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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и «Естественные 
науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6042683_9_1 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

АА нн ее сс яя нн цц   СС аа рр кк ии сс   АА рр тт аа вв аа зз дд оо вв ии чч ::   

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

 

АА кк кк уу рр аа тт оо вв   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ГГ ее нн нн аа дд ьь ее вв ии чч ::   

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

 

НН оо сс ее нн кк оо   ВВ яя чч ее сс лл аа вв   ДД ее мм ьь яя нн оо вв ии чч ::   

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 

 

АА нн ее сс яя нн цц   ЮЮ рр ии йй   СС аа рр кк ии сс оо вв ии чч ::   

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

 

АА нн дд рр аа фф аа нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ии яя   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

 

АА тт аа ее вв   ЗЗ аа гг ии рр   ВВ аа гг ии тт оо вв ии чч ::   

Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
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ББ уу дд аа рр ии нн   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ЛЛ ее оо нн ии дд оо вв ии чч ::   

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

 

ББ уу дд кк оо   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ яя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа ::   

Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 

 

ББ уу рр яя кк оо вв   ГГ ее нн нн аа дд ии йй   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв ии чч ::   

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

 

ББ уу тт оо вв   АА лл ее кк сс аа нн дд рр   ЮЮ рр ьь ее вв ии чч ::   

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

 

ББ уу дд кк оо   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ яя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа ::   

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

 

ВВ ее нн ее лл ии нн   КК рр ъъ сс тт ее вв   ТТ ее рр зз ии ее вв ::   

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

 

ГГ ии лл яя зз ее вв аа   ЭЭ мм мм аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
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ГГ рр ии гг оо рр ьь ее вв   ИИ гг оо рр ьь   ВВ лл аа дд ии сс лл аа вв оо вв ии чч ::   

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 

ДД уу бб рр оо вв сс кк аа яя   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

ДД ее вв яя тт кк оо вв аа   ГГ аа лл ии нн аа   ИИ вв аа нн оо вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

 

ЕЕ вв сс тт рр оо пп оо вв   ВВ лл аа дд ии мм ии рр   ММии хх аа йй лл оо вв ии чч ::   

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления. 

 

ЕЕ гг оо рр оо вв   ВВ аа дд ии мм   АА лл ее кк сс ее ее вв ии чч ::   

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

 

ЖЖ уу рр аа вв лл ее вв аа   ИИ рр ии нн аа   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа ::   

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
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ЗЗ аа вв ии дд оо вв сс кк аа яя   ТТ аа тт ьь яя нн аа   СС ее рр гг ее ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

ИИ вв аа нн оо вв аа   ОО кк сс аа нн аа   ЮЮ рр ьь ее вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

 

ИИ лл ьь ии нн   АА лл ее кк сс аа нн дд рр   ГГ ее нн нн аа дд ьь ее вв ии чч ::   

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

 

ИИ лл ьь ии нн аа   ЕЕ кк аа тт ее рр ии нн аа   КК оо нн сс тт аа нн тт ии нн оо вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

КК аа зз дд аа нн яя нн   СС уу сс аа нн нн аа   ШШ аа лл вв оо вв нн аа ::   

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

 

КК аа кк уу рр ии нн аа   ГГ ее лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

 

КК рр аа ее вв   АА нн дд рр ее йй   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв ии чч ::   

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и процессов 
управления факультета Вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
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КК оо вв тт уу нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ьь яя   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа ::   

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

  

КК оо лл ее сс оо вв   ВВ лл аа дд ии мм ии рр   ИИ вв аа нн оо вв ии чч ::   

 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

 

КК оо нн сс тт аа нн тт ии нн оо вв   ММ ии хх аа ии лл   СС ее рр гг ее ее вв ии чч ::   

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 

КК оо рр нн ии лл оо вв аа   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. Заместитель начальника отдела 
планирования и контроля ООО «ЮниКредит Лизинг» 

 

КК оо рр ыы тт оо вв аа   ЛЛ уу ии зз аа   ИИ бб рр аа гг ии мм оо вв нн аа ::   

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

КК рр аа ее вв   АА нн дд рр ее йй   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв ии чч ::   

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и процессов 
управления факультета Вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
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КК рр ее мм шш оо кк аа лл оо вв аа   ММ аа рр ии нн аа   ЧЧ аа фф лл ее нн оо вв нн аа ::   

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

 

КК уу рр кк ии нн аа   ЮЮ лл ии яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

 

КК юю сс кк ии ее вв аа -- АА рр аа бб сс кк аа   ЕЕ кк аа тт ее рр ии нн аа   ДД ии мм ии тт рр оо вв аа ::   

Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 

 

ЛЛ аа вв рр ии кк оо вв аа   ИИ рр ии нн аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий:  

— социальных технологий (МАС); 

— естествознания (МАЕ); 

— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 

Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 

Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 

ЛЛ ее лл ии сс   ЕЕ лл ее нн аа   ИИ вв аа нн оо вв нн аа ::   

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
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ММ ии нн ии нн аа   НН аа тт аа лл ьь яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

 

ММ оо рр оо зз оо вв   ВВ лл аа дд ии мм ии рр   ВВ аа сс ии лл ьь ее вв ии чч ::   

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

 

ПП аа зз уу хх ии нн аа   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ яя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа ::   

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", заведующий кафедрой психологии и 
педагогики 

 

ПП аа рр аа хх оо нн сс кк ии йй   АА лл ее кк сс аа нн дд рр   ПП аа вв лл оо вв ии чч ::   

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 

 

ПП ее сс тт оо вв аа   ММ аа рр ии яя   СС ее рр гг ее ее вв нн аа ::   

Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 

 

ПП ее нн дд жж ии ее вв   АА хх мм ее тт   ММ ыы рр аа дд оо вв ии чч ::   

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 

 

ПП ии нн ее вв ии чч   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ ии тт аа лл ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
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ПП уу шш кк аа рр ее вв аа   ЛЛ юю дд мм ии лл аа   ВВ аа сс ии лл ьь ее вв нн аа ::   

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ  

 

СС ее мм ии нн   АА лл ее кк сс аа нн дд рр   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв ии чч ::   

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

 

СС ее рр гг ии нн аа   ЕЕ лл ее нн аа   АА нн аа тт оо лл ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
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Проведен анализ связи биомедицины и некоторых экспериментальных 

биологических моделей в междисциплинарном аспекте. Рассмотрено 
экспериментальное биологическое моделирование, проведенное на различных 
видах животных. Изложены научные сферы использования животных в 
качестве экспериментальных биологических моделей биомедицины и основные 
направления в биомоделировании.  
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экспериментальные модели, моделирование, биосистемы, эксперименты. 
 

**** 
 
Биомедицина представляет собой достаточно автономное 

исследовательское направление с задачами целеориентированного поиска и 
создания наследственно детерминированных и экспериментальных 
биоконструкций здоровья и нездоровья для физиологически необходимого 
качества жизни. Известно большое количество экспериментальных моделей, 
связанных с биомедициной, однако информация о них разобщена из-за 
междисциплинарной тактики изучения данной проблемы. Таким образом, 
представляет интерес проведение систематизирующего анализа связи 
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биомедицины и некоторых экспериментальных биологических моделей с 
учетом междисциплинарных методологически-исследовательских направлений. 

 Предметом биомедицины является человек, выступающий в качестве 
прототипа для биомоделирования и построения моделей любого порядка. В 
качестве основы биомедицины в настоящее время может рассматриваться 
исследование феноменологических эффектов и механизмов, биологических 
составляющих здоровья и нездоровья человека. Нетрудно заметить, что 
биомедицина, тем самым, охватывает широкий круг медицинских и медико-
биологических проблем. Эта особенность биомедицины, трактуемая как 
интегративность, возникла еще в 16 веке благодаря трудам Парацельса, который 
впервые представил интегративную картину биологических основ медицины, 
химии и практической медицины [1].  

 Современная интегративность биомедицины зиждется на различных 
отраслях наук, в соответствии с известными уровнями иерархической 
организации биосистем. Мы полагаем, что для изучения биомедицины 
представляют интерес следующие уровни иерархической организации 
биосистем: субклеточные иерархии, например, органеллы клеток; 
одноклеточные организмы или отдельные клетки; иерархии клеточных пулов; 
многоклеточные иерархии на уровне органов; иерархии мультиорганных 
систем; целостный организм человека или животных [2]. 

 Широко известными моделями, отражающими биомедицинскую 
характеристику природы изучаемого объекта человека, являются материальные, 
т.е. те, которые характеризуют системную интеграцию его элементов; 
информационные; вещественно-энергетические (в том числе модели 
болезнетворных процессов и способов лечения).  

 Однако, в связи с многообразием уровней иерархической организации 
биосистем биомедицина использует различные методологии 
биомоделирования (методологии биологии, медицины, физики, химии, 
математики и т.д.). К биомедицине можно отнести и биоинженерные 
методические подходы, например, биотехнологию.  

 В общем аспекте в основе биомоделирования лежат процессы 
отображения, реализации системы, структуры или программы, при которых мы 
получаем информацию о живом объекте. В качестве моделей наиболее 
распространены лабораторные животные, используемые в эксперименте с 
целью построения адекватных моделей функционирования человека или других 
животных для последующего описания и анализа изучаемых процессов. Часто 
применяются также и экспериментальные биомодели – модели того или иного 
состояния, в том числе патологического, частично воспроизводящего 
функционирование человека или другого животного. Широкое 
распространение получило и математическое моделирование, при котором 
используют создаваемые математические модели т.е. любые совокупности 
формально-логических элементов и связывающих их операций, изоморфно 
отображающих реальные объекты, процессы и явления. 

  Достоинством моделирования как метода можно считать увеличение 
исследовательского потенциала и определения существенности, которые будут 
инкорпорированы в модель. Но, модель ограничивается общими функциями. 

Тем не менее, международная Сеть (Inter NICHE) предлагает включать в 
процессы исследований и обучения альтернативные методы моделирования 
животных (заменяющие животных) [3]: мультимедийное компьютерное 
моделирование; лаборатории in vitro (при изучении дыхания клетки и 
электронного транспорта), а также – использование растений (картофель 
вместо печени животных). 



 

18 

 

 Полагают, что основным методом биомедицины, наряду с 
математическим, является биологическое моделирование. Медико-
биологические опыты, воспроизводимые в эксперименте in vivо носят 
приоритетный характер [4]. Эти исследования проводились на различных 
позвоночных: крысах, мышах, хомяках, кошках, кроликах, собаках, лягушках, 
свиньях, приматах и т.д. Результаты данных исследований чрезвычайно 
значимы для получения знаний о здоровье и болезни человека. 

 Для разработки методов лечения и диагностики заболеваний у 
человека использовались следующие модельные животные: собака (открытие 
инсулина), мышь (антирабическая вакцина), свинья (пересадка кожи при 
ожогах), крыса (тестирование канцерогенов), кролики (трансплантация 
роговицы). 

 Эксперименты на мышах проводят онкологи, микробиологи, 
токсикологи, биохимики и иммунологи. Мышей инбредной линии BALB/c, 
достаточно часто используют в долгосрочных исследованиях. Эти мыши 
достаточно устойчивы к иммуно-негативному действию алкитирующих агентов, 
хотя для них свойственно иметь сильный лимфоцитарный ответ на 
фитогемагглютинин из экстракта бобов фасоли и выраженный иммунный ответ 
на бактериальныый полисахарид [5].  

Кроликов применяют в качестве биологической модели в медико-
биологических экспериментах: в физиологических, токсикологических, 
иммунологических и фармакологических исследованиях, при контроле вакцин 
и  

Хомяков используют для широкого спектра медицинских и 
биомедицинских исследований: для изучения патогенеза контагиозных 
болезней, гипо- и авитаминозов, радиационных поражений, а также – в 
патофизиологических, онкологических и фармакологических экспериментах. 

 Морские свинки нередко используются для изучения аллергических 
реакций, а также – для изучения авитаминоза С и туберкулеза. 

 Животных в качестве биомоделей используют для разработки 
некоторых клеточных технологий. Генетическое совершенствование животных, 
ксенотрансплантация органов, разработка лекарственных средств в 
значительной степени зависят от эффективности внедрения вспомогательных 
клеточных репродуктивных технологий в практику. Среди фундаментальных 
проблем, решение которых будет способствовать совершенствованию и 
внедрению клеточных технологий репродукции в практику медицины и 
животноводство рассматриваются такие как: регуляторные и сигнальные 
системы, межклеточные взаимодействия [6].   

 По мнению многих исследователей клеточные технологии являются 
важнейшим направлением развития медицинской науки, с которым связан 
прогресс в области лечения некоторых неизлечимых заболеваний [7,8].  

Однако С.В. Мамаев и др. [9], считают, что до настоящего времени нет 
однозначной трактовки понятия «клеточные технологии». Их характеристика в 
рамках манипуляций со стволовыми клетками носит односторонний характер, 
игнорируя создание клеточных продуктов, способных при инокуляции 
реципиенту модифицировать функции его органа. Поэтому представляют 
интерес технологии модификации клеток крови пациента, позволяющие 
использовать их в качестве биологических векторов различных препаратов и 
позволяющие провести направленную иммунокоррекцию.  

 Модификация иммунокомпетентных клеток лимфоидной ткани и 
относительно направленная иммунокоррекция возможна и при локальном 
воздействии на центральные органы иммунитета (тимус и костный мозг) 
преформированными физикотерапевтическими факторами, в частности, 
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дециметровыми волнами [10, 11,12,13]. Иммуномодулирующий эффект при таком 
воздействии носит фазозависимый характер [14]. 

