурным кризисом, когда 

действующая советская политическая идеология утратила свое значение, а новая 

концепция развития общества еще не зародилась. Именно в тот период, когда 

Россия находилась на историческом распутье, и начинается активное развитие 

культуры «родноверия». Российский исследователь новой религиозности 

Кавыкин О.И. обозначает этот процесс проблемой национальной 

самоидентификации представителей русского этноса, тесно связанной с 

попытками противостоять глобализации, внедрению западных ценностей. В.А. 

Шнирельман приводит более подробную характеристику данного явления: во-

первых, большую роль в этом процессе играет атомизация общества, которая 

вынуждает сплачиваться людей в общины. В данном случае - небольшие ячейки 

общества, объединенные общей идеей, отвечающей запросам со стороны 

ищущих людей. И, во-вторых, В.А. Шнирельман пишет об утрате русской 

духовности и народной культуры: «…причиной рассматриваемого явления 

служит упадок и исчезновение народной культуры, гибнущей под нивелирующим 

катком модернизации и, в еще большей мере, в условиях глобализации».  

В своей статье «Неоязыческие идеи в молодежной среде» А. Орешин 

выделяет и сугубо психологические причины вовлечения российской молодежи 

в культуру «родноверия». По мнению автора, психологические особенности 

молодежной возрастной группы влияют на ее причастность к тому, или иному 

культурному явлению. Либеральность неоязычества в отношении многих сторон 

современной жизни и ощущение адептом неоязычества своей значимости и 
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избранности становятся притягивающими факторами для современной 

молодежи. К тому же, большое влияние оказывает внутреннее желание 

молодежи ощущать свою причастность к какому либо движению, чувствовать 

себя социально защищенными. Характер причастности молодежи к 

неоязычеству можно рассматривать с одной стороны, как процесс подражания и 

поверхностного принятия ценностных и  религиозных составляющих 

неоязыческого движения. И как процесс более углубленного вовлечения 

молодежи в религиозные и мировоззренческие парадигмы неоязыческих учений 

и духовных практик, с целью личностного и религиозного саморазвития. Стоит 

отметить, что вторая сторона данного вопроса на практике встречается реже. Это 

наглядно видно исходя из статистики. В 2017 году, на религиозном 

неоязыческом празднике «Купала» объединения славянских общин «Велесов 

круг» присутствовало более тысячи человек. Но в то же время, активных 

участников религиозной и ритуальной жизни вышеупомянутого объединения 

насчитывается не более десяти-пятнадцати человек. 

Таким образом, «родноверие» в культуре современной молодежи занимает 

немаловажное место, наравне с другими распространенными движениями. 

Неоязычество служит катализатором процесса поиска пути развития для 

молодых людей, отождествляющих себя со славянским миром. Но в то же время, 

основываясь на данных исследований последних десятилетий, «родноверие» не 

имеет широкого географического охвата, и, в масштабах страны, охватывает 

немногочисленные группы населения. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития педагогической 

культуры родителей в общеобразовательной организации. В статье 

рассматривается актуальность проблемы развития педагогической культуры 

родителей для современной системы образования в РФ. Подчеркнута важность 

знаний родителями психолого-педагогических основ развития личности ребенка. 

Отмечены современные условия развития педагогической культуры родителей. 
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Ключевые слова: родители, общеобразовательная организация, 

педагогическая культура, развитие педагогической культуры родителей.  

Resume. The article is devoted to the problem of the development of pedagogical 

culture of parents in a general educational organization. The article discusses the 

development of the pedagogical culture of parents at the present stage of formation of 

education in the Russian Federation. The importance of parents' knowledge of the 

psychological and pedagogical foundations of the development of a child’s personality 

is emphasized. The modern conditions for the development of the pedagogical culture 

of parents are noted. Recommended activities for the development of pedagogical 

culture of parents in a general educational organization.  

Keywords: parents, educational organization, pedagogical culture, personality, 
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Проблема развития педагогической 

культуры родителей в 

общеобразовательной организации для 

современной системы образования в 

Российской Федерации является 

актуальной и значимой.  

На законодательном уровне в пункте 

1 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подчеркнуто, что родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка [3]. В этой 

связи, необходимо отметить, что от 

знаний родителями психолого-

педагогических основ зависит 

полноценное, разностороннее, 

многогранное развитие личности 

каждого ребенка, уровень которого 

должен соответствовать запросам и 
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требованиям современного 

российского социум и государства.  

Взаимодействие воспитания в 

общеобразовательной организации с 

семейным прослеживались в работах 

В.А. Сухомлинского, который считал, 

что успешная воспитательная работа 

совершенно немыслима без системы 

педагогического просвещения, 

повышения педагогической культуры 

родителей, которая является важной 

составной частью общей культуры [2].  

Необходимо отметить, что в 

современных условиях многие семьи 

направляют свои усилия на решение 

экономических проблем, тем самым 

большинство родителей 

самоустраняются от решения вопросов, 

связанных с воспитанием и развитием 

личности своего ребенка. Нужно 

сказать о том, что те родители, которые 

не владеют в достаточной мере знанием 

возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей 

развития ребенка, зачастую 

воспитывают своих детей интуитивно, 
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но все это, в большинстве случаев, не 

приносит положительных результатов.  

В последние годы, отмечается 

особый интерес родителей в 

разностороннем и многогранном 

развитии и образовании личности 

ребенка. В связи с этим семья вместе с 

общеобразовательной организацией 

должна создавать важнейший комплекс 

факторов и условий воспитательной 

среды, определяющий эффективность 

всего процесса в образовательной 

деятельности. Поэтому работа школы с 

семьей столь значительна в 

педагогической деятельности. Только 

когда школа и родители станут 

союзниками, они во всех отношениях и 

добьются более ощутимых результатов 

в воспитании подрастающего 

поколения.  

Возможность каждого из родителей 

создать в семье благоприятные 

условия для полноценного, 

гармоничного и разностороннего 

развития личности ребёнка зависит от 

развития и глубины психолого-
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педагогических знаний. Развитие 

педагогической культуры родителей – 

один из важнейших этапов в работе с 

родителями, т. к. семья в значительной 

мере определяет успешность в 

воспитательном процессе. Необходимо 

отметить также, что педагогическая 

культура родителей – это одна из 

составных частей общей культуры 

человека, в которой находит отражение 

опыт накопленный человечеством 

воспитания личности ребенка в семье. 

Поэтому необходимо сказать о том, что 

значительную роль в повышении уровня 

знаний родителей играет 

общеобразовательное учреждение.  