 Заключение. Таким образом, в рамках биомедицины как относительно 
самостоятельного научного направления применяются самые различные 
биомодели с использованием широкого видового спектра животных, при этом 
наблюдается некоторая «специализация» биомоделирования, т.е. 
преимущественное использования животных одних видов – для одних целей, 
животных других видов – для других, что ассоциируется с целевым 
применением этих животных в связи с использованием различных элементов их 
иерархически организованных  биосистем. По нашему мнению, эта тенденция 
может рассматриваться как эволюционизирующая, расширяющая сложившиеся 
методологические границы биомоделирования в биомедицине, в противовес 
альтернативному моделированию в биомедицинских технологиях, в некоторой 
степени унифицирующему биомедицинский технологический арсенал. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с медицинской деятельностью. Именно поэтому в представленной 
статье проведен анализ актуального вопроса навигационной хирургии при 
имплантации. Методология исследования – анализ научной литературы по 
заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Новизна 
статьи заключается в исключительном исследовании возможного применения 
навигационной хирургии при имплантации.  

 
Ключевые слова: навигационная хирургия, имплантация, имплантат, 

лечение. 
 

***** 
 
Становлению навигационной хирургии способствовала разработка 

специального программного обеспечения, при помощи которого сегодня врачи 
могут планировать ход лечения и более точно осуществлять установку 
имплантатов.  

При помощи инструментов навигационной хирургии сегодня можно 
полностью восстановить зубной ряд, для этого на верхнюю челюсть ставится 
протез с применением технологии Toronto bridge. Установленная опора 
позволяет сразу после установки имплантов обеспечить их стабильность. 
Навигационная хирургия имеет большое значение для повышения качества 
лечения. [1] 
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К примеру, с использованием современного программного обеспечения 
сегодня можно детально исследовать костные ткани, определить их плотность и 
реальные размеры. Все это позволяет подобрать идеальные размеры 
имплантатов. Когда будет получен первый оттиск челюстей, хирургу остается 
только проделать работу в цифровом формате.  

В специальном файле формата STL хранится вся информация о 
сканированном объекте и его треугольных гранях, позволяющих описать его 
поверхность. Как только гипсовая модель будет просканирована, специалисту 
остается сопоставить данные в цифровом файле с запланированным данными и 
на основе этого изготовить хирургический шаблон.  

На проведение подобных хирургических операций уходит несколько 
часов, все это несет пациентам дополнительные преимущества - протезы 
изготавливаются быстро, отличаются высокими функциональными свойствами 
и идеальными размерами.  

Навигационная хирургия позволяет не только качественно лечить 
пациентов, но и проводить диагностику. Так, при помощи специального 
программного обеспечения врач в виртуальном формате получает возможность 
планировать операцию и сократить свое время на проведение очередного 
хирургического вмешательства.  

Кроме того, возможности навигационной хирургии позволяют 
повысить точность и качество выполняемых медицинских процедур. Хирурги, 
которые используют возможности навигационной хирургии, исключают 
ошибки в ходе самих операций и даже при протезировании. [2] 

 С одной стороны, навигационную хирургию необходимо рассматривать 
в качестве инновационной ортопедической техники реабилитации. С другой 
стороны, ее необходимо рассматривать как технологический прорыв в области 
диагностики пациентов и их лечения.  

Навигационная хирургия позволяет врачам-стоматологам сократить 
время на хирургические операции, так как в виртуальном режиме можно 
выбрать оптимальный вид и конструкцию протеза. Пациенты тоже 
положительно отзываются об инновационной технологии. По их мнению, 
протезирование с навигационной хирургией позволяет получить ожидаемый 
результат лечения.  

Более того, повышение качества диагностики и самого лечения 
позволяет предупредить сильные болевые ощущения. Навигационная хирургия 
используется решения задач. Речь идет об использовании инновационной 
техники для планирования операций по установке имплантов. В виртуальном 
режиме врач получает возможность выбрать оптимальное положение для 
вживления имплантов. 

 При помощи цифровой технологии врач-стоматолог имеет 
возможность планировать направление установки имплантов и глубину их 
установки. Навигационная хирургия позволяет симулировать с использованием 
разных цифровых моделей тот или иной ход выполнения хирургической 
операции. В основе навигационной хирургии находится трехмерная 
конструкция, которая выражает специфику всей челюсти пациента или ее 
отдельного участка. В навигационной хирургии имеется возможность 
планировать и оценивать исход применения тех или иных клинических 
решений. [3] 

Метод реконструкции событий позволяет определить исход операции, 
гарантировать для пациента достижение требуемого результата лечения. На 
практике применение инструментов навигационной хирургии позволяет с 
учетом всех выявленных показаний подобрать технику ортопедии и сократить 
общее время на проведение процедуры протезирования конкретного пациента.  
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В основе навигационной хирургии лежит трехмерная модель, она 
используется для визуализации плана лечения посредством обработки снимков 
с использованием современных цифровых технологий. Навигационная 
хирургия используется в том числе для решения сложных задач. К примеру, 
когда речь идет о необходимости протезирования пациента с альвеолярной 
костью нормальной плотности и объема, то врач, владеющий техникой 
навигационной хирургии, имеет возможность отказаться от рассечения десны.  

Таким образом, с минимальными операционными травмами и 
сокращением сроков проведения хирургического вмешательства удается без 
ошибок провести операцию и создать оптимальные условия для заживления 
десны. Польза навигационной хирургии обусловлена еще и тем, что врач с 
применением специальных техники может выбрать для операции любые 
протетические компоненты, предварительно оценив последствия проведения 
хирургического вмешательства. [4] 

Врач еще на этапе планирования основного лечения может изготовить 
для пациента временный протез, при этом обеспечив для него немедленную 
нагрузку.  

Существует ряд показаний к применению инструментов навигационной 
хирургии. К примеру, хирургические шаблоны могут использоваться в таких 
ситуациях, как отсутствие большого количества зубов в челюстном ряду или 
наличие больших пустот между фрагментами челюстного ряда. Обычно в таких 
условиях врачи-стоматологи допускают ошибки, что приводит к неправильной 
установке имплантов.  

Хирургические шаблоны могут использоваться и в других случаях, к 
примеру, когда у пациента отсутствуют фронтальные зубы. В таком случае 
навигационная хирургия позволяет сократить время на изготовление 
имплантов и их установку, добиться ожидаемого эстетического эффекта. 
Навигационная хирургия может использоваться при проведении операций с 
необходимостью сверления места под широким углом пол установку имплантов. 
Более того, прикладные инструменты навигационной хирургии нашли широкое 
применение в лечении пациентов с клиническими аномалиями, выявленными 
при обследовании строения челюстного аппарата.  

Прикладные инструменты навигационной хирургии могут 
использоваться для подготовки к установке временных протезов, однако эти 
инструменты имеют очевидные противопоказания к применению. Здесь речь 
идет в основном о косвенных факторах, которые характеризуют 
целесообразность применения техники навигационной хирургии.  

К примеру, очевидным противопоказанием к проведению 
хирургического вмешательства будет наличие у пациента наличие тяжелого 
хронического заболевания при его переходе в стадию прогрессирования. [5] 

Хирургические шаблоны обычно не используются для вживления 
имплантов под углом, а также в случае наличия слишком больших по объему 
лоскутных фрагментов сохранившегося челюстного аппарата. При 
прогнозировании врачом проблем с креплением устройства он также может 
отказаться от идеи применения техники навигационной хирургии. Однако даже 
с наличием явных противопоказаний решение по хирургическому 
вмешательству с применением шаблонов все равно будет принимать врач. 
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Currently, more attention is paid to the processes associated with medical 

activities. That is why in the present article an analysis of the topical issue of 
navigation surgery during implantation is carried out. The research methodology is 
the analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical 
domestic experience. The novelty of the article lies in the exceptional study of the 
possible use of navigation surgery for implantation. 
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Материалы, представленные в статье, посвящены изучению оценок, 

которые давали подростки относительно воспитательных принципов своих 
родителей, а также особенностям влияния данных оценок на эффективность 
их учебной деятельности. В работе обосновывается актуальность изучения 
обозначенной темы, интерпретируются эмпирические данные, полученные 
вследствие использования опросника «Подростки о родителях (АДОR)», 
направленного на решение ряда задач, в том числе, выявления причин и 
механизмов проявления затруднений в овладении знаниями у подростков. 
Статья содержит обозначение путей решения поставленного вопроса. 

 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентность, 

самооценка, «я»-концепция, успешность обучения, процесс адаптации, 
воспитательное воздействие, потребностно-мотивационная система, 
психолого-педагогическое сопровождение. 
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Проблема успешности учебной деятельности, давно интересовавшая как 

отечественных, так и зарубежные психологов и педагогов (Б.Г.  Ананьев, С.Л. 
Рубинштейн, В.Н. Дружинин, Л.Ф. Бурлачук, В.М. Блейхер, В.П. Зинченко, В.В.  
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Столин, В.В.  Давыдов, Дж.  Брунер, В. Франкл, Е.Н. Торренс, В.Д. Шадриков, Д.Б. 
Эльконин и др.), сегодня приобретает еще большую актуальность. Современный 
специалист, чтобы удовлетворить требования работодателей, должен 
представлять собой «…не просто рабочую силу, а личность, обладающую 
определенным набором качеств» [5,с.31]. Способность индивида заниматься 
самообразованием, постоянно совершенствуя и расширяя свои 
профессиональные компетенции, является на сегодняшний день гарантом его 
востребованности как профессионала на рынке труда. Прогнозируя будущее 
индустрии XXI века, С.И. Лещенко говорит о том, что «в известной триаде 
«знания, умения, навыки» будет неуклонно увеличиваться доля знаний и 
сокращаться доля навыков и умений. В содержании труда триада 
трансформируется в дуальный вид: знания + опыт (преимущественно 
креативных действий, преобразующих знания в   конкретный результат)» 
[9,с.17]. Данный автор полагает, что такое важное сегодня понятие, как  
«компетентность», можно определить  как  «знания и опыт», либо в их научном, 
либо в материальном воплощении [там же]. Кроме того, в современной системе 
образования успешность учебной деятельности является главным показателем 
личностной значимости обучаемого [12]. 

Человек, как один из самых сложных объектов живой природы,  
характеризуется своей индивидуальностью, определенной  особенностями 
физиологического, психофизиологического и социального развития,  поэтому 
имеются различные точки зрения о наличии факторов, влияющих на 
эффективность его обучения  [8;10]. Например,  С.Д. Смирнов,  А.С. Корнилов и 
Е.Л. Григоренко, в качестве основных причин успешности обучения выделяют 
следующие:  специальные способности, индивидуальные социально-
психологические, психофизиологические и интеллектуально-личностные 
особенности, а также исследовательское поведение (внутренние причины); 
педагогические, социальные, медицинские, экономические условия (внешние 
причины) [14]. По мнению А.А. Реана  и Я.Л. Коломинского, успешность учебной 
деятельности определяется факторами, которые «в значительной степени 
конкретизируются как социально-психологические и социально-
педагогические. Очевидное влияние на успешность учебной деятельности 
оказывает сила мотивации и  ее структура как таковая» [13,с.56]. Решая задачи 
психолого-педагогического сопровождения обучаемых общеобразовательных 
организаций, А.Г. Маклаков с соавторами пришли к выводу: так как период 
обучения в школе связан с постоянно возникающими адаптационными 
перестройками, «эффективность адаптационных процессов, не зависимо от 
этапа обучения, не может не отразиться  на успешности учебной деятельности 
обучаемого» [11,с.9]. 

Вопрос успешности учебной деятельности старшеклассника особенно 
важен, поскольку новая социальная ситуация развития, возникающая при 
переходе из средней школы в старшие классы,  или  в другие образовательные 
организации (колледжи, училища, гимназии),  характеризуется 
ориентированностью в будущее. Таким образом, «старший школьник 
включается в новый тип ведущей деятельности – учебно-профессиональную,  
правильная организация которой во многом  определяет его становление как 
субъекта последующей трудовой деятельности, его отношение к труду» [6,с.182]. 
Изучение профессионально важных качеств, определяющих успешность 
владения профессией в структуре среднего профессионального образования, 
позволило нам сделать заключение о том, что «…адаптационный потенциал 
личности является главным фактором, обеспечивающим успешность владения 
профессией для всех направлений обучения в рамках среднего 
профессионального образования»  [4,с.81]. Таким образом, организация учебно-
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профессиональной деятельности, направленная на развитие адаптационных 
способностей студентов в процессе их обучения, является важной задачей, 
решение которой будет способствовать дальнейшей профессиональной 
состоятельности выпускников [там же]. 

Известны различные типологии и классификации обучающихся, 
испытывающих затруднения в овладении знаниями. Помимо влияния 
возрастных особенностей на процесс усвоения учебной программы, 
исследователи отмечают такие проблемы, как: педагогическая запущенность 
(Г.П. Антонова, З.И. Калмыкова, И.Ю.  Кулагина); недостатки в развитии 
познавательных процессов (И.В. Дубровина); пониженная обучаемость (З.И. 
Калмыкова); интеллектуальная пассивность (А.В. Орлова); индивидуально-
типологические особенности (М.К. Акимова, К.М. Гуревич, В.Г. Зархин);  
отсутствие адекватной мотивации учения (А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых);  
отношение родителей к обучению и особенности внутрисемейных отношений 
(Г. Крайг, Э.Г. Эйдемиллер) [12;13;17]. Необходимо отметить, что в настоящее 
время роль родителей в процессе успешного обучения детей изучена 
недостаточно и фактически не имеет реализации в практике образования. 

Воспитание современного подростка происходит в  непростых условиях, 
так как семья, являясь частью общества, не может не испытывать на себе все 
перемены и сложности окружающего мира. Дети усваивают и присваивают  
ценности взрослых, но сегодня  в обществе нет единого мнения в определении 
этого понятия. Изменилось и взаимовосприятие взрослых людей  и подростков: 
дети стали считаться более взрослыми, чем они есть на самом деле, а 
подростки, в связи с большой доступностью информации и возросшей 
численностью социальных связей, стали вести себя более раскованно в 
отношениях со взрослыми людьми [15]. Родители в какой-то мере также 
способствуют последнему: часто, вместо оценки поведения подростка, 
оценивают его личность в целом, что путает ребенка, мешает правильному 
осмыслению себя и других [16].  

Родительское отношение  к детям, его восприятие ими, стиль общения в 
семье, оказывают большое влияние на формирование самооценки ребенка. 
Важно, что ее ориентиры , заложенные в детстве, сохраняются в течение всей 
последующей жизни человека [1]. Многими учеными отмечается взаимовлияние 
самооценки и успешности в освоении знаний. В частности, в работе Л.В. 
Бороздинной и  Е.С. Рощиной сделан вывод о том, что несмотря на одинаковый 
уровень развития интеллекта, обучающиеся с высокой самооценкой более 
продуктивны в учебной деятельности, чем их ровесники с более низкой 
самооценкой [2].  Важным считается и обстоятельство того, что самооценка 
является структурным звеном «я» - концепции – центрального новообразования 
всего подросткового периода. Трансформации «я»- концепции способствуют 
как внутренние, так и внешние факторы [1]. Различное социальное окружение 
воздействует на ее становление, но «…фундаментальное влияние на 
формирование «я» - концепции в процессе социализации оказывает семья»  
[13,с.47].  

Необходимо отметить, что все чаще встречается    пренебрегающий 
(индифферентный) стиль воспитательного воздействия, оказывающий 
разрушительное влияние на становление личности ребенка. Озабоченность 
родителей своими проблемами, когда дети чувствуют себя ненужными и 
брошенными, влечет за собой снижение уровня их самооценки, 
антисоциальные поступки, конфликтность, школьную неуспешность [7]. 
Полученные в результате эмпирических исследований С.Н. Хоружий, Е.А. 
Яновской, А.Р. Ратинова, Н.Д. Константиновой, Е.М. Собчик, Г.К. Валицкаса, 
Ю.Б. Гиппенрейтера, Х. Ремшмидта, данные, дают основание считать, что 
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«…самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и 
дезадаптации личности» [13,с.51]. Кроме того, ученые утверждают, что «…среди 
факторов нарушений психической и социальной адаптации детей и подростков 
главная роль отводится родительской семье» [3,с.36]. В свою очередь, 
эффективность различных адаптационных процессов, как отмечалось раннее, 
оказывает влияние на успешность учебной деятельности. 

На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что 
исследование особенностей отношения подростков к воспитательной практике 
родителей, в качестве одного из факторов успешности их обучения, является 
актуальным и имеет практическое значение. 

В проведении исследования принимали участие 103 человека. В 
экспериментальную группу, в количестве 52 человек,  входили неуспевающие в 
обучении подростки из ГБОУ «Центр образования №80» Центрального района 
Санкт-Петербурга. Данный центр помогает получить образование детям, 
имеющим различные проявления девиантного поведения, от которых 
фактически отказались другие образовательные организации. Контрольная 
группа, в составе 51 человека, была представлена обучающимися Выборгского 
института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский  государственный 
университет имени А.С. Пушкина» (студенты 1-го курса специальностей 
«Преподавание  в начальных классах» и «Право и организация социального 
обеспечения» в рамках среднего профессионального образования, далее – СПО), 
которые успешно осваивали учебную программу. Необходимо отметить, что все 
обследованные подростки обучались по общеобразовательной программе 10-го 
класса (студенты направлений СПО на 1 курсе не изучают специальные 
дисциплины). Выбор групп основывался на допущении того, что большинство 
подростков контрольной группы, сделав осознанный профессиональный выбор, 
имеют более высокий уровень социальной организации, чем подростки из 
экспериментальной группы. 

Для проведения исследования применялись следующие методы сбора 
эмпирических данных: наблюдение, беседа, а также психодиагностический 
метод. В качестве психодиагностического инструмента был использован 
опросник «Подростки о родителях (АДОR)», направленный на решение ряда 
задач, одной их которых является «…понимание причин и механизмов 
школьных затруднений у детей и подростков»  [3,с.188]. Данная методика дает 
возможность охарактеризовать воспитательное воздействие родителей с точки 
зрения детей. Основанием служат оценки испытуемых отношений их родителей 
к ним. Полученные эмпирические данных были подвергнуты статистической 
обработке с использованием компьютерной программы «Statistica 6.0». 
Обработка результатов предполагала определение статистически достоверных 
различий, которые измерялись с помощью t- критерия Стьюдента. Различия 
считались значимыми при уровне p≤0,05.Для описания распределения 
применялась дескриптивная статистика. 

Использование опросника позволило выявить наличие различий в 
оценках родительского отношения  к себе между экспериментальной и 
контрольной группами подростков по шкале «Враждебность матери». В 
экспериментальной группе средняя оценка проявления враждебности со 
стороны матери значимо выше: р=0.021(рис.1). 
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Рисунок 1 - Средние значения оценок, по изучаемым шкалам, подростков 

исследуемых групп 
 
Таким образом, подростки из экспериментальной группы в наибольшей 

степени оценили агрессивность и строгость в поведении матери, ее 
эмоциональную холодность, подозрительность, склонность к излишней 
критике и самоутверждению в общении, что, как правило, исключает принятие 
ребенка. При  дальнейшем сравнении средних значений оценок подростков  
экспериментальной и контрольной групп, были обнаружены значимые 
различия по шкалам «Автономность матери» (р=0,049) и «Автономность отца» 
(р=0,043): у подростков с трудностями в обучении они ниже. Автономность 
матери в отношениях понимается подростками как высокая требовательность, а 
в крайней форме может означать снисходительность, отсутствие запретов. 
Автономность отца, по мнению подростков,  проявляется в позиции «ребенок 
должен сам все знать», при этом акцент делается на его отторженности от 
проблем семьи [3]. 

Можно предположить, что с точки зрения подростков контрольной 
группы, родители предоставляют им больше самостоятельности, проявляя при 
этом требовательность и определенную степень доверия, в отличие от мнения 
подростков их экспериментальной группы. 

На уровне тенденции была выявлена более высокая директивность 
матери в группе неуспевающих в обучении подростков. Директивность матери 
описывается подростками как властность, навязывание чувства вины «за 
жертвы ради детей», а также эталонов поведения, при отсутствии симпатии и 
отзывчивости во взаимоотношениях [там же]. 

Интерпретируя полученные эмпирические данные в целом, можно 
сделать вывод о том, что подростки,  испытывающие затруднения в освоении 
учебной программы, в отличие от своих сверстников из контрольной группы, 
видят по отношению к себе со стороны матерей агрессивность, давление, 
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отсутствие положительной оценки и стремления к эмоциональному контакту, а 
со стороны отцов – проявления критичности и чрезмерного контроля. 

В связи с этим представляется возможным говорить о том, что такое 
восприятие подростками отношения к себе в семье, обусловливает 
формирование у них неэффективной потребностно-мотивационной системы, 
низкой самооценки, недоверия к окружающим, неадаптивности, что, в свою 
очередь, не может способствовать высокой успешности учебной деятельности. 

Таким образом, поведение родителей и отношение подростков к ним, 
следует рассматривать в качестве одного из важных факторов успешности 
обучения последних. Можно сказать, что при решении задач психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, данному положению следует 
уделять более пристальное внимание, чем это было до сих пор, учитывая то, что 
родители также часто нуждаются в помощи, испытывая дефицит 
психологических знаний и затруднения в конструктивной оценке собственных 
отношений и поступков. 
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TTEEEENNAAGGEERRSS  ''  AATTTTIITTUUDDEE  TTOO  TTHHEE  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
  OOFF  TTHHEE  PPAARREENNTTSS  AASS  OONNEE  OOFF  TTHHEE  FFAACCTTOORRSS  IINN  TTHHEE  SSUUCCCCEESSSS  

OOFF  TTHHEEIIRR  LLEEAARRNNIINNGG  
 
 
The materials presented in the article are devoted to the study of the 

assessments that teenagers gave regarding the educational principles of their parents, 
as well as the peculiarities of the impact of these assessments on the effectiveness of 
their educational activities. The paper substantiates the relevance of the study of this 
topic, interprets empirical data obtained through the use of the questionnaire 
"Adolescents about parents (ADOR)", aimed at solving a number of problems, 
including the identification of the causes and mechanisms of difficulties in mastering 
knowledge in adolescents. The article contains the designation of ways to solve the 
question. 

 
Key words: professional competence, competence, self-assessment, "I"-

concept, learning success, adaptation process, educational impact, need-motivational 
system, psychological and pedagogical support. 
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Аналитическая работа в таможенных органах способствует 

объективной и своевременной оценке деятельности таможенных органов, 
выявлению проблем и оперативному поиску путей их решения. Это 
достигается путем анализа, поиска новых подходов к повышению 
эффективности и результативности использования информационных 
технологий. Информационно-аналитическое обеспечение таможенных органов 
в целом - это систематизация, сбор и аналитическая интерпретация 
информации. В статье рассматривается организация информационно-
аналитической деятельности таможенных органов России. Определяются 
перспективы развития информационных технологий в деятельности 
таможенных органов. 

 
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, 

информационно-программные средства, архитектуру построения ЕАИС, 
автоматизированная система, таможенные операции. 
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Информационно-техническая политика (далее - ИТП) ФТС России 

представляет собой систему целей, задач, принципов, критериев, реализуемых 
на практике и вытекающих из них согласованных организационно-технических 
мероприятий, связанных с разработкой, внедрением и использованием 
информационно-технических средств в деятельности таможенных органов. Для 
осуществления единой таможенной политики государства и деятельности 
таможенных органов на основе внедрения информационных технологий в ФТС 
России создана единая автоматизированная информационная система (далее – 
ЕАИС).  

Основными направлениями ИТП ФТС России определены стратегия 
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, например, 
такие как:  

¾ создание и внедрение передовых информационных технологий 
для развития таможенных органов ЕАЭС по принципу централизованной 
обработки данных, сети региональных компьютерных систем, развитие 
автоматизированных информационных систем таможенных органов;  

¾ развитие ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети ФТС, в том числе для обеспечения доставки 
соответствующей информации, содержащейся в ЕАИС таможенных органов, в 
режиме, близком к реальному времени, на все уровни таможенной системы;  

¾ повышение уровня защищенности информационных ресурсов, 
расширение спектра мер по обеспечению информационной безопасности, 
включая организацию защищенного обмена информацией с федеральными 
органами исполнительной власти;  

¾ дальнейшее развитие и внедрение технических средств в 
таможенных органах на основе последних достижений науки и техники, 
повышение эффективности использования оборудования радиационного 
контроля, инспекционно-досмотровых комплексов, С учетом обеспечения 
интеграции программного обеспечения с УАИС таможенных органов;  

¾ совершенствование информационно-технического обеспечения 
системы управления рисками путем разработки новых методологических 
подходов;  

¾ развитие информационно-технического обеспечения 
технологий предварительного информирования таможенных органов и 
электронного декларирования.  

С помощью ИТП достигается качественно новый уровень 
информатизации таможенных органов и создание информационно-технической 
инфраструктуры для обеспечения эффективной реализации задач, решаемых 
ФТС России.  

Правовое и организационное обеспечение информационно-
технологической политики осуществляет Главное управление информационных 
технологий (далее – ФТС), основной задачей которого является разработка и 
реализация единой научно-технической политики ФТС в области создания и 
развития информационных таможенных технологий.  

Руководит разработкой и внедрением информационных технологий 
таможня осуществляет Центральное информационно-технологическое 
таможенное управление (далее - ЦИТТУ), которое подчиняется Центральному 
управлению информационных технологий.  

На всех уровнях организационной структуры ФТС есть подразделения, 
которые занимаются реализацией политики в области информационных 
технологий. Например, для обеспечения разработки, внедрения и 
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функционирования информационных технологий в организационной структуре 
таможенной службы создана специальная информационно – технологическая 
служба (далее-ИТС), в состав которой входят подразделения информационного 
обеспечения и информационной безопасности.  

Задачами ИТП являются:  
¾ анализ и систематизация нормативно-методической базы; 
¾ организация эффективного применения информационных 

технологий в таможенных органах;  
¾ установление и поддержание рационального состава и основных 

характеристик средств информационных технологий (ИТС););  
¾ разработка системы технического обслуживания и ремонта;  
¾ создание единой системы информационной безопасности 

таможенных органов России;  
¾ обеспечение необходимого уровня подготовки сотрудников 

таможенных органов и специалистов в области информационных технологий 
для работы в условиях широкого использования новых информационных 
технологий.  

Региональные таможенные управления, таможенные посты и таможни 
используют автоматизированную информационную систему (далее-АИС). 

Основными принципами построения АИС являются:  
¾ сбор, хранение, обработка и анализ информации и принятие 

решений о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС;  

¾ консолидированное хранение данных;  
¾ объектно-ориентированная архитектура системы;  
¾ централизованное администрирование информационно-

вычислительной сети и баз данных;  
¾ система удаленного доступа пользователей к информационным 

ресурсам на основе защищенной веб-технологии.  
Реализация этих принципов должна способствовать исключению 

бумажной информации на всех этапах таможенных операций, снижению 
влияния субъективных факторов на принятие решений в процессе таможенных 
операций, повышению эффективности и ценности принимаемых решений, а 
также надежности и актуальности статистической информации. 