Отметим факторы, которые влияют на 

развитие педагогической культуры 

родителей: полное доверие во 

взаимоотношениях между 

общеобразовательной организацией и 

родителями; соблюдение такта и 

отзывчивости к родителям со стороны 

общеобразовательной организации; 

учет условий жизни каждой семьи, 

возраста родителей, уровня психолого- 
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педагогической подготовленности 

родителей; сочетание индивидуального 

подхода к каждой семье и организации 

работы со всеми родителями; 

использование взаимосвязи разных 

форм, приемов и методов работы с 

родителями; оказание одновременного 

влияния, как на родителей, так и на их 

детей; соблюдение в работе с 

родителями конкретной 

последовательности и системы.  

Работа образовательной 

организации по развитию 

педагогической культуры родителей 

обучающихся включает в себя два 

взаимосвязанных этапа (изучение и 

диагностирование семьи учащихся; 

организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей через систему родительских 

собраний, пресс-конференций, 

психолого-педагогические 

консультаций, индивидуальных 

общений, видеотренинг, инновационные 

блиц-игры, анализ конкретных 

воспитательных ситуаций) [1]. В рамках 
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названных этапов 

общеобразовательной организацией 

осуществляются разнообразные виды 

деятельности.  

В ходе учебного процесса: 

консультирование родителей 

классными руководителями и 

учителями-предметника по оказанию 

помощи детям в освоении материала по 

предметам; подготовка памяток для 

родителей, которые разрабатываются 

специалистами (учителем, логопедом, 

дефектологом, медиком, педагогом-

психологом по оказанию помощи детям в 

учёбе); разработка дидактических 

комплексов для родителей по развитию 

психической деятельности, мышления и 

речи, координации движения в быту и 

общественном пространстве, 

количественных и временных 

представлений; составление программы 

деятельности предназначенной для 

родителей детей, которые обучаются на 

дому; проведение открытых уроков; 

организация индивидуальных занятий с 

родителями, целью которых является 
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раскрытие особенностей учебной 

деятельности ребёнка и демонстрация 

методики его обучения; проведение 

«Дня открытых дверей», который 

включает в себя: открытые уроки по 

предметам с участием родителей, 

различные формы и виды 

познавательной деятельности; 

привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении учебных занятий 

(выступление с сообщением, рассказ о 

профессии в соответствии с темой 

занятия, выполнение совместных 

заданий с ребёнком, демонстрация 

наглядных материалов, оценка знаний и 

умений детей и др.).  

В ходе внеурочной работы: 

организация совместных дел родителей 

и детей в школе («Дни здоровья», 

новогодние праздники, выставки 

семейного творчества, заготовка 

природного материала для организации 

учебного и внеурочного процесса, 

походы, экскурсии на природу, 

озеленение школы, субботники); 

проведение встреч родителей вместе с 
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обучающимися с целью социально 

бытовой адаптации детей (ролевые 

игры, которые обучают навыкам 

повседневной культуры поведения, 

решение проблемных ситуаций; 

организация профориентационной 

работы (очная и заочная игра, 

путешествие на предприятие, где 

работают родители, экскурсии на 

предприятия, где возможно устройство 

детей на работу, встречи с 

представителями различных 

профессий); воспитание хозяйки и 

хозяина дома (привлечение детей в 

хозяйственную деятельность, уборку и 

оформление помещений школы и дома, 

проведение совместных занятий 

родителей и детей «Быт в доме», 

«Семейная экономика», знакомство с 

правилами организации совместной 

деятельности взрослых и детей в семье, 

организация работы кружка «Умелые 

ручки» для родителей и детей, 

проведение конкурсов «Лучший(ая) 

хозяин (хозяйка) дома»); организация 

совместной деятельности родителей и 

детей в классе (планирование 
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совместных дел в классе, совместное 

обсуждение проблем и их решение, 

проведение праздников, трудовых дел; 

проведение открытых занятий и 

кружков с привлечением родителей.  

Таим образом, несмотря на то, что в 

современном социуме существует 

огромное количество педагогических 

журналов, педагогических сообществ, 

специализированных интернет 

порталов и форумов (это все является 

неотъемлемой частью жизни родителей), 

на наш взгляд, самое большое влияние 

на развитие педагогической культуры 

родителей оказывает 

общеобразовательная организация. 

Именно школа должна не только 

способствовать психолого-

педагогическому просвещению 

родителей, а также направлять 

родителей на правильный выбор 

педагогических журналов,  сообществ 

интернет порталов и форумов. Только 

при таком успешном взаимодействии 

семьи и общеобразовательной 
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организации будет формироваться 

гармоничная личность ребенка.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению значимости 
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Abstract. This article is devoted to the study of the significance of the 
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Актуальность темы исследования. Данная тема является актуальной в 

наши дни. Потому что для эффективной подготовки важна хорошая мотивация 

учащихся, которые являются потенциальными участниками  мероприятий. 

Особенно это касается предмета географии, так как очень мало учеников 

изначально заинтересованы участием в конкурсах и турнирах по этому предмету. 

Целью исследования является выявление значимости мотивационного 

компонента при подготовке к конкурсам и турнирам по географии. 

Исследование построено на том, что чем лучше мотивировать учеников к 

данным событиям, то результат будет значительно лучше и результат не зависит 

от одних лишь знаний по предмету. 

Объектом исследования является процесс мотивирования учащихся к 

участию в конкурсах и турнирах по географии. 

Предметом исследования являются подходы к мотивированию учащихся. 

Мотивация (от лат. moveo — двигаю). Реализация мотива в конкретной 

деятельности как процесс выбора между различными возможными действиями, 

регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для 

данного мотива целевых состояний и поддерживающих эту направленность [1]. 

Немаловажное значение мотивационный компонент имеет и при подготовке к 

конкурсам и турнирам по географии. Ввиду того, что данные мероприятия 

являются важнейшими факторами для выявления талантливой молодёжи по 

какому-либо предмету. Благодаря им, ученики могут проверять свои силы по 

предмету, дать оценку своим возможностям для поступления на географическую 

специальность. Более опытные ребята и одарённые ученики имеют отличную 
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возможность для соревнования с такими же ребятами из других школ, городов и 

т.д. 

Преподавателю важно продумать и проводить систематические, 

структурированные подготовки к этим событиям, развить у учеников влечение к 

самостоятельной подготовке и заинтересованности в участии в данных турнирах. 

Немаловажно отбирать на эти мероприятия ребят, которые увлекаются данным 

предметом, имели опыт участия в подобных событиях и тех, кто желает 

обучаться на географических специальностях. Для последних важным может 

быть не только участие, но и призовые места, так как многие конкурсы и турниры 

награждают победителей поступлением в ВУЗ на внеконкурсной основе, а за 

призовые места ученик вправе получить дополнительные баллы при 

поступлении. Можно выделить и то, что некоторые мероприятия предполагают 

денежные вознаграждения за призовые места, что вполне хорошо может 

мотивировать ученика, которые ещё не имеют постоянных доходов. 

В ходе анкетирования была выявлена один из факторов 

немотивированности учеников к участию в конкурсах по географии. Эта 

причина - обычное незнание, что существуют подобные мероприятия. Так как 

мероприятия по другим предметам достаточно распространены и на слуху у 

многих школьников. Во многом их мотивирует также и “бренд” мероприятия, 

его популярность, к таковым можно отнести “Кенгуру” по математике, “Русский 

медвежонок” по русскому языку, “Золотое Руно” по искусству, “British Bulldog” 

по английскому языку. По географии же широко известных конкурсов и 

турниров пока нет. Именно это и подтверждают ответы на первый вопрос 

(рисунок 1). 
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Рис.1 Ответы респондентов на первый вопрос анкеты 

Из этой проблемы вытекает и вторая немаловажная проблема. Из-за 

отсутствия широко известных конкурсов и турниров по географии, более 

половины бы пошло на них только из-за возможности прогулять урок или 

поддались бы уговорам учителя по предмету. И менее половины опрошенных 

реально заинтересованы в участии в данных мероприятиях. Диаграмма с 

результатами опроса приведена ниже (рисунок 2).  

  

 Рис.2 Ответы респондентов на второй вопрос анкеты 

И даже если мы имеем какой-то процент действительно заинтересованных 

учеников, то их нельзя оставлять без внимания. Заинтересованность в предмете 

- лишь малая часть мотивации для участия. Для эффективной подготовки важна 
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хорошая мотивация учащихся, которые являются потенциальными участниками 

данных мероприятий. Крайне важно преподнести данные мероприятия ни как 

разовое и «для галочки», а как серьёзное соревнование для изучения своих 

навыков, умений и их оценки. Преподавателю важно продумать и проводить 

систематические, структурированные подготовки к этим событиям, развить у 

учеников влечение к самостоятельной подготовке и заинтересованности в 

участии в данных турнирах. Немаловажно отбирать на эти мероприятия ребят, 

которые увлекаются данным предметом, имели опыт участия в подобных 

событиях и тех, кто желает обучаться на географических специальностях. Для 

последних важным может быть не только участие, но и призовые места, так как 

многие конкурсы и турниры награждают победителей поступлением в ВУЗ на 

внеконкурсной основе, а за призовые места ученик в праве получить 

дополнительные баллы при поступлении. Можно выделить и то, что некоторые 

мероприятия предполагают денежные вознаграждения за призовые места, что 

вполне хорошо может мотивировать ученика, которые ещё не имеют постоянных 

доходов[2].  
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Аннотация. В статье приведен анализ результатов анкетирования 

студентов 3 курса педиатрического факультета Оренбургского 

государственного медицинского университета. Выявлено, что из 67 индивидов, 

участвующих в опросе, ноотропы принимают 22, что показывает применение 

препарата, в своей возрастной группе, каждым третьим студентом.  

Ключевые слова: ноотропы, молодой возраст, условия повышенной 

умственной нагрузки.  

Annotation. The article provides an analysis of the results of a survey of 3rd year 

students of the pediatric faculty of Orenburg State Medical University. It was revealed 

that out of 67 individuals participating in the survey, 22 take nootropics, which shows 

the use of the drug in every third student in their age group. 

 

Key words: nootropics, young age, conditions of increased mental stress. 

Крайне актуальным в последнее время становится динамичный ритм 

жизни, студенты порой в период сессии, не только готовятся к экзаменам, но и 

продолжают заниматься другими активными сферами своей деятельности 

(изучение иностранных языков, спортивные секции, интеллектуальные кружки) 

отсюда жалобы на вялость, умственную усталость, снижение концентрации 

внимания. Без сомнения, многие в такой период находят возможным применение 

ноотропов,- лекарственных препаратов для оказания поддерживающего 

воздействия высших психических функций мозга [1,2,3]. Считается, что 

ноотропы способны оказывать прямое активирующее влияние на процессы 
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обучения, память, умственную деятельность, когнитивные функции, 

увеличивать устойчивость мозга к агрессивному воздействию (ВОЗ, 1991). 

 Целью данного исследования явилось изучение современной классификации 

ноотропов и выявление применения данной группы средств у студентов 

педиатрического факультета ОрГМУ, с целью повышения умственных 

процессов в период сессии и других аспектов, по средствам статистического 

анализа анкетных данных.    

Материалы и методики исследования: 

Проведен анализ литературных данных и научно- публицистических статей с 

ключевой темой ноотропной терапии в современной медицине, фармакологии и 

биохимии, и анкетирование 67 студентов в возрасте 20- 21 года, обучающихся в 

Оренбургском медицинском университете. Данные литературы рассматривались 

из открытых источников научных электронных библиотек (elibrary.ru, 

cyberleninka.ru, studmedlib.ru) [Таблица №1]. Анкета, разработанная на кафедре 

фармакологии ОрГМУ, включала в себя 5 вопросов, последовательных и 

достоверных для последующего систематизирования и анализа. Изучаемая 

группа - студенты педиатрического факультета, анкетирование и последующий 

анализ проводились на базе кафедры фармакологии ОрГМУ с соблюдением 

этических и деонтологических норм и информированном согласии 

участвующих. Рабочую группу составили доцент кафедры фармакологии и 

студентки 3 курса педиатрического факультета. Данные анкетирования 

фиксировались в протоколе исследования. Полученные данные обрабатывались 

с использованием  статистической программы «Microsoft Exсel 2003». 

Результаты исследования: 

Выявлено, что из 67 человек, участвующих в опросе, 22 принимают ноотропы, 

что составило 32% от общего количества анкетируемых молодых людей. 

Установлено, что среди данных студентов каждый третий считает необходимым 

прием лекарственного препарата для улучшения мозговой активности. В свою 
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очередь в группе составляющей индивидов принимающих ноотроп, показатели 

представителей лекарственного препарата, распределились таким образом: 

«Пирацетам» принимают 10 студентов, что составляет 23,8%, «Глицин- форте» 

и «Фенотропил» 7 студентов (19% от общего количества принимающих 

лекарственные препараты), «Ноотропил» (14,3%), 5 молодых людей отдают 

предпочтение данному ноотропу [График 1].  