 Основой развития АИС в регионе являются современные 
информационные технологии, обеспечивающие взаимодействие 
распределенных компонентов и их интеграцию в единую информационную 
систему на основе принципа консолидированного и централизованного 
хранения электронных документов.  

Информационно-аналитическое обеспечение таможенных органов в 
целом - это систематизация, сбор и аналитическая интерпретация информации. 
Аналитическая работа в таможенных органах способствует объективной и 
своевременной оценке деятельности таможенных органов, выявлению проблем 
и оперативному поиску путей их решения. Это достигается путем анализа, 
поиска новых подходов к повышению эффективности и результативности 
использования информационных технологий.  

Интеграция планируемых мероприятий по изменению архитектуры 
ЕАИС ТО, модернизации информационно-программных средств, 
переоснащению таможенных органов серверным оборудованием нового 
поколения, развитию ВИТС ФТС России и СОБИ в рамках программы развития 
информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах 
обеспечит необходимую согласованность и максимальный эффект для 
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достижения общей цели по полной цифровизации деятельности таможенных 
органов. 

Разработка программы развития информационно-коммуникационных 
технологий в таможенных органах должна осуществляться с обязательным 
учетом: 

¾ поэтапности совершенствования IT-инфраструктуры таможенных 
органов; 

¾ осуществления предварительной апробации новых технологий на 
неключевых информационных системах с постепенным переходом на более 
значимые и масштабные; 

¾ возможности параллельной работы в старом и новом 
информационно-программном средстве с обеспечением синхронизации 
данных. 

Также потребуется создание в рамках рабочей группы ФТС России по 
совершенствованию таможенного администрирования проектной группы по 
развитию информационно-коммуникационных технологий в таможенных 
органах. 

Таким образом, благодаря внедрению и использованию 
информационных технологий в деятельность ФТС России таможенные органы 
имеют оперативную информацию о результатах реализации своих 
повседневных задач. Аналитическая работа осуществляется по сбору и 
обработке административной, уголовно-процессуальной, оперативно-
розыскной, научно-исследовательской с применением информационных 
технологий. При этом, информационные технологии и их аналитические 
производные обеспечивают наблюдаемость и управляемость сферы 
таможенного регулирования, вносят существенные коррективы в организацию 
«производственного» процесса. 
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Analytical work in the customs authorities contributes to an objective and 

timely assessment of the activities of customs authorities, identification of problems 
and prompt search for ways to solve them. This is achieved through analysis, search 
for new approaches to improve the efficiency and effectiveness of the use of 
information technology. Information and analytical support of customs authorities in 
General is the systematization, collection and analytical interpretation of information. 
The article deals with the organization of information and analytical activities of the 
customs authorities of Russia. The prospects of development of information 
technologies in the activities of customs authorities are determined. 
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Существующая с 1998 года архитектура ЕАИС ТО не соответствует 

современным требованиям. Проблемы рассинхронизации и многократного 
дублирования данных в многочисленных автоматизированных системах, 
комплексах программных средств, информационно-справочных системах и 
различных программных задачах создают предпосылки для возникновения 
нештатных ситуаций, что приводит к остановке передачи данных при 
совершении таможенных операций и задержкам выпуска товаров. В статье 
раассматриваются перспективы совершенствования информационных 
технологий с учетом потребностей аналитической деятельности таможни. 

 
Ключевые слова: Комплексная программа, информационно-

программные средства, архитектуру построения ЕАИС, автоматизированная 
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В целях выполнения Комплексной программы на Научно-техническом 

совете ФТС России определены следующие основные направления 
совершенствования в ближайшей перспективе информационных систем и 
ресурсов таможенных органов Российской Федерации: 

¾ доработка информационно-программных средств для обеспечения 
реализации Таможенного кодекса ЕАЭС; 

¾ создание информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры электронных таможен и центров электронного 
декларирования; 

¾ развитие архитектуры Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО); 

¾ сокращение количества информационно-программных средств за 
счет их укрупнения с привязкой к таможенным процессам; 

¾ создание отказоустойчивой Ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети ФТС России (далее - ВИТС ФТС России) с 
использованием технологии Intranet; 

¾ ограничение прямого доступа к информационным ресурсам 
Центральной базы данных ЕАИС ТО (далее - ЦБД ЕАИС ТО); 

¾ оснащение таможенных органов серверами с виртуальной 
платформой. 

В соответствии с Комплексной программой в ближайшие годы 
необходимо завершить работы по модернизации информационно-программных 
средств, входящих в состав ЕАИС ТО, для обеспечения: 

¾ обязательного предварительного информирования в отношении 
всех видов транспорта; 

¾ реализации возможности подачи транзитной декларации в 
электронной форме, а также предварительного декларирования таможенной 
процедуры таможенного транзита; 

¾ автоматического совершения таможенных операций без участия 
должностных лиц таможенных органов; 

¾ создания единой системы обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при транзите товаров по территории ЕАЭС с 
полномасштабным внедрением электронного документооборота; 

¾ упрощения совершения таможенных операций в отношении 
международных почтовых отправлений. 

В силу Таможенного кодекса ЕАЭС и обеспечения выполнения 
мероприятий, предусмотренных Комплексной программой, требуется не только 
внести необходимые изменения в существующие информационно-программные 
средства, но и кардинально изменить архитектуру построения ЕАИС ТО. 

Существующая с 1998 года архитектура ЕАИС ТО не соответствует 
современным требованиям. Проблемы рассинхронизации и многократного 
дублирования данных в многочисленных автоматизированных системах, 
комплексах программных средств, информационно-справочных системах и 
различных программных задачах создают предпосылки для возникновения 
нештатных ситуаций, что приводит к остановке передачи данных при 
совершении таможенных операций и задержкам выпуска товаров. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования 
информационно-программных средств и реализации мероприятий 
Комплексной программы необходимо провести работы по изменению 
архитектуры ЕАИС ТО и разделению информационно-программных средств на 
следующие функциональные группы: 
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¾ электронное досье участника внешнеэкономической 
деятельности (далее - ВЭД) и взаимодействие с системой прослеживаемости 
товаров; 

¾ аналитическое хранилище ЦБД ЕАИС ТО; 
¾ автоматизация процессов декларирования; 
¾ автоматизация деятельности пунктов пропуска; 
¾ отдельные программные средства, реализуемые в 

централизованной архитектуре. 
Проведение работ обеспечит повышение скорости передачи и 

обработки данных при совершении таможенных операций, повысит уровень 
отказоустойчивости информационно-программных средств, исключит случаи 
хранения одной и той же информации в различных информационных ресурсах, 
сократит время, необходимое для актуализации сведений в информационных 
ресурсах ЦБД ЕАИС ТО. 

Приоритетом развития таможенных органов является концентрация 
декларирования товаров в электронных таможнях и центрах электронного 
декларирования, создаваемых на площадях и территориях, находящихся в 
федеральной собственности. 

Для обеспечения перехода декларирования товаров через электронные 
таможни планируется перенос основной нагрузки по хранению и обработке 
данных с таможенных постов, таможен и региональных таможенных 
управлений на федеральный уровень в Главный центр обработки данных ФТС 
России (далее - ГЦОД ФТС России). 

В этих целях планируется завершить в 2019 году создание на площадках 
объектов «Фили» и «Комсомольская площадь» отказоустойчивого центра 
обработки данных. При этом любая из двух площадок сможет самостоятельно 
осуществлять обработку данных в интересах любого центра электронного 
декларирования, электронной таможни или таможни фактического контроля, а 
также выполнять функцию резервного копирования для другой площадки. 

Создание электронных таможен и концентрация процессов 
декларирования в территориально распределенных центрах электронного 
декларирования предъявляют повышенные требования к обеспечению 
бесперебойной работы информационно-технических и программных средств, а 
также работоспособности каналов связи. 

Комплексной программой предусмотрено увеличение доли средств 
вычислительной техники с характеристиками и сроками эксплуатации, 
достаточными для бесперебойного функционирования информационных 
систем в составе ЕАИС ТО, с 65% до 84%. 

Для достижения этих показателей в 2017 году начаты работы по закупке 
высокопроизводительного серверного оборудования, оснащенного платформой 
виртуализации с предустановленной операционной системой виртуализации, 
что обеспечит высокую отказоустойчивость серверного оборудования и 
уменьшит возможные риски утраты информации. 

В дальнейшем для оптимизации управления серверной 
инфраструктурой необходимо организовать развертывание типизированных 
решений ключевых информационно-программных средств для таможенных 
органов. Такие типовые виртуальные серверы смогут существенно упростить и 
ускорить процессы восстановления сервисов после нештатных ситуаций (далее - 
НШС) и обеспечат безоотказность работы информационно-программных 
средств ЕАИС ТО. 

В настоящее время 563 объекта таможенных органов оборудованы и 
укомплектованы системами бесперебойного гарантированного 
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электроснабжения (далее - система СБГЭ). Оснащенность таможенных органов 
системами СБГЭ составляет 78,9%. 

Проводится работа по уточнению технического состояния этих систем, 
организации их обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии. 

При разработке плана дооснащения таможенных органов системами 
СБГЭ потребуется учесть текущее техническое состояние систем СБГЭ и 
предусмотреть первоочередное оснащение резервными источниками 
бесперебойного питания и дизель-генераторными установками объектов 
таможенных органов, на которых обрабатывается наибольший декларационный 
массив и имеется наиболее нестабильное электроснабжение. 

В Комплексной программе большое значение уделяется мероприятиям 
по развитию информационных технологий в рамках системы управления 
рисками (далее - СУР). 

В целях дальнейшего повышения уровня автоматизации СУР 
планируется обеспечить расширение перечня таможенных операций, при 
которых риски выявляются в автоматическом режиме, реализовать 
дополнительные автоматические индикаторы риска, включая создание в 
составе специального программного средства механизма, предусматривающего 
возможность самостоятельного формирования алгоритма выявления профиля 
риска. 

В целом комплекс планируемых мероприятий позволит расширить 
области применения автоматических профилей рисков и значительно 
сократить количество профилей рисков на бумажных носителях. 

Запланированные мероприятия по централизации информационных 
ресурсов, изменению технологии сбора информации и развитию СМЭВ 
позволят расширить информационные ресурсы и увеличить скорость загрузки 
сведений в базы данных, что обуславливает необходимость разработки для 
использования в центрах оперативного мониторинга и управления рисками 
автоматизированной, самонастраивающейся, информационно насыщенной 
системы прогнозного анализа и оценки рисков. 

Результаты проведения анализа с использованием такой системы 
окажут влияние на различные аспекты таможенной деятельности, включая 
пресечение случаев незаконного перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, обеспечения взыскания таможенных платежей в полном объеме 
и сокращение сроков совершения таможенных операций. 

В целях расширения возможности отнесения добросовестных 
участников ВЭД малого бизнеса к категории низкого уровня таможенного риска 
при сохранении репрезентативности аналитической выборки планируется 
изменить условия отнесения к категории низкого уровня таможенного риска с 
учетом количества товаров, заявленных участниками ВЭД в таможенных 
декларациях. 

Это позволит достичь значений целевых показателей Комплексной 
программы, которыми предусмотрено увеличение к 2020 году доли деклараций 
на товары участников ВЭД низкого уровня таможенного риска до 80%, а также 
учет информации ФНС России для целей применения мер по минимизации 
рисков в 100% случаев. 

Решение задач по созданию электронных таможен в соответствии с 
Комплексной программой и обеспечению отказоустойчивой системы 
информационного обмена сопряжено с необходимостью изменения структуры и 
параметров ВИТС ФТС России. 

Сейчас каналы связи строятся по административно-территориальному 
делению: ФТС России связана с региональными таможенными управлениями; 
региональные таможенные управления - с таможнями своего региона; таможни 
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- с подчиненными таможенными постами. При такой структуре в случае 
возникновения проблемы на канале связи уровня ФТС России - региональное 
таможенное управление может остановиться работа всего региона. 

Электронные таможни и таможни фактического контроля смещаются к 
местам налоговой регистрации участников ВЭД и товарным потокам, принцип 
административно-территориального деления утрачивает свою первостепенную 
значимость. 

Построение «горизонтальных» каналов связи позволит связать центры 
электронного декларирования и таможни фактического контроля наиболее 
оптимальным образом, организовать диспетчеризацию деклараций на товары 
удобным для бизнеса образом, снизить коррупционные риски. 

Фактически ВИТС ФТС России будет развиваться в форме внутреннего 
интернета (Intranet), что снизит риски НШС в работе крупных сегментов 
таможенной инфраструктуры. 

Переход на автоматические процедуры при таможенном оформлении 
потребует существенного усиления мер по обеспечению информационной 
безопасности. 

Основной акцент смещается с защиты ЕАИС ТО от 
несанкционированного доступа на контроль действий санкционированных 
пользователей и администраторов, контроль программных кодов (отсутствия 
недекларированных возможностей по 4 классу) и корректности встраивания 
криптографических средств. Эти инструменты не являются частями Системы 
обеспечения безопасности информации ЕАИС ТО (далее - СОБИ) и их развитие 
предстоит обеспечить. Первым шагом в этом направлении является внедрение 
специализированных систем, обеспечивающих защиту информационных 
ресурсов ЦБД ЕАИС ТО. 

Важной составляющей этой работы является контроль 
санкционированных пользователей, которым предоставляется прямой доступ к 
ресурсам ЦБД ЕАИС ТО. Доступ к ЦБД ЕАИС ТО таких пользователей ничем не 
ограничен, пользователи имеют возможность построения гибких запросов по 
любым полям баз данных любого уровня сложности. При ошибках 
пользователей и неоптимальном построении запроса возникают чрезмерные 
нагрузки на систему управления базами данных, которые могут привести к 
полной остановке ее функционирования. 