                                                                                                                     График 1. 

  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

Таблица №1.   

Ноотропные препараты по материалам Государственного реестра 

лекарственных средств. 

Препарат Торговое 

наименование 

Лекарственные формы 

Глицин Глицин Пероральные, 

таблетированные: 

23,8 %

19 %

14,3 %

Количество студентов в %

Пирацетам Глицин и Фенотропил Ноотропил
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- сублингвально 

- защечно 

Пирацетам Пирацетам-Авексима, 

Ноотропил 

Пероральные: 

- таблетированные 

- капсулы 

Парентерально: 

- иньекционные р- ры 

- инфузионные р-ры 

 

 

Фенотропил Фенотропил Пероральные: 

- таблетированные: 

внутрь 

                                                                                         

Практически нет клинических исследований данной группы лекарственных 

препаратов, а те, немногие которые подтвердили свою безопасность и 

эффективность, в большей части являются рандомными и их нельзя считать 

достаточно достоверными. Большинство нарушений, которые должны лечить 

при помощи ноотропов, относятся к высшей нервной деятельности. 

Исследователи и врачи могут фиксировать только внешние результаты: как 

человек стал решать тесты, как он стал разговаривать, учиться и так далее. 

Нельзя точно сказать, почему испытуемый не справился с заданием: потому что 

ноотроп не сработал или потому что именно сегодня его волнует какой-то другой 

важный вопрос. Многие показатели субъективны. Кто-то из пациентов замечает 

реакции, а кто-то нет. Не исключается так же эффект плацебо.  
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Выводы: 

1) Прием ноотропных препаратов в период повешенной умственной нагрузки у 

студентов (сессия) является необоснованным, так как у здоровых лиц не 

наблюдается желаемого положительного эффекта.  

2) Действие у ноотропов кумулятивное, то есть накапливаемое. Ноотропы пьют 

курсами, от нескольких дней до нескольких недель, нет смысла пить 

«волшебную» таблеточку перед экзаменом или сдачей теста. Данные 

лекарственные препараты может назначать только врач. 

3) Дальнейшее исследование предполагает расширение объема выборки и 

сопоставление данных анкетирования с исследовательской частью, для 

выявления эффективности данных лекарственных средств и уточнения 

репрезентативности полученных данных. 
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Аннотация: актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой 

распространенностью, множеством разнообразных отрицательных 

воздействий на организм человека и выраженным полиморфизмом клинических 

проявлений (что существенно затрудняет дифференциальную диагностику 

болезней), отсутствием стерильного иммунитета и специфических методов 

профилактики. Паразитарные болезни являются причиной задержки в 

психическом и физическом развитии детей, снижения работоспособности 

взрослого населения. Гельминты поражают организм человека, вызывают 

аллергию, и, тем самым, способствуют снижению сопротивляемости к 

инфекционным заболеваниям. Изучение проблемы паразитарных заболеваний 

является одним из важнейших направлений в сфере медицины во всем мире на 

сегодняшний день. 

Ключевые слова: гельминты, гельминтные инвазии, гельминтозы 

Пермского края, энтеробиоз, аскаридоз, дифиллоботриоз, токсокароз, 

описторхоз. 

Abstract: the urgency of the problem of helminthiasis is associated with their 

wide prevalence, a variety of negative effects on the human body and pronounced 

polymorphism of clinical manifestations (which significantly complicates the 

differential diagnosis of diseases), the lack of sterile immunity and specific methods of 

prevention. Parasitic diseases are the cause of delay in mental and physical 

development of children, decrease in working capacity of the adult population. 

Helminths affect the human body, cause allergies, and thus contribute to a decrease in 

resistance to infectious diseases. The study of the problem of parasitic diseases is one 

of the most important directions in the field of medicine in the world today. 

Key words: helminths, helminthes infestations, helminthiasis of Perm region, 

enterobiasis, ascariasis, difillobotrioz, toxocariasis, opisthorchiasis. 

Гельминтозы — наиболее распространенные и массовые паразитарные 

болезни человека, при которых возникают сложные взаимоотношения между 

двумя живыми организмами — паразитом и хозяином. Большинство 
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гельминтозов имеет тенденцию к затяжному или хроническому течению, им 

свойствен очень широкий диапазон клинических проявлений — от 

бессимптомных до крайне тяжелых, угрожающих жизни человека форм. 

Термин «гельминтозы» (от лат. helminthos — глист) введен Гиппократом, 

который подробно описал клинику некоторых из них, в частности, аскаридоза и 

эхинококкоза. [1] 

Гельминтозы являются одними из самых распространенных заболеваний, 

по числу больных среди населения всего земного шара. Наибольший процент 

людей, зараженных гельминтами, составляет детское население. По 

официальным данным ВОЗ и другим источникам, в мире число пораженных 

аскаридозом достигает 1,3 млрд человек, столько же людей поражено 

анкилостомидозами, трихоцефалезом — до 900 млн, стронгилоидозом — 35 млн. 

Значительный ущерб здоровью населения эндемичных регионов наносят 

некоторые биогельминтозы, возбудители которых являются представители 

разных классов: шистосомозами поражено более 200 млн человек, 

лимфатическими филяриозами — 120 млн, онхоцеркозом — 17 млн, 

описторхозом и клонорхозом — 13,5 млн, фасциолезом — около 10 млн. По 

мнению ведущих специалистов в России, ежегодно подвергается инвазии 

гельминтами не менее 15 млн человек. [2] 

Возбудители паразитарных болезней могут локализоваться практически во 

всех органах и тканях человека. При этом, патогенное воздействие может быть 

связано не только с поражением отдельных органов, в которых локализуются 

паразиты, но и с общим воздействием на организм. Наиболее широкое 

распространение имеют паразитарные заболевания органов пищеварения, в 

частности, гельминтозы, которыми, по оценкам ВОЗ, инфицирована четвертая 

часть населения Земли. [3] 

Описано более 250 видов человеческих гельминтов, которые принадлежат к 

двум основным типам – Плоские черви (Platyhelminthes) и Круглые черви 

(Nematoda). В свою очередь, плоские черви, паразитирующие у человека, 
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подразделяются на два больших класса: Трематоды (Trematoda) и Цестоды, или 