До конца 2019 года запланирован перевод абонентского пункта прямого 
доступа центрального аппарата на технологию предоставления прямого доступа 
к ЦБД ЕАИС ТО через средства терминального сервера. В дальнейшем 
необходимо обеспечить поэтапную автоматизацию функций, требующих 
прямого доступа, и к середине 2019 года прекратить предоставление 
неограниченного прямого доступа должностным лицам таможенных органов к 
информационным ресурсам ЦБД ЕАИС ТО. 

В ЕАИС ТО будут созданы специализированные инструменты 
расследования компьютерных инцидентов (в том числе в связи с незаконной 
передачей информации), привлечения к ответственности должностных лиц, 
превышающих свои полномочия при работе с ЦБД ЕАИС ТО. 

Одновременно необходимо укреплять взаимодействие подразделений 
информационной безопасности и технической защиты информации с 
правоохранительными подразделениями таможенных органов для обеспечения 
их совместных эффективных действий. 

Интеграция планируемых мероприятий по изменению архитектуры 
ЕАИС ТО, модернизации информационно-программных средств, 
переоснащению таможенных органов серверным оборудованием нового 
поколения, развитию ВИТС ФТС России и СОБИ в рамках программы развития 
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информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах 
обеспечит необходимую согласованность и максимальный эффект для 
достижения общей цели по полной цифровизации деятельности таможенных 
органов. 

Разработка программы развития информационно-коммуникационных 
технологий в таможенных органах должна осуществляться с обязательным 
учетом: 

¾ поэтапности совершенствования IT-инфраструктуры таможенных 
органов; 

¾ осуществления предварительной апробации новых технологий на 
неключевых информационных системах с постепенным переходом на более 
значимые и масштабные; 

¾ возможности параллельной работы в старом и новом 
информационно-программном средстве с обеспечением синхронизации 
данных. 

Также потребуется создание в рамках рабочей группы ФТС России по 
совершенствованию таможенного администрирования проектной группы по 
развитию информационно-коммуникационных технологий в таможенных 
органах. 
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Prospects for improving the information technology needs of the 

analytical activities of customs 
 
 
 
The existing architecture of the EAIS since 1998 DOES not meet modern 

requirements. Problems of unsynchronization and multiple duplication of data in 
numerous automated systems, software packages, information and reference systems 
and various software tasks create prerequisites for the occurrence of emergency 
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situations, which leads to a stop of data transmission during customs operations and 
delays in the release of goods. The article discusses the prospects of improving 
information technology, taking into account the needs of analytical activities of 
customs. 

 
Key words: Comprehensive program of information and software, the 

architecture of the AIS, the automated system for customs operations. 
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Во всем мире под свободными экономическими зонами понимается 

часть территории страны с особым действующим режимом, представляющим 
собой систему общих льгот, предоставляемых ее резидентам. История 
становления и распространения особых экономических зон (ОЭЗ) в России 
относится к началу 90 годов. В статье рассматриваются типы ОЭЗ и 
основные резиденты ОЭЗ. Рассмотрена динамика частных инвестиций, 
количество созданных рабочих мест, поступление налоговых платежей в 
федеральный бюджет, в том числе таможенных платежей. Рассматриваются 
цели, а также перспективы развития ОЭЗ в России.  

 
Ключевые слова: особые экономические зоны, резиденты, инвестиции, 

налоги, рабочие места, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономические 
связи. 

***** 
 
География особых экономических зон в России обширна и охватывает 

территорию от Дальнего востока до Калининградской области. 
В настоящее время на территории России осуществляют свою 

деятельность четыре типа особых экономических зон: 
1) промышленно-производственные (ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ 

«Алабуга», ОЭЗ ППТ «Самара», ОЭЗ ППТ «Титановая долина», ОЭЗ ППТ  
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«Моглино», ОЭЗ ППТ  «Людиново», ОЭЗ ППТ  «Наримановский район», ОЭЗ 
ППТ  «Ступино Квадрат», ОЭЗ ППТ «Узловая». 

Особенностью промышленно-производственных зон является близость 
к материально-сырьевой базе, а также свободный доступ к инфраструктуре и 
главным транспортным магистралям. 

2) технологические (ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-
Петербург», ОЭЗ «Томск», ОЭЗ «Иннополис», ОЭЗ «Исток»).  

Особенностью технологических зон является то, что они 
предназначены для разработки и внедрения продуктов научной деятельности и 
стимулирования инновационного процесса. 

3) туристические (ОЭЗ «Алтайская Долина», ОЭЗ «Байкальская гавань», 
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ «Ворота Байкала»).  

Туристические зоны создается для повышения конкурентоспособности 
туристической и другой деятельности в сфере туризма, для развития лечебно-
оздоровительных курортов и деятельности при организации лечения и 
профилактике заболеваний, по разработке и использованию природных 
лечебных ресурсов; 

4) логистические (ОЭЗ «Ульяновск-Восточный», ОЭЗ «Советская 
гавань») зоны создаются для привлечения инвестиций на осуществление 
деятельности по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры 
морского порта, речного порта, аэропорта, производства морских, речных и 
воздушных судов на территории зон. 

Крупнейшей особой экономической зоной промышленно-
производственного типа является ОЭЗ «Алабуга», которая создана на 
территории Елабужского района Республики Татарстан. Целью создания 
является формирование условий для масштабного привлечения отечественных 
и иностранных прямых инвестиций и создание современных промышленно-
производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам. 

Площадка расположена в 200 км от Казани и в 1000 км от Москвы. 
Главным конкурентным преимуществом ОЭЗ является наличие на ее 
территории развитой промышленной инфраструктуры мирового уровня. Одной 
из уникальных преференций, предоставляемой особой экономической зоной 
«Алабуга», является развитая социальная инфраструктура.  

В 2018 году количество резидентов составило – 69 юридических лиц, что 
на 7,8% больше, чем в 2017 году и на 19,0% больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году площадка в третий раз подряд признана лучшей ОЭЗ в 
Европе.  

Среди резидентов ОЭЗ – такие ведущие международные компании, как 
Ford, 3М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong. С 2011 года объем инвестиций 
составил 123010 млн. рублей (рисунок 1). 

В  2018 год  объем частных инвестиций составил 123010 млн. рублей, что 
на 9,2 % больше, чем в 2017 году и на 19,0% больше, чем в 2016 году. 
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Рисунок 1 – Динамика частных инвестиций с накопленным  
итогом за 2011-2018 гг. 

 
Одним из основных реализованных инвестиционных проектов ОЭЗ 

«Алабуга» является ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО». Это современный завод, 
специализирующийся на производстве углеродного волокна (УВ) различных 
номиналов (3К, или 3000 элементарных волокон в жгуте, и выше) с прочностью 
4,0-4,9 ГПа и модулем упругости 240-280 ГПа. УВ предназначено для 
изготовления композиционных материалов (углепластиков) в качестве 
армирующего компонента. Предприятие является дивизионом Госкорпорации 
РОСАТОМ и крупнейшим в России производителем УВ. Объем инвестиций, 
вложенных в ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» составил 1219,4 млн. рублей, создано 
157 рабочих мест. 

ОЭЗ ТВТ «Дубна», еще один из наиболее динамично развивающихся и 
инвестиционно привлекательных площадок России для реализации 
инвестиционных проектов в наиболее технологичных отраслях экономики. 
Площадка уверенно занимает лидирующие позиции по числу резидентов (более 
130 компаний, из них 9 – с иностранным участием).  

Территория зоны расположена в черте г. Дубна, который связан с г. 
Москвой железнодорожным сообщением и федеральной автодорогой А-104 
«Дмитровское шоссе». До аэропорта Шереметьево – 90 км. Территория ОЭЗ 
полностью обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Общая 
площадь ОЭЗ ТВТ «Дубна» сегодня составляет 217 га.  

В 2017 года ОЭЗ ТВТ «Дубна» была признана абсолютным лидером 
Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а по 
итогам 2018 года заняла вторую позицию среди ОЭЗ технико-внедренческого 
типа. 

Ежегодно в ОЭЗ ТВТ «Дубна» растут накопленным итогом частные 
инвестиции (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика частных инвестиций за 2011-2018 гг., млн. руб. 
 
В 2018 год объем частных инвестиций составил 17698 млн. рублей, что 

на 7,4 % больше, чем в 2017 году и 2,2 раза больше, чем в 2016 году. 
За период функционирования в ОЭЗ ТВТ «Дубна» создано 3383 

раюбочих мест, производительность труда на одного человека составила 1,9 
млн. рублей в год. 

ОЭЗ ТВТ «Дубна» входит в тройку лучших ОЭЗ России по 
функциональному блоку S4 «Земельные ресурсы».  

ОЭЗ ТВТ «Дубна» имеет наиболее привлекательную для инвесторов 
арендную плату за земельный участок среди ОЭЗ ТВТ (40 тыс. руб. за 1 га).  

По сравнению с 2017 годом отмечается улучшение позиции ОЭЗ в блоке 
S3 «Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой» (+3 позиции).  

На территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» создано передовое российское 
высокотехнологичное производственное предприятие по выпуску стерильных 
медицинских изделий - ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ». Это единственный 
российский производитель шприцев однократного применения с уровнем 
технологического и лабораторного оснащения, а также с уровнем контроля 
качества, соответствующим требованиям СМК. 

Резидент ОЭЗ реализует инвестиционной проект, направленный на 
производство медицинских изделий одноразового применения, в том числе 
инъекционных шприцев одноразового применения с фильтром и изделий для 
инфузионной терапии, включая инфузионные и трансфузионные системы с 
составляющими из специальных медицинских материалов.  

Объем инвестиций, вложенных в создание компании «ПАСКАЛЬ 
МЕДИКАЛ» 5500 млн. рублей. Период реализации инвестиционного проекта 
2011-2025 гг. 

Таким образом, развитие института ОЭЗ России придаст мощный 
импульс для построения и развития инновационной инфраструктуры страны, 
активизации международного сотрудничества в сфере реализации новых 
высокотехнологичных инвестиционных проектов. 
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ss  iinn  RRuussssiiaa  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ssttaaggee  
 
Throughout the world, free economic zones are understood to be part of the 

territory of a country with a special regime in force, which is a system of General 
benefits granted to its residents. The history of formation and distribution of special 
economic zones (SEZ) in Russia dates back to the early 90's. The article discusses the 
types of SEZ and the main residents of the SEZ. The dynamics of private investment, 
the number of jobs created, the receipt of tax payments to the Federal budget, 
including customs payments are considered. The goals and prospects of SEZ 
development in Russia are considered.  

 
Key words: special economic zones, residents, investments, taxes, 

workplaces, foreign trade activity, foreign economic relations. 
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В России создание особых экономических зон связано с целью 

привлечения передовых производственных и управленческих технологий, поиска 
иностранных компаний с компетенциями способными решать стратегические 
для России задачи в секторах экономики. В статье рассматривается создание 
на территориях ОЭЗ конкурентоспособных на внешних рынках товаров и услуг.  
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налоги, рабочие места, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономические 
связи. 

***** 
 
В России особые экономические зоны начали развиваться с 2005 года, 

когда был принят Федеральный закон № 116 «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации». В 2006 году для реализации законопроекта было 
создано АО «Особые экономические зоны», 100% акций которого принадлежат 
государству. АО «Особые экономические зоны» - управляющая компания, 
управляющая существующими и вновь создаваемыми особыми экономическими 
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зонами. У компании две основные цели. Первое-привлечение передовых 
производственных и управленческих технологий, поиск иностранных компаний 
с компетенциями в стратегических для России секторах экономики. Второе-
формирование направлений экономического роста, создание 
конкурентоспособных на внешних рынках товаров и услуг. Соответствующие 
технологии производства и управления будут разрабатываться на региональном 
уровне, а затем расширяться по всей стране. 

В Российской Федерации действуют три особые экономические зоны, 
созданные по территориальному типу особой экономической зоны в 
Калининградской области; ОЭЗ в Магаданской области; СЭЗ на территории 
портов Крымского федерального округа, расположенных в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе, являются свободными портами. 

С 2006 года объем частных инвестиций составил 292,1 млрд рублей, 
объем иностранных инвестиций -174,8 млрд рублей, что на 18,99 млрд рублей 
меньше, чем в 2015 году.  

Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ в 
2016 году, составил более 35 млрд. рублей. 

С 2005 года на территориях ОЭЗ осуществляют предпринимательскую 
деятельность 38 стран-инвесторов, 690 резидентов, в том числе 129 с участием 
иностранного капитала, создано 40,1 тыс. рабочих мест (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Основные показатели, характеризующие  

деятельность ОЭЗ на территории Российской Федерации 
 

Показатели 

Годы 2018 г. в % к 

2016 2017 2018 
(оценка) 2016 2017 

Динамика количества резидентов ОЭЗ, 
ед. 
в том числе: 

86 131 138 160,5 105,3 

Динамика количества иностранных 
резидентов ОЭЗ 24 30 34 141,7 113,3 

Выручка резидентов, млн. руб. 50532,0 40915,0 51243,0 101,4 125,2 

Количество созданных рабочих мест, ед. 2666 7235 11765 В 4 
раза 162,6 

 
По состоянию на 31 декабря 2018 года. на территориях ОЭЗ было 690 

резидентов, в том числе 138 резидентов было в 2018 году, и на 105,3% больше, 
чем в 2017 году и на 160,5% больше, чем в 2016 году. В частности, в 2018 году было 
зарегистрировано 34 резидента с участием иностранных инвесторов, что на 
113,3% больше, чем в 2017 году и на 101,4% больше, чем в 2016 году.  