ленточные черви (Cestoda). К наиболее значимым представителям класса 

круглых червей относятся: возбудители аскаридоза, анкилостомидозов, 

стронгилоидоза,  трихинеллеза, энтеробиоза, трихоцефалеза; класса ленточных 

червей (цестод): возбудители альвеококкоза, тениаринхоза, тениоза, 

гименолепидоза, дифиллоботриоза, цистицеркоза, эхинококкозов; плоских 

червей класса сосальщиков (трематод): возбудители шистосомоза (японского, 

мочеполового, кишечного), фасциолеза, фасциолопсидоза, описторхоза, 

клонорхоза, метагонимоза, парагонимозов. [4] 

Классифицировать гельминтозы можно как кишечные и внекишечные. К 

первой группе относят: аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз, 

трихинеллез, тениаринхоз, тениоз, гименолепидоз, дифиллоботриоз, 

метагонимоз, энтеробиоз и трихоцефалез. Представителями второй группы 

являются: фасциолезы, описторхоз, клонорхоз. [4] 

Различают также три типа гельминтозов человека: биогельминтозы, 

геогельминтозы и контагиозные (контактные) гельминтозы. Гельминты, 

развитие которых происходит с обязательным участием промежуточного 

хозяина, называются биогельминты (описторх, бычий цепень, широкий лентец), 

если для развития паразита вне организма хозяина необходимо только его 

нахождение в почве – геогельминтами (аскарида, власоглав). Третья группа 

гельминтов  характеризуется тем, что заражение происходит непосредственно 

контактно-бытовым путем, в основном через загрязненные руки, обсемененные 

яйцами паразитов – контактные гельминтозы (карликовый цепень, острица). [5] 

Количество зарегистрированных гельминтных инвазий за период с 2014 по 

2018 год на территории Пермского края представлено в  

(табл. 1).  

 

Таблица 1 
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Доля отдельных гельминтозов в структуре паразитарной заболеваемости 

за период с 2014 по 2018 год 

             Год  

 

 

Гельминтоз  

2014

  

2015 2016 2017 2018 Сумма 

отдельных 

заболеваний за 

2014-2018 годы 

Аскаридоз 1368 

(11,84%) 

1071 

(9,50%) 

990  

(7,99%) 

249  

(2,51%) 

244  

(2,57%) 

3922 

(7,18%) 

Альвеококкоз 5  

(0,04%) 

4  

(0,04%) 

3  

(0,02%) 

2  

(0,02%) 

0  

(0,00%) 

14 

(0,03%) 

Гименолепидоз 1  

(0,01%) 

0  

(0,00%) 

2  

(0,02%) 

1  

(0,01%) 

0  

(0,00%) 

4 

(0,01%) 

Дирофиляриоз 4  

(0,03%) 

5  

(0,04%) 

4  

(0,03%) 

2  

(0,02%) 

3  

(0,03%) 

18 

(0,03%) 

Дифиллоботриоз 375  

(3,25%) 

329  

(2,92%) 

276  

(2,23%) 

230  

(2,32%) 

175  

(1,84%) 

1385 

(2,54%) 

Описторхоз 164  

(1,42%) 

130  

(1,15%) 

96  

(0,77%) 

119  

(1.20%) 

89  

(0,94%) 

598 

(1,09%) 

Тениаринхоз 6  

(0,05%) 

2  

(0,02%) 

1  

(0,01%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

9 

(0,02%) 

Тениоз 0  

(0,00%) 

2  

(0,02%) 

5  

(0,04%) 

3  

(0,03%) 

0  

(0,00%) 

10 

(0,02%) 

Токсокароз 306  

(2,65%) 

222  

(1,97%) 

198  

(1,60%) 

150  

(1,51%) 

123  

(1,29%) 

999 

(1,83%) 

Трихинеллез 1  0  0  0  0 1 
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(0,01%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%) 

Энтеробиоз 9315 

(80,62%) 

9502 

(84,30%) 

10807 

(87,23%) 

9153 

(92,32%) 

8867 

(93,32%) 

47644 

(87,21%) 

Эхинококкоз 9  

(0,08%) 

4  

(0,04%) 

5  

(0,04%) 

5  

(0,05%) 

1  

(0,01%) 

24 

(0,04%) 

Др.гельминтозы 0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

2  

(0,02%) 

0  

(0,00%) 

0  

(0,00%) 

2 

(0,00%) 

Общее 

количество  

заболевших 

(отдельно за 

каждый год) 

11554  

 

11271 12389 9914 

 

9502 

 

  

 

 

Общее количество зарегистрированных случаев глистных инвазий (с 

2014 по 2018 год): 

54630 

 

Изучив данные о количестве глистных инвазиий, зарегистрированных на 

территории Пермского края за период с 2014 по 2018 год, мы можем проследить 

тенденцию к снижению заболеваемости, которая отражена в диаграмме  (рис 1).   
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Рис. 1. Динамика заболеваемости гельминтозами за 2014 – 2018 годы 

 

Доля отдельных гельминтозов от суммы всех зарегистрированных на 

территории Пермского края случаев глистных инвазий за период с 2014 по 2018 

год составила:  

- Энтеробиоз (87, 21%) 

-  Аскаридоз (7,18%) 

- Дифиллоботриоз (2,54%) 

- Токсокароз (1,83%) 

- Описторхоз (1,09%) 

- Остальные заболевания составили менее 1%. 

В 2018 г. зарегистрировано 9502 случаев гельминтозов, структура которых 

представлена контагиозными видами инвазий – 93,3 %, биогельминтозами – 2,8 

% и геогельминтозами – 3,9 % (в 2017 г. - 92,3, 3,6, 4,1 % соответственно).  

Наиболее распространенным видом гельминтозов является энтеробиоз. В 

2018 г. в Пермском крае зарегистрировано 8867 случаев инвазии. Показатель 
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заболеваемости 337,1 на 100 тыс. населения, что не превышает уровень 2017 г. 

(347,1 на 100 тыс. населения). Дети до 17 лет в структуре инвазированных 

энтеробиозом лиц составляют 98,5 %, показатель заболеваемости 1514,9 на 100 

тыс. данного контингента при 1504,3 в 2017 г. [6] 

Динамика заболеваемости энтеробиозом в Пермском крае по возрастным 

группам (на 100 тыс. населения) представлена в (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение зарегистрированных случаев энтеробиоза в разных 

возрастных группах за период с 2014 по 2018 год 

Контингент 2014 2015 2016 2017 2018 Рост/снижение  

2017/18 гг. 