Всего на территориях ОЭЗ резидентами создано 40,1 тыс. рабочих мест 
(110% от запланированных значений), в том числе 11,8 рабочих мест в 2018 году, 
что на 62,6% больше, чем в 2017 году. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года резиденты на территориях ОЭЗ в 
соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ 
инвестиции, в том числе капитальные, составили 385,2 млрд рублей, что на 
31,8% больше, чем в 2017 году и на 148,6% больше, чем в 2016 году (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика объема частных инвестиций вложенных  
в ОЭЗ за 2016-2018 гг., млрд. руб. 

 
Объем средств федерального бюджета, направленных на 

финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, 
инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны к 2018 
году, составил 7 869,62 млн рублей (113% от целевых значений) и за период с 
начала функционирования ОЭЗ - 119 979,69 рублей (91% от плановых значений). 

В то же время, объем бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, направленных на финансирование создания 
объектов инженерная, транспортная, социальная, инновационная и иная 
инфраструктура ОЭЗ в 2018 году составила 4 839,87 млн рублей (108% от 
плановых значений), а за период с начала эксплуатации ОЭЗ - 69 848,39 млн 
рублей (93% от плановых значений). 

Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации за период с начала 
функционирования ОЭЗ, составил 33 998,25 млн. рублей (104% от плановых 
значений), в том числе 9 507,53 млн. рублей (114% от плановых значений) на 2018 
год. 

Объем налоговых льгот, использованных в части, зачисленной в 
федеральный бюджет, полученных резидентами за 2018 год, составил 500,8 млн 
рублей; в части, зачисленной в региональный и местные бюджеты - 3 573,93 млн 
рублей. 

Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами за период с 
начала функционирования ОЭЗ, составил 33 259,99 млн рублей (133% от 
плановых значений), в том числе за 2018 год - 7 651,44 млн рублей (316% от 
плановых значений). Сумма освобождения резидентов от уплаты таможенных 
пошлин на 2018 год составила 3 146,41 млн. рублей. 

В 2018 году управляющими компаниями на территориях ОЭЗ построено 
и введено в эксплуатацию 198 объектов инженерной инфраструктуры (171% от 
запланированных значений), за период с начала эксплуатации ОЭЗ - 761 объект 
(118% от запланированных значений). 

Объем неосвоенных средств (остаток), фактически выделяемых из 
федерального бюджета на создание инфраструктуры во всех ОЭЗ, по состоянию 
на 31 декабря 2018 года. составил 22 041,02 млн. рублей, в том числе с учетом 
остатка средств ОАО «Особые экономические зоны», ранее полученных в виде 
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доходов от финансово - хозяйственной деятельности, и выделенных из бюджета 
субъекта Российской Федерации и местного бюджета-5 422,05 млн. рублей. 

Как показывают результаты анализа, динамика экономических 
показателей положительна, а значит, деятельность на территориях особых 
экономических зон влияет на развитие промышленности и инфраструктуры 
регионов, в которых они расположены. Так, с момента образования особых 
экономических зон в регионах рост ВРП составил: Калужская область-314%, 
Астраханская область - 281%, Самарская область - 159%. Рост в первую очередь 
связан с ростом обрабатывающей промышленности.  

Организационно-экономические особенности формирования особых 
экономических зон, включают несколько элементов. При создании территории 
с особым экономическим статусом, государство преследует следующие цели:  

- привлечение внутренних и иностранных инвестиций;  
- экономическое развитие региона и страны в целом; 
- расширение внешнеторговых связей региона;  
- развития инновационной и транспортной инфраструктуры и т. д. 
Помимо указанных целей и причин создания особых экономических 

зон, можно отметить следующие основные задачи: 
1) получение иностранной валюты через промышленный экспорт; 
2) рост занятости в регионе и стране в целом; 
3) превращение зон в полигоны для испытания новых методов 

хозяйствования, полюса роста национального хозяйства. 
 
Одним из основных аспектов является размер территории, на которой 

будет расположена особая экономическая зона. Выбранная территория не 
должна препятствовать расширению, а также не снижать эффективность 
развития. Размер зоны зависит от вида деятельности и стратегии 
экономического развития, осуществляемой в ОЭЗ. 

Особые экономические зоны создаются на земельных участках, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющие 
свои принципы и цели. Они не могут располагаться на территории нескольких 
муниципальных образований и не должны полностью охватывать всю 
территорию административного образования 

Для технико-внедренческих ОЭЗ земельные участки, образующие 
данную территорию, не должны находиться во владении и (или) в пользовании 
граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые 
представлены для размещения и использования объектов инженерной 
инфраструктуры и на которых расположены такие объекты.  

Также на территории ОЭЗ запрещено размещать жилые объекты 
(данные требования не распространяются на туристические ОЭЗ), добычу и 
переработку полезных ископаемых, металлургическое производство, лом 
черных и цветных металлов, производство и переработку подакцизных товаров 
(за исключением легковых автомобилей и мотоциклов).  

Резидентам ОЭЗ предоставляются земельные участки со всей 
инженерной и транспортной инфраструктурой по льготным ставкам аренды и 
льготной выкупной стоимости. Землеустройство осуществляется по 
требованиям резидента. Произведено максимальное упрощение 
административных процедур на всех этапах размещения ОЭЗ на земельном 
участке. 
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and services on foreign markets in the SEZ territories.  
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Органы внутренних дел занимают важное место в системе 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, отвечая за 
борьбу с коррупцией, противодействие экстремизму, борьбу с терроризмом и 
организованной преступностью. В статье рассмотрены задачи процесса 
обеспечения экономической безопасности, компонентный анализ с четырьмя 
интегральными показателями, которые, характеризуют обеспечение 
экономической безопасности региона. Автором проанализирован мониторинг 
экономической безопасности, его основные этапы и сущность, как основного 
инструмента для защиты экономической деятельности государства от 
потенциальных или реальных опасностей и угроз, приводящих к экономическим 
потерям. 

 
 
Ключевые слова: экономическая безопасность, мониторинг 

экономической безопасности, органы внутренних дел, полиция. угрозы 
экономической безопасности; интегральные показатели, идентификация 
предприятия. 
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Экономическая безопасность представляет собой сферу деятельности, 
отвечающую за состояние экономических показателей различных субъектов 
экономики и государства в целом. Угрозой экономической безопасности на 
любых уровнях являются непрофессионализм, небрежность работников и 
действия конкурентов. Обеспечение экономической безопасности личности, 
общества и государства является важнейшей задачей органов государственной 
власти, местного самоуправления, иных органов и организаций. Это связано с 
тем, что органы отвечают за гарантию отношений в социуме, в ходе которых 
происходит их защита и поэтапное взаимосвязанное функционирование. 
Данные задачи в большей или меньшей степени зависят от стоящих перед ними 
задач, за которые отвечают все государственные органы Российской Федерации.  

Важная роль обеспечения экономической безопасности на практике, а 
также защиты экономических отношений соотносится с деятельностью органов 
внутренних дел. Данная деятельность является неотъемлемой частью 
государственного механизма, а также составной частью структуры 
исполнительной ветви государственной власти Российской Федерации. 

Основополагающей целью в процессе обеспечения общественной и 
экономической безопасности является защита жизни, здоровья, 
конституционных прав и свобод человека и гражданина нашей страны. В 
настоящее время к задачам процесса обеспечения экономической безопасности 
отнесены: 

• выявление и нейтрализация источников угроз экономической 
безопасности;  

• оценка общего состояния экономической безопасности, 
прогнозирование её дальнейшего развития, предоставление информации 
непосредственному руководству страны, государственных органов, 
общественности и социума о положении дел в данной области (при этом в 
нашей стране населения не всегда уведомляется в официальной форме о 
состоянии экономической безопасности); 

• разработка, принятие и сопровождение программ государственного 
характера по правоохранительной деятельности, которые нацелены на 
обеспечение экономической безопасности;  

• поэтапное обновление и поддержание в должной степени готовности 
сил и средств обеспечения экономической безопасности;  

• профилактика угроз внешнего и внутреннего характера по 
экономической безопасности, защита материальных и духовных ценностей 
социума от различных угроз;  

• пресечение социальных и межнациональных конфликтов, 
возникающих в результате угроз экономической безопасности, незаконной 
миграции;  

• повышение уровня материального и технического оснащения сил 
обеспечения экономической безопасности, а также уровня правовой и 
социальной защищённости самих сотрудников органов внутренних дел от 
последствий проведенных мероприятий. 

В рамках совершенствования противодействия преступным деяниям в 
экономической сфере, в целях развития и укрепления рыночных отношений, 
связанных с «финансовыми пирамидами», на основе анализа 
правоприменительной практики инициировано внесение в законодательство 
изменений, призванных защитить граждан от мошенников (Федеральный закон 
от 30 марта 2016 года № 78-ФЗ). 

Мониторинг обеспечения экономической безопасности органами 
внутренних дел, в конечном счете, должен становиться результатом четкого 
взаимодействия абсолютно всех заинтересованных служб организации. Их 



 

57 

 

заинтересованность напрямую влияет на результат деятельности органов 
внутренних дел. В процессе осуществления мониторинга не стоит забывать о 
принципе постоянного наблюдения за состоянием объекта мониторинга. Также 
в обязательном порядке должно учитываться фактическое состояние и 
тенденции функционирования его потенциала, а также комплексного развития 
экономической ситуации, политической ситуации и действия прочих 
общесистемных факторов. 

Вопросы мониторинга обеспечения экономической безопасности в 
настоящее время являются актуальной темой. Специалистами в этой области 
для более полного и всестороннего анализа был проведен компонентный 
анализ, где были использованы 16 факторных признаков, разбитых на две 
группы («экономическую» и «социальную»). В результате были получены 
четыре интегральных показателя, которые, по некоторым оценкам 
характеризуют обеспечение экономической безопасности региона: 

- интегральный показатель степени влияния инвестиций в основной 
капитал на результативность экономики региона; 

- интегральный показатель общего уровня жизни и благосостояния 
населения; 

- интегральный показатель взаимозависимости уровня развития 
сельского хозяйства региона и загрязнения воздушного бассейна; 

- интегральный показатель взаимозависимости уровня оплаты труда и 
безработицы. 

Одни из этих показателей характеризуют экономические аспекты, а 
другие – социальные аспекты жизнедеятельности страны и общества в целом. 

На современном этапе развития рыночных отношений и уровня 
развития конкуренции на рынках товаров и услуг, выделяются следующие 
этапы и сущность осуществления мониторинга. 

1. В первую очередь стоит провести идентификацию предприятия, для 
которого существуют реальные угрозы экономической безопасности. На данном 
этапе предприятие превращается в объект мониторинга. 

2. Далее необходимо осуществлять структурирование информации по 
технико-экономическим показателям восприятия экономической безопасности. 
На данном этапе работы необходимо учитывать специфику действия 
предприятия, которое становится объектом мониторинга. 

3. Осуществление фиксации и последующей подготовки данных и 
информации по объектам. Данные должны отражать состояние объекта 
мониторинга на момент проверки. 

4. Атрибуция факторов, отражающих предельно точно главные 
перспективы развития по непосредственным направлениям работы 
организации. 

5. Организация и проработка действующих сценариев или стратегий 
функционирования учреждения. 

6. Учет и расчет технических и экономических показателей на полный 
стратегический период, который заложен в основе плана по мониторингу 
экономической безопасности. 

7. Совершение анализа определенных показателей по эффективности 
экономической безопасности. 

8. Итоговым этапом должна стать обязательная профилактика. Туда же 
входит разработка конкретных предложений по улучшению ситуации на 
предприятии, в которые входит предотвращение на начальном этапе, 
нейтрализация прямых и будущих угроз на этапе развития и улучшение 
ситуации после предотвращения прямых угроз. 
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Таким образом, обеспечение экономической безопасности органами 
внутренних дел является важной основой государственной политики, позволяя 
регулировать рыночные отношения без особого вмешательства в экономику. 
Мониторинг системы экономической безопасности органами внутренних дел 
включает в себя комплекс связанных между собой мероприятий 
организационно-правового характера, которые осуществляются для защиты 
экономической деятельности государства от потенциальных или реальных 
опасностей и угроз, приводящих к экономическим потерям. 
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from potential or real dangers and threats that lead to economic losses. 
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Стратегической целью ФТС России является повышение уровня 

экономической безопасности РФ, создание условий для полного поступления 
доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей и 
максимального содействия развитию внешнеторговой деятельности на основе 
повышения качества и результативности деятельности таможенных органов. 
Эффективность выполнения данной задачи возможно путем определения 
результативности деятельности таможенных органов. Так же, понятие 
«эффективность» рассматривается в статье как выражение рациональных 
способов достижения цели. В экономической теории понятие эффективности 
трактуется как «результативность», т.е. как мера выполнения задания - 
достижение поставленной цели. Эффективность деятельность таможенных 
органов определяется путем оценки их деятельности по установленным 
критериям. В статье проведена оценка эффективности деятельности 
таможенных органов за последние годы. 
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налоги, сборы, импорт, таможенная проверка, товар, услуги, контроль, доходы, 
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Одной из главных задач ФТС России является обеспечение 
экономической безопасности государства. Определить эффективность данной 
задачи возможно путем определения результативности деятельности 
таможенных органов. Понятие «эффективность» рассматривается как 
выражение рациональных способов достижения цели. Мерой эффективности 
является степень приближения к достижению всех конечных целей. В 
экономической теории понятие эффективности трактуется как 
«результативность», т.е. как мера выполнения задания - достижение 
поставленной цели. С этой точки зрения термин «эффективность» используется 
как синоним термина «рациональность», т.е. мера выполнения задания 
достижение поставленной цели [4]. 

Эффективность показателей деятельности таможенных органов 
оценивается посредством дифференциации расчетных показателей и 
применения математического инструментария. Сбор и обобщение результатов, 
достигнутых по каждому направлению деятельности, осуществляется с 
использованием 110 форм статистической отчетности. 

Оценка эффективности деятельности ФТС России на 2018 год по 
сравнению с 2016 и 2017 годами может быть проведена по объему доходов, 
полученных федеральным бюджетом, администрируемым ФТС России, в млрд. 
рублей (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика таможенных проверок и сумма доходов, 
поступивших в федеральный бюджет, администрируемых ФТС  

России за 2016-2018 гг., млрд. рублей 
 
Как следует из рисунка 1, сумма доходов, поступивших в федеральный 

бюджет, администрируемых ФТС России, в 2018 году составила 6 063,2 млрд. 
рублей, что на 32,5% больше, чем в 2017 году и на 37,5% больше, чем в 2016 году. 

Увеличилась доля результативных таможенных проверок после выпуска 
товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок. Так, в 2018 
году их доля составила 91%, что по сравнению с 2017 годом больше на 4,6% и по 
сравнению с 2016 годом больше на 15,2%. 
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В ходе проведенных проверок доначислено таможенных платежей, 
пеней и наложено штрафов по результатам проведения таможенных проверок, 
млрд. рублей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика отдельных покахателей деятельности 

таможенных органов, млрд. рублей 
 

Показатели 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2018 год в % 
2016 
год 

2017 
год 

Доля таможенных проверок после 
выпуска товаров в общем 
количестве завершенных 
таможенных проверок, % 

79,0 87,0 91,0 115,2 104,6 

Доначислено таможенных 
платежей, пеней и наложено 
штрафов, млрд. рублей 

8,4 10,1 11,4 135,7 112,9 

Взыскано таможенных платежей, 
пеней и наложено штрафов, млрд. 
рублей 

4,3 6,8 21,5 В 5 раз В 3 
раза 

Доля товара подвергнутого 
таможенному досмотру, в 
результате которого были 
выявлены нарушения, % 

36,6 47,5 51,4 140,4 108,2 

Экономическая эффективность 
принятых таможенными органами 
решений по классификации 
товаров,% 

0,17 0,30 0,50 В 4 
раза 166,6 

 
Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России 

в 2018 году, составила 6 063,2 млрд. рублей. Прогноз по формированию доходов 
бюджета Российской Федерации выполнен таможенными органами на 102,1%, 
что является наилучшим результатом деятельности таможенных органов, так ка 
плановый показатель не только выполнен, но и перевыполнен на 2,1%. 

Эффективность деятельности таможенных органов необходимо 
оценивать по совокупному результату таможенного контроля. Именно 
таможенный контроль позволяет предотвратить ввоз на таможенную 
территорию России опасных и запрещенных товаров. Количество проверок, 
проведенных таможенными органами в 2018 году, сократилось на 30% и 
составило 34 692 (в 2017 году – 57 730 проверочных мероприятий). При этом 
результативность проверочных мероприятий в 2018 году возросла на 20%. Так, 
по результатам проверочных мероприятий выявлено 47 985 правонарушений (в 
2017 году – 45 423 правонарушений); 

В 2018 году проведено 2 717 таможенных проверок, из них 2 333 
таможенных проверки – по признакам нарушений таможенного 
законодательства. Доля результативных таможенных досмотров увеличилась с 
47,5% в 2017 году до 51,4% в 2018 году. Таможенными органами за 2018 год 
дополнительно взыскано порядка 21,5 млрд. рублей, что на 4% превышает 
значение 2017 года (20,7 млрд. рублей). 

Сократилась и контрольно и надзорная деятельность ФТС России на 
30%. При этом результативность указанных мероприятий возросла на 20%.  

В целом работа, проведенная ФТС России, позволила в 2018 году: 
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¾ увеличить до 85% участников ВЭД, которые удовлетворительно 
оценили качество предоставления государственных услуг таможенными 
органами (план – 70%); 

¾ увеличить до 99,93% деклараций на товары, которые оформлены 
в электронном виде (план – 98%); 

¾ довести до 41 минуты прохождения таможенные операций при 
помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров (план – 2 
часа). 

Работа по обеспечению полноты и своевременности уплаты 
таможенных пошлин позволила обеспечить в 2018 году: 

¾ рост на 2,12% прогнозируемого задания по доходам в 
федеральный бюджет; 

¾ увеличение до 98,5% доли решений таможенных органов по 
таможенной стоимости, не отмененных судебными органами (план – 75%); 

¾ снижение до 0,02% доли платежей, возвращенных участникам 
ВЭД в результате судебных решений о корректировке таможенной стоимости, в 
общем объеме платежей, взысканных таможенными органами (план – 0,20%); 

¾ снижение до 0,05% доли таможенных платежей, перечисленных 
участниками ВЭД с нарушением установленных нормативными документами 
сроков, в общей сумме поступивших таможенных платежей в федеральный 
бюджет (план – 0,18%). 

Таким образом, на настоящем этапе развития таможенных органов 
оценка их деятельности проводится с помощью системы контрольных и 
аналитических показателей. Их набор, методики расчета и критерии 
выполнения ежегодно утверждаются специально издаваемыми для этих целей 
ведомственными нормативно-правовыми актами. В настоящее время в 
таможенных органах уже сложился внутриведомственный механизм оценки 
собственной деятельности. 
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Analysis of the effectiveness of the customs authorities in modern 

conditions 
 
 
The strategic goal of the FCS of Russia is to increase the level of economic 

security of the Russian Federation, to create conditions for the full receipt of revenues 
to the Federal budget, to protect domestic producers and to promote the 
development of foreign trade activities on the basis of improving the quality and 
effectiveness of the activities of customs authorities. To determine the effectiveness of 
this task is possible by determining the effectiveness of the customs authorities. The 
concept of "efficiency" is considered in the article as an expression of rational ways to 
achieve the goal. In economic theory, the concept of efficiency is interpreted as 
«effectiveness», i.e. as a measure of the task - achieving the goal. The effectiveness of 
the activities of customs authorities is determined by assessing their activities 
according to established criteria. The article deals with the assessment of the 
effectiveness of the customs authorities in recent years. 
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Оценка деятельности таможенных органов всегда была одной из 

основных задач руководства ФТС России. Она строится на показателях 
результатов работы РТУ, таможен и таможенных постов, а также на 
реализуемых ими направлениях деятельности. Но, не всегда используемые 
методики оценки показателей деятельности дают объективную информацию 
об эффективности деячтельности таможенных органов. В связи с этим 
возникает необходимость в поиске иных подходов к оценке эффективности 
таможенных органов, что будет способствовать повышению качества 
принимаемых ими управленческих решений, направленных на обеспечение 
возложенных экономических задач.  
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Оценка деятельности таможенных органов всегда была одной из 

основных задач руководства ФТС России. Она строится на показателях 
результатов работы РТУ, таможен и таможенных постов, а также на 
реализуемых ими направлениях деятельности. В результате во 
внутриведомственной практике стало возможным:  
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¾ выводить показатели, определяющие потенциал развития 
таможенных органов;  

¾ осуществлять сравнение плановых значений показателей с 
полученными на практике результатами за предшествующий период;  

¾ проводить корректные сравнения получаемых таможенными 
органами результатов, сопоставимых по внешним условиям их 
функционирования.  

Однако современная система оценки эффективности таможенных 
органов имеет ряд существенных недостатков, которые отнюдь не способствуют 
решению проблемных вопросов таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Перечислим эти недостатки. 

1) Анализ установленных ФТС контрольных показателей эффективности 
деятельности таможенных органов [3] свидетельствует о том, что приоритетным 
направлением их деятельности является полное и своевременное взимание 
таможенных платежей, а также максимальный охват операций по импорту и 
экспорту процедурами таможенного контроля. Это противоречит 
декларируемым приоритетам стратегического развития таможенной системы, 
которые предполагают создание благоприятных условий для ведения 
внешнеторговой деятельности. Из-за сосредоточенности деятельности 
Федеральной таможенной службы на фискальной функции происходит перекос 
механизма таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Низкий удельный вес результатов, направленных непосредственно на создание 
благоприятных условий внешнеэкономической деятельности ведет сокращению 
числа ее участников, усилению налогового бремени субъектов 
внешнеэкономической деятельности. В конечном итоге, совершенствуются и 
распространяются способы уклонения от таможенных платежей, а это уже - 
существенный урон бюджету страны. 

2) Приоритетом существующей оценки эффективности деятельности 
таможенных органов является обоснование распределения средств 
материального стимулирования. Итоговые результаты оценки влияют на 
размер материального стимулирования всех должностных лиц региональных 
таможенных управлений и таможен. Руководители структурных подразделений, 
не обеспечивших достижение контрольных показателей, лишаются 
материального поощрения. Как следствие, структурные подразделения 
таможенных органов стремятся перенести недостижимые показатели в другую 
сферу ответственности, что ведет к искажению реального состояния 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3) Отдельные участники внешнеэкономической деятельности, 
например, некоммерческие объединения, Торгово-промышленная палата, 
которые заинтересованы в ускорении таможенных процессов, не включены в 
систему оценки эффективности таможенных органов. Следовательно, из-за 
закрытости информации, они не могут осуществлять мониторинг показателей 
эффективности показателей работы, оценивать их объективность и 
обоснованность. 

4) Федеральная таможенная служба при определении критериев 
эффективности первостепенное значение зачастую придает оценке результатов, 
не в полной мере зависящих от работы таможенных органов. К таковым 
относятся: пропускная способность вводимых в эксплуатацию автомобильных 
пунктов пропуска, количество принятых предварительных решений о 
классификации товаров в соответствии с единой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.  
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Справедливым мнение С.А. Хапилина, который пишет, что: «одним из 
наиболее существенных недостатков системы оценки эффективности 
деятельности таможенных органов является слабая реакция на импульсы, 
идущие от центров принятия стратегических решений в сфере таможенного 
регулирования» [7]. Например, не учитываются принципиальные изменения, 
связанные с функционированием Таможенного союза, формирование которого 
коснулось практически всех областей таможенного регулирования (таможенные 
платежи, нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, 
функционирование системы таможенных органов). В этих условиях 
первостепенное значение приобретают вопросы модернизация 
информационных технологий, сокращение сроков проведения таможенного 
контроля, создание повсеместно таможенно-логистических терминалов. 
Современная система оценки деятельности таможенных органов пока не 
учитывает данные приоритеты. 

5) Недостаточный уровень обеспеченности современными 
компьютерными средствами и информационных технологий, которые 
необходимы для создания в структуре управления каждого уровня достоверной 
информационно-аналитической базы. 

Необходимо изменение системы показателей, а также механизма 
оценки эффективности деятельности таможенных органов в следующих 
направлениях. 

Во-первых, при оценке эффективности деятельности таможенных 
органов приоритетным должно стать формирование объективной основы для 
принятия обоснованных управленческих решений. Следует разграничивать 
показатели материального стимулирования и показатели, используемые для 
оценки результативности таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Структурные подразделения таможенных органов должны 
работать в тандеме, не перекладывая «неудобные» показатели друг на друга. 
Неисполнение контрольных показателей должно быть не поводом для санкций, 
а основой для выявления причин, которые привели к данной ситуации и 
дальнейшего поиска выхода из нее. 

Во-вторых, система оценки эффективности деятельности таможенных 
органов должна стать прозрачной и доступной для всех участников 
внешнеэкономической деятельности с тем, чтобы лица, осуществляющие 
внешнеэкономические операции, имели возможность проводить мониторинг 
работы таможенной системы. Механизм мониторинга должен включать: 

- перечень лиц, уполномоченных проводить оценку эффективности 
деятельности таможенных органов, 

- предоставление данным лицам информации о достижении 
таможенными органами контрольных показателей 

- систематическое направление в Федеральную таможенную службу 
заключений о степени выполнения установленных показателей, их 
достоверности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию 
механизма таможенного регулирования. 

В-третьих, эффективность внешнеэкономической деятельности может 
быть достигнута в том случае, когда приоритет системы оценки будет смещен 
на оценку эффективности содействия таможенных органов созданию 
благоприятных условий для осуществления внешней торговли. Необходим 
также детальный и качественный анализ работы таможенных органов с 
выявлением факторов, оказывающих первостепенное влияние на результат. 
Поэтому необходима разработка новых показателей, характеризующих 
результаты внедрения инновационных управленческих и информационных 
технологий. 
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Итак, совершенствование методики оценки эффективности 
таможенных органов будет способствовать повышению качества, принимаемый 
ими управленческих решений, направленных на обеспечение возложенных 
экономических задач, а именно, содействие развитию внешней торговли, 
ускорение сроков таможенных процессов, снижение затрат участников 
внешнеэкономической деятельности, защита интересов России и других 
государств-членов Таможенного союза. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.eaeunion.org/ 
(дата обращения 16.03.2019). 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». Режим доступа: 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 16.12.2018).  

7. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312207&fld=13
4&dst=1000000001,0&rnd=0.29427182451143397#07423506493525494 (дата 
обращения 15.12.2018).  

8. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об 
утверждении Положения о системе показателей работы таможенных органов 
РФ, порядке и методике их мониторинга». [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=135976&fld=13
4&dst=1000000001,0&rnd=0.5120918783032662#0804026378021129 (дата обращения 
16.12.2018).  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2014 г. № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности 
деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки 
эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности (до 2018 года)» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 16, ст. 1906. (дата обращения 17.12.2018).  

6. Приказ ФТС России Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 октября 2017 г. № 1720 «Об утверждении показателей результативности и 
эффективности деятельности ФТС России, территориальных таможенных 
органов и центрального аппарата ФТС России»   [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.alta.ru/tamdoc/18pr1036/ (дата обращения 12.12.2018).  