(раз) 

До года 75,24 46,77 108,7 111,6 85,49 -1,3 

1-2 лет 804,3 825,6 849,3 830,9 747,1 -1,1 

3-6 лет орг. 2999,3 2840,0 3447,6 2739,2 2739,5 +1,0 

3-6 лет неорг. 3476,1 3245,1 3606,1 3231,4 3326,5 +1,0 

7-14 лет  1766,2 1863,5 1874,9 1666,8 1533,1 -1,1 

15-17 лет 372,5 205,0 351,1 149,1 189,5 +1,3 

Взрослые  12,42 12,42 13,98 7,46 6,33 -1,2 

 

Как видно из таблицы 3, основной группой риска по заболеваемости 

энтеробиозом являются дети 3 – 6 лет, что связано с началом познавательной 

деятельности.   

Таким образом, несмотря на остающийся высокий уровень заболеваемости 

гельминтозами, отмечается тенденция к снижению количества случаев глистных 
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инвазий, что связано с усовершенствованием методов диагностики и лечения 

паразитарных заболеваний. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы защиты бизнес-процессов 

предприятия. Формулируются основные определения, связанные с данной 

областью, проводится анализ важности информации, протекающей в бизнес-

процессах с организационной и финансовой точки зрения, определяется 

системный подход к защите информации в бизнес-процесса, составляется 

усреднённая модель угроз и определяется важность каждого их типа.  

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, информация, информационный актив, 

информационная инфраструктура предприятия, модель угроз. 

 

Abstract. The article deals with the protection of enterprise business processes. 

The main definitions related to this area are formulated. The importance of information 

flowing in business processes from an organizational and financial point of view is 

analyzed.  A systematic approach to protecting information in a business process is 

determined, an average threat model is compiled, and the importance of each type is 

determined. 
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В современном мире информационные технологии являются 

неотъемлемой частью жизни нашего общества. Они представляют собой основу 

функционирования основных бизнес-процессов любой организации или же 

предприятия. Грамотное применение информационных технологий в системе 

управления бизнес-процессов позволяет эффективно использовать 

производственные мощности, анализировать в режиме «онлайн» ситуацию на 

рынке, оптимизировать бухгалтерский учет. В то же время возрастает риск для 

организации в краже служебной информации со стороны злоумышленников. В 

результате возникает задача по обеспечению сохранности, целостности и 

конфиденциальности информации, передаваемой в рамках данных бизнес-

процессов. 

 Информационная безопасность предприятия отражает состояние 

защищенности интересов предприятия, в основе которых как правило лежит 

получение прибыли, а также других материальных или же нематериальных 

преимуществ. Однако в связи с тем, что повышение уровня защищенности 

информации не всегда ведет напрямую к увеличению прибыли, а также требует 

серьезных финансовых вложений, руководители организаций не всегда уделяет 

этому вопросу должное внимание. Так, допустим, если на протяжении двух лет 

предприятие не подвергалось кибер-атакам, то специалисту, ответственному за 

информационную безопасность, доказать топ-менеджеру наличие уязвимостей в 

протекающих бизнес-процессах и возможную вероятность атаки крайне сложно. 

Конечно, в таких отраслях, как связь, банковское дело, а также разработка новых 

ИТ-устройств вопрос о необходимости информационной безопасности даже не 

возникает. В большинстве же других ситуаций приходится делать расчеты 

рисков, а также определять суммы убытков предприятия при воздействии кибер-

угроз на тот или иной бизнес-процесс. 
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В случае, если руководитель организации решил серьезно подойти к 

вопросу обеспечения информационной безопасности своей организации, то 

необходимо понимать, что должен применяться комплексный подход при 

решении данной задачи. Применив только один из методов защиты информации 

гарантировать полную защиту от самых распространенных угроз нельзя. 

Необходимо учесть не только внедрение аппаратно-программных продуктов, но 

также и применение организационных мер по защите информации в 

протекающих процессах организации. 

Эффективность от применения тех или иных средств защиты зависит от 

достаточной изученности вопроса ценности корпоративной информации. В 

первую очередь необходимо понимать, какой уровень информационных потоков 

протекает между бизнес-процессами в организации. Являются эти сведения 

просто служебной информацией, или же там обрабатываются биометрические 

сведения населения? Понимание данного вопроса позволит определить уровень 

конфиденциальности информации, циркулирующей на каждом шаге бизнес-

процессов предприятия. 

Для применения необходимого аппаратно-программного комплекса мер 

защиты информации необходимо установить категорию возможных 

нарушителей безопасности данных. С точки зрения наличия доступа к 

охраняемой территории они могут быть внешними и внутренними. Внешние 

нарушители осуществляют атаки из-за пределов контролируемой зоны 

информационной системы, а внутренние в ее пределах. 

В зависимости же от потенциала, требуемого для реализации атаки на 

интересующую информацию нарушители могут обладать низкими навыками, 

базовыми, а также иметь высокий потенциал нападения при реализации 

запланированной угрозы безопасности информации. 

Также при составлении «модели нарушителя» необходимо понимать, что 

риск вмешательства в дела небольшой коммерческой организации, 

занимающейся производством или поставкой бытовых товаров, 
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высококвалифицированных террористических группировок минимален. 

Следовательно, финансовое вложение средств в защиту от данной категории 

нарушителей будет нецелесообразным. 

Кроме того, необходимо понимать важность организационных 

мероприятий при организации безопасности бизнес-процессов предприятия. 

Соблюдение прокола безопасности, распределение обязанностей и 

ответственности, управление доступом данных, управление аутентификацией и 

парольная защита устройств позволят значительно повысить безопасность 

информации от угроз самых распространенных типов нарушителей с низким и 

базовым потенциалами нападения.  

На сегодняшний день производители средств защиты информации 

предлагают широкий спектр средств по защите информации. Однако определив 

требования к обеспечению безопасности информационных потоков, 

протекающих между бизнес-процессов предприятия, необходимо понимать, что 

организация защиты информации должна осуществляться с учетов принципов 

системности, комплексности, непрерывности защиты, разумной достаточности, 

а также просты применения используемого комплекса.  

Одним из выходов может стать проектирование бизнес-процессов с 

учётом требований информационной безопасности. Любой бизнес-процесс 

протекает в информационной структуре предприятия. 

«Под информационной инфраструктурой следует понимать совокупность 

программно-технических средств и организационно-административных 

мероприятий, обеспечивающих в совокупности безопасную обработку данных и 

информационное обеспечение бизнес-процессов внутри предприятия, 

адекватные возможности по обмену информацией с внешними организациями, а 

также информационные системы и сети, научно-техническое обеспечение и саму 

обрабатываемую информацию.» [1] 
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Для того, чтобы грамотно спроектировать информационную 

инфраструктуру предприятия и оценить её с точки зрения информационной 

безопасности, необходимо провести ряд организационных мероприятий: 

« 

• оценить архитектуру и конфигурации сетевой инфраструктуры и 

существующих технических средств защиты информации, 

задействованных в обеспечении безопасности сетевой 

инфраструктуры; 

• провести внешние и внутренние тесты на проникновение; 

• проанализировать выявленные недостатки и выработать 

рекомендаций по их устранению. 

» [2] 

В комплексе с этими задачами необходимо проектировать бизнес-

процессы с точки зрения информационной безопасности. К информации в 

бизнес-процессе, стоит относиться, как к информационному активу. 

Информационный актив — это данные с реквизитами, будь то заключённый 

договор или внутренний документ, что позволяют идентифицировать 

конкретную компанию и ценны для конкретной организации, которая 

располагает и хранит их. Информационный актив может находиться в любой 

приемлемой форме, что позволяет идентифицировать компанию, может быть 

представлен на любом материальном носителе информации, позволяющем его 

передавать, хранить и обрабатывать. К информационным активам относятся не 

только финансовые или организационные документы, но и коммерческие 

наработки организации. 

Основным действием по организации защиты информации бизнес-

процесса будет отслеживание возможных путей утечки информационных 

активов предприятия, попадающих под категории коммерческой тайны и 

финансовой документации. Для того, чтобы определить возможные точки утечки 
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архива, следует составить модель угроз для информационной структуры 

предприятия (ИСП).  

Модель угроз безопасности позволяет выявить актуальные угрозы ИСП. 

Для ее составления необходимо определить следующие показатели: 

1) Исходный уровень защищенности ИСП 

Под общим уровнем защищенности понимается обобщенный показатель, 

зависящий от технических и эксплуатационных характеристик ИСП (Y1).  

В таблице 1 представлены характеристики уровней рекомендуемой 

защищенности ИСП. 

 

Таблица 1 – Характеристики уровня исходной защищенности 

Технические и эксплуатационные характеристики 

ИСП 
Рекомендуемый уровень 

защищенности 

Высокий Средний Низкий 

1. По территориальному размещению: 

Распределенная ИСП, охватывающая многие 

подразделения одной организации 
- + - 

2. По наличию соединения с сетями общего пользования: 

ИСП, имеющая многоточечный выход в сеть  - + - 

3. По встроенным (легальным) операциям с записями баз данных: 

Модификация, передача  - - + 

4. По разграничению доступа к данным: 

ИСП, к которой имеют доступ определенные 

перечнем сотрудники организации 
- + - 

5. По наличию соединений с другими базами данных иных ИСП: 

ИСП, в которой используется  

одна база данных, принадлежащая организации – 

владельцу данной ИСП; 
+ - - 

6. По уровню обобщения (обезличивания) данных: 

ИСП, в которой предоставляемые пользователю 

данные не являются обезличенными 
- - + 

7. По объему данных, которые предоставляются сторонним пользователям ИСП без 

предварительной обработки: 

ИСП, предоставляющая часть данных - + - 
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Влияние оценки угроз на общий уровень 

защищённости сети 
14,29% 57,14% 

28,57

% 

 

2) Вероятность реализации и оценка реализуемости уровня безопасности 

сети. 

Под вероятностью реализации угрозы понимается определяемый 

экспертным путем показатель, характеризующий, насколько вероятным является 

реализация конкретной угрозы безопасности для ИСП в складывающихся 

условиях обстановки.  

Числовой коэффициент (Y2) для оценки вероятности возникновения 

угрозы определяется по 4 вербальным градациям этого показателя: 

• маловероятно - отсутствуют объективные предпосылки для 

осуществления угрозы (Y2 = 0); 

• низкая вероятность - объективные предпосылки для реализации 

угрозы существуют, но принятые меры существенно затрудняют ее 

реализацию (Y2 = 2); 

• средняя вероятность - объективные предпосылки для реализации 

угрозы существуют, но принятые меры обеспечения безопасности 

данных недостаточны (Y2 = 5); 

• высокая вероятность - объективные предпосылки для реализации 

угрозы существуют и меры по обеспечению безопасности данных 

бизнес-процессов не приняты (Y2 = 10). 

По итогам оценки уровня защищенности (Y1) и вероятности реализации 

угрозы (Y2), рассчитывается коэффициент реализуемости угрозы (Y) и 

определяется возможность реализации угрозы. Коэффициент реализуемости 

угрозы Y будет определяться соотношением Y = (Y1 + Y2)/20. 

3) Оценка опасности угроз 

Оценка опасности УБИСП производится на основе опроса специалистов 

по защите информации и определяется вербальным показателем опасности, 

который имеет три значения: 
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• низкая опасность – если реализация угрозы может привести к 

незначительным негативным последствиям для субъектов 

персональных данных и данных, представляющих коммерческую 

тайну; 

• средняя опасность – если реализация угрозы может привести к 

негативным последствиям для субъектов, персональных данных и 

данных, представляющих коммерческую тайну; 

• высокая опасность – если реализация угрозы может привести к 

значительным негативным последствиям для субъектов 

персональных данных. 

Оценка опасности УБИСП представлена таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка опасности УБПДн 

Тип угроз безопасности данных 
Опасность 

Угрозы 

Угрозы от утечки по техническим каналам 

Угрозы утечки акустической информации Низкая 

Угрозы утечки видовой информации Средняя 

Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН Низкая 

Угрозы несанкционированного доступа к информации. 

Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСП носителей информации 

путем физического доступа к элементам ИСП 

Кража ПЭВМ, носителей информации и атрибутов доступа Средняя 

Кражи, модификации, уничтожения информации Средняя 

Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи, НСД к ПЭВМ Средняя 

Несанкционированный доступ к информации при техническом 

обслуживании (ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ 

Средняя 

Несанкционированное отключение средств защиты Средняя 

Действия вредоносных программ (вирусов) Средняя 

Недекларированные возможности системного ПО и ПО для 

обработки персональных данных 

Низкая 
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Установка ПО, не связанного с исполнением служебных 

обязанностей 

Средняя 

Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСП и системы защиты в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении 

Утрата ключей и атрибутов доступа Средняя 

Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации 

сотрудниками 

Средняя 

Непреднамеренное отключение средств защиты Средняя 

Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

Доступ к информации, модификация, уничтожение информации  

лицами, не допущенных к ее обработке 

Средняя 

Разглашение информации, модификация, уничтожение 

сотрудниками, допущенными к ее обработке 

Средняя 

Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи 

Угроза анализа сетевого трафика внешними нарушителями в 

пределах контролируемой зоны 

Средняя 

Угроза анализа сетевого трафика внешними нарушителями за 

пределами контролируемой зоны 

Средняя 

Угроза анализа сетевого трафика внутренними нарушителями Средняя 

Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или 

типов используемых операционных систем, топологии сети, открытых 

портов и служб, открытых соединений и др. 

Средняя 

Угрозы выявления паролей по сети Средняя 

Угрозы навязывание ложного маршрута сети Средняя 

Угрозы подмены доверенного объекта в сети Средняя 

Угрозы внедрения ложного объекта как в ИСП, так и во внешних 

сетях 

Средняя 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» Средняя 

Угрозы удаленного запуска приложений Средняя 

Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Средняя 
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4) Определение актуальности угроз в ИСП 

В соответствии с правилами отнесения угрозы безопасности к актуальной 

(таблица 3), для ИСП определяются актуальные и неактуальные угрозы. 

 

Таблица 3 – Определение актуальности угроз 

Возможность 

реализации 

угрозы 

Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая неактуальная неактуальная Актуальная 

Средняя неактуальная актуальная Актуальная 

Высокая актуальная актуальная Актуальная 

Очень высокая 
актуальная актуальная Актуальная 

 

Оценка актуальности угроз безопасности представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Оценка актуальности угроз 

Тип угроз безопасности ПДн 

Возможность 

реализации 

угрозы 

Показатель 

опасности 

угрозы 

Актуальность 

угрозы 

1 2 3 4 

Угрозы утечки информации по техническим каналам 

Угрозы утечки акустической 

информации 
Низкая Низкая Неактуальная  

Угрозы утечки видовой информации 

 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы утечки информации по каналам 

ПЭМИН 
Низкая Низкая Неактуальная  

Угрозы несанкционированного доступа к информации. 

Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСП носителей информации путем 

физического доступа к элементам ИСП 

Кража ПЭВМ Высокая Средняя Актуальная 

Кража носителей информации Высокая Средняя Актуальная 
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Кража ключей и атрибутов доступа Высокая Средняя Актуальная 

Кражи, модификации, уничтожения 

информации 
Высокая Средняя Актуальная 

Вывод из строя узлов ПЭВМ,  Высокая Средняя Актуальная 

Несанкционированный доступ к 

информации при техническом 

обслуживании  

Низкая Средняя Неактуальная 

Несанкционированное отключение 

средств защиты 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации 

за счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных 

и программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

Действия вредоносных программ 

(вирусов) 
Высокая Средняя Актуальная 

Недекларированные возможности 

системного ПО 
Средняя Низкая Неактуальная 

Установка ПО, не связанного с 

исполнением служебных обязанностей 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСП и системы защиты в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении 

Утрата ключей и атрибутов доступа Высокая Средняя Актуальная 

Непреднамеренная модификация  

 
Высокая Средняя Актуальная 

Непреднамеренное отключение средств 

защиты 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

Доступ к информации, модификация, 

уничтожение лиц, не допущенных к ее 

обработке 

Высокая Средняя Актуальная 

Разглашение информации, 

модификация, уничтожение 

сотрудниками, допущенными к ее 

обработке 

Высокая Средняя Актуальная 
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Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи 

Угроза анализа сетевого трафика 

внешними нарушителями в пределах 

контролируемой зоны 

Высокая Средняя Актуальная 

Угроза анализа сетевого трафика 

внешними нарушителями за пределами 

контролируемой зоны 

Высокая Средняя Актуальная 

Угроза анализа сетевого трафика 

внутренними нарушителями 
Высокая Средняя Актуальная 

Угроза сканирования сети Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы выявления паролей по сети Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы навязывание ложного маршрута 

сети 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы подмены доверенного объекта в 

сети 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы внедрения ложного объекта как 

в ИСП, так и во внешних сетях 
Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы типа «Отказ в обслуживании» Высокая Средняя Актуальная 

Угрозы удаленного запуска приложений Высокая Средняя Актуальная 

 

Таким образом, главными угрозами безопасности предприятия являются: 

• угроза утечки видовой информации; 

• кража носителей информации, ключей и атрибутов доступа, 

модификации, уничтожения информации; 

• вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи, НСД к узлам ПЭВМ и 

каналам связи и несанкционированное отключение средств защиты; 

• действия вредоносных программ (вирусов), установка ПО, не 

связанного с исполнением служебных обязанностей, утрата ключей 

и атрибутов доступа; 

• непреднамеренная модификация (уничтожение) информации 

сотрудниками и непреднамеренное отключение средств защиты; 

• доступ к информации, модификация, уничтожение лиц, не 

допущенных к ее обработке, а также разглашение информации, 
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модификация, уничтожение сотрудниками, допущенными к ее 

обработке; 

• угроза анализа сетевого трафика внутренними и внешними 

нарушителями в пределах и за пределами контролируемой зоны; 

• угроза сканирования сети и выявления паролей по сети, навязывания 

ложного маршрута в сети и подмены доверенного объекта в сети; 

• угрозы внедрения ложного объекта как в ИСП, так и во внешние 

сервисы; 

• угрозы типа «Отказ в обслуживании», удаленного запуска 

приложений и внедрения по сети вредоносных программ. 

 

Представленная модель угроз для ИСП должна использоваться при 

формировании обоснованных требований информационной безопасности и 

проектировании бизнес-процессов на предприятии. 

Для предотвращения возможности реализации актуальных угроз 

безопасности и утечки информации из бизнес-процесса необходимо: 

• обеспечить защиту АРМ и серверов ИСП от несанкционированного 

доступа лиц, не допущенных к обработке данных;  

• обеспечить защиту передаваемой по сети информации средствами 

криптографической защиты информации; 

• обеспечить систему межсетевого экранирования и систему 

обнаружения вторжений, в целях защиты данных от угроз 

межсетевого взаимодействия; 

• разработать и внедрить организационно-распорядительную 

документацию, регламентирующую обработку и организацию 

безопасности данных. 
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С современным уровнем информатизации всех атрибутов жизни 

предприятия защита информации принимает всё более важное значение. При 

грамотном и комплексном подходе к обеспечению защиты информации в 

информационной инфраструктуре предприятия, состоящей из проводящих в нём 

бизнес-процессах и сети передачи данных. Формирование отношения персонала 

к информации как к информационному активу, прораниваемому к 

материальному активу предприятия, организационно-административное 

регулирование конфиденциальности информации и правильное построение сети 

передачи данных и бизнес-процессов гарантирует минимальные издержки для 

компании при нарушении периметра безопасности и утечке информации из 

протекающих бизнес-процессов.  
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