7. Таможенно-тарифное регулирование в России: современные 
тенденции и перспективы. Непарко М.В. В сборнике: Научные труды 
Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского 
материалы докладов гуманитарных секций региональной университетской 
научно-практической конференции. Сер. «Гуманитарные науки» 2017. С. 283-287. 

***** 

http://www.eaeunion.org/
http://www.pravo.gov.ru
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312207&fld=13
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=135976&fld=13
https://www.alta.ru/tamdoc/18pr1036/


 

68 

 

PPrroobblleemmss  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  
  ooff  tthhee  ccuussttoommss  aauutthhoorriittiieess  iinn  mmooddeerrnn  ccoonnddiittiioonnss  

 
 
 
 
Assessment of the customs authorities has always been one of the main tasks 

of the FCS of Russia. It is based on the performance indicators of the RTU, customs 
and customs posts, as well as on their activities. However, not always used methods of 
performance evaluation provide objective information about the effectiveness of the 
customs authorities. In this regard, there is a need to find other approaches to 
assessing the effectiveness of customs authorities, which will improve the quality of 
their management decisions aimed at ensuring the assigned economic tasks.  
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В статье рассматриваются вопросы влияния правовой культуры на 

электоральную активность в современной России. Исследуется феномен 
правовой культуры с точки зрения юридико-социологического подхода. 
Констатируется наличие влияния правовой культуры законодателя на 
качество действующего избирательного законодательства Российской 
Федерации. Определяются механизмы влияния правовой культуры общества на 
электоральную активность населения. Особое внимание уделено низкой 
электоральной активности молодежи и анализу отдельных причин такого 
уровня активности.   
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Согласно части 3 статьи 3 Конституции РФ высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы [1]. 
Однако не следует абсолютизировать и идеализировать эти формы 
применительно к реалиям нашей жизни. Современное российское 
избирательное право, помимо своего прямого предназначения – регулирование 
избирательных отношений, - является своеобразным индикатором отношения 
народа к власти. В этом плане заслуживает определенного внимания вопрос 
электоральной активности населения. По мнению ученых-юристов и 
специалистов-практиков спектр факторов, влияющих на электоральную 
активность общества, довольно широк. К таковым относят социально-
экономическую и политическую ситуацию в государстве, деятельность СМИ, 
возрастную характеристику избирателей и др. Представляется, что 
немаловажное значение в перечне этих факторов принадлежит правовой 
культуре общества. Для характеристики данного фактора целесообразно 
обратиться к содержательному наполнению данного правового феномена. 
Следует констатировать, что в юридической науке существует множество 
подходов к понятию «правовая культура». В контексте юридико-
социологического подхода правовая культура рассматривается в двух 
плоскостях: во-первых, как характеристика уровня развития правовых явлений 
на определенном этапе развития общества, во-вторых, как качественная 
характеристика восприятия права и правового поведения отдельной личности. 

Как верно отмечает Мельников В.Ю., «Правовая культура предполагает 
достаточное знание должностными лицами и гражданами юридических норм, 
их правовую грамотность, умение, навыки пользоваться законами в 
практической жизни, высокую степень уважения авторитета права, его оценки 
как необходимой социальной ценности для нормального функционирования 
цивилизованного сообщества людей, атмосферу законопослушания личности, 
устойчивые привычки, внутреннюю потребность к соблюдению закона и 
социально-правовой активности. Необходимым элементом правовой культуры 
является также наличие в стране детально разработанного, охватывающего все 
основные сферы отношений, внутренне непротиворечивого и технически 
совершенного законодательства, последовательно отражающего идеалы 
демократии, свободы и справедливости» [2]. 

В контексте темы статьи следует отметить, что в последнее время 
некоторые страны, в том числе и Россия, сталкиваются с проблемой низкой 
электоральной активности населения. Участие в выборах, это, в первую очередь, 
конституционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто игнорировать то, 
что многие люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского 
долга. Поэтому во многих странах голосование на выборах рассматривается как 
гражданский долг.  

По мнению автора, люди не идут голосовать потому, что, во-первых, 
считают это бесполезным, а во-вторых, таким образом хотят выразить свое 
отношение к власти. Представляется, что в России причинами низкой 
электоральной активности в данном контексте являются: отсутствие в 
предлагаемых списках кандидатов, которые могли бы соответствовать 
ожиданиям избирателей; недоверие к власти; отсутствие достойной оппозиции.  

При этом необходимо констатировать, что все вышеперечисленные 
факторы – это формы проявления низкого уровня правовой культуры 
избирателей. На наш взгляд, сегодня у российского избирателя отсутствуют 
достаточные правовые знания и опыт, которые позволили бы ему сделать 
осознанный выбор среди избираемых кандидатов. Несмотря на большой объем 
проводимой в рамках правового просвещения работы, реализуемый 
различными государственными и негосударственными структурами для разных 
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групп населения, её эффективность оставляет желать лучшего. Как правило, 
данной работой оказывается охвачен достаточно узкий круг избирателей из 
числа наиболее активной молодежи, входящей в различные молодежные 
общественные организации. Остальной массив молодых избирателей остается 
не охвачен мероприятиями, способствующими повышению уровня правовой 
культуры и избирательной активности.  

В дополнение к представленной аргументации следует обозначить, что 
на процесс формирования правовой культуры молодежи сегодня решающее 
влияние оказывают следующие социальные факторы: а) непосредственные 
условия жизни и работы; б) организованная система обучения и воспитания; в) 
средства массовой информации; г) государственная молодежная политика. При 
этом динамика доминирующих в правовом сознании молодежи как отражении 
её правовой культуры взглядов напрямую связана со складывающейся 
социально-экономической и политической ситуацией в обществе. Сегодня в 
молодежной среде наблюдается довольно низкая оценка выборов как 
инструмента формирования государственных институтов, способных 
конструктивно решать социально-экономические проблемы в стране, а также 
отрицание права как социального блага, способного оказывать эффективное 
воздействие на общественные отношения и упорядочивать жизнь общества. 

В развитие характеристики правовой культуры как фактора 
обеспечения электоральной активности представляется целесообразным 
уделить внимание качеству избирательного законодательства, состояние 
которого является отражением уровня правовой культуры законодателя. К 
сожалению, приходится констатировать довольно высокую динамику внесения 
изменений и дополнений в избирательное законодательство как негативный 
фактор, влияющий на организацию и проведение выборов. Так, в течение 
календарного года в среднем принимается порядка десяти федеральных 
законов, вносящих изменение в базовый Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Данные изменения, как правило, 
предполагают внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты, регулирующие избирательный процесс как на уровне субъектов 
Российской Федерации, так и в муниципальных образованиях. Интенсивные 
трансформации избирательного законодательства, понимаемого в широком 
смысле слова, влекут за собой сложности в восприятии правовых предписаний 
как простыми гражданами, так и членами избирательных комиссий. Следует 
также учитывать, что, как правило, члены территориальных и участковых 
избирательных комиссий – это не далеко не всегда люди, обладающие 
достаточным уровнем правовых знаний.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о 
мощном влиянии такого правового феномена, как правовая культура, на уровень 
электоральной активности в современной России. Представленный в статье 
материал позволяет констатировать, что избирательная активность находится, 
во-первых, под воздействием правовой культуры законодателя, поскольку 
именно от его профессионализма зависит качество действующего 
избирательного законодательства и, как следствие, возможность реализовать 
его предписания в результативное поведение субъектов избирательного права. 
Во-вторых, большое значение играет правовая культура всех групп населения, 
реализующих активное избирательное право, и особенно - молодежи. Именно 
уважение населения к праву, понимание его регулятивного потенциала, 
является основой для формирования у субъектов избирательного права 
активной гражданской позиции, реализацией которой является электоральная 
активность.   
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Key words: elections, referendum, active electoral law, electoral legislation, 

electoral relations, electoral activity, legal culture, legal consciousness, civil activity, 
electoral commissions, candidates. 

 
 
 

Зайцева Марина Анатольевна, 
Платонова Ольга Михайловна, 

Барковский Сергей Сергеевич, 2019 
 

  



 

73 

 

УДК 00 

 

 

РРЕЕФФЛЛЕЕККССИИЯЯ  ФФЕЕННООММЕЕННАА  
««ООДДААРРЕЕННННООССТТЬЬ»»  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ  
ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИ  
ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗННААННИИЙЙ  
  

 

 
 
Залужная Мария Васильевна 
Канд. пед. наук, Почетный работник сферы образования РФ,  
заместитель директора по НМР ГКУСО РО 
 Азовский центр помощи детям 
 
Куповцова Анна Сергеевна 
Студентка факультета «Психология, педагогика и дефектология»,  
Донской государственный технический университет 

 
 
  
Авторы статьи проводят рефлексию феномена «одаренность» в 

контексте психологических и педагогических знаний. Рассматривают 
проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети, родители и 
преподаватели. Анализируются эмоциональное развитие интеллекта и 
когнитивное развитие. Раскрываются качества личности одаренных детей и 
какое взаимоотношение со сверстниками складывается у данного контингента 
детей. Педагогические основы социальных программ и требования для создания 
комфортного обучения одаренных детей. Рассматривается с психологической 
точки зрения одаренность. 
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образование, проблема, молодежь, качество, дети, программы, наука, педагог, 
интеллект, эмоции. 

 
***** 

 
Труды зарубежных и отечественных исследователей доказывают, что 

умственные возможности людей не могут быть равны между собой. Различия, 
как правило, уже видны в детстве. Чем раньше выявляется одаренность детей, 
тем быстрее трансформировать и совершенствовать их образование, в этом 
заключается одна из главных проблем феномена одаренности. 

 Что есть одаренность? Одаренность - опережение в умственном 
развитии, по сравнению с возрастными нормами. Но несмотря на это, такого 
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ребенка также следует учить. Приучать к труду, ответственности, 
самостоятельности и усердию. В современных исследованиях одаренность 
занимает одно из ведущих мест, ведь на самом деле нет однозначного ответа, 
как таким детям жить в обычной среде - хорошо или плохо? С одной стороны, 
они талантливые и им гораздо проще осваивать полученный материал, 
адаптироваться к новой обстановке, но такому ребенку тяжело переносить 
упреки, давление, тяжело принимать устоявшиеся правила. Он может 
замкнуться в себе или противостоять всему. Чтобы избежать этого, необходимо 
ребенка приобщать к творчеству, помочь найти себя и создать все условия для 
реализации его потребностей и потенциала.  

Существует такое мнение, что одаренным детям не нужна помощь 
родителей, что они не нуждаются в каком-то особом отношении, участии и 
внимании. Однако не следует забывать, что, несмотря на личностные качества, 
у них эмоциональное развитие интеллекта крайне уязвимо, ведь они 
сверхчувствительны, это касается и их деятельности, склада ума, поведения в 
социуме. Такие дети могут видеть и чувствовать гораздо больше и тоньше, 
нежели другие, они могут следить за несколькими явлениями одновременно, 
при этом отчетливо видеть сходство и различие их. В отношениях они более 
восприимчивы к сенсорным стимулам. Эмоциональная чувствительность 
помогает одаренным детям наслаждаться творчеством не только со стороны, но 
и в процессе творения ими [3]. 

Особенности когнитивного развития интеллекта у одаренных детей 
часто проявляется в виде любознательности, увеличивается поисковая 
активность, есть интерес к познанию окружающего мира, стремятся 
использовать любые возможности, чтобы научиться чему-нибудь. В более 
старшем возрасте возрастает желание к решениям задачам, чаще всего это 
дивергентные задачи. Задачи, в которых не один правильный ответ, а гораздо 
больше. Нормативные дети, как правило, выбирают задачи, в которых есть 
определенный алгоритм решения и один ответ.  У одаренных детей высокий 
уровень развития логического мышления, гибкости мышления, оригинальность 
и прекрасная память.  

Несомненно, для более хорошего развития одаренных детей, 
необходимо чтобы эмоциональное развитие всегда было положительным, ведь 
именно тогда когнитивные возможности ребенка, то есть познавательные 
процессы, которые обеспечивают решение интеллектуальных задач, будут в 
норме. 

Если обратить внимание на общество, то можно увидеть, что люди с 
высоким интеллектом не всегда находятся в лидирующей позиции. Зачастую 
бывает так, что и вовсе в подчинении тех, кто не отличался хорошими оценками 
и знаниями в школе и в институтах.  Эмоциональный интеллект необходим, 
ведь именно он помогает справляться с эмоциями, помогает разобраться в своих 
чувствах, в определённых ситуациях выражать их адекватно. Человек, который 
обладает высоким эмоциональным интеллектом, может разобраться не только в 
себе, но и в других людях. Такие люди смотрят на жизнь оптимистично, 
проявляют активность и стремятся к достижениям. 

Еще одна важная особенность одаренной молодежи и детей в 
социальной сфере - выраженное чувство справедливости. Такая молодежь 
стремится всегда быть правым. Ведь когда он был маленьким, его хвалили и 
награждали за то, что он прав. Часто наблюдается стремление к совершенству - 
перфекционизм. Не останавливаются на достигнутом, идут дальше и 
добиваются успехов. Однако, у некоторых детей заниженная самооценка, 
достигнутые результаты не всегда соответствуют стандартам, которые 
сверстники или родители приписывают [5]. 



 

75 

 

Одаренность может проявляться и в каком-то одном специальном 
направлении, это может быть, как музыкальное, так и художественное 
направление и др. Одаренность детей можно увидеть и изучить только в 
процессе выполнения детьми той или иной деятельности. Гармоничное 
психическое развитие одаренных детей во всех областях - довольно редкое 
явление. Дети часто опережают сверстников в одной сфере, а в другой могут 
отставать или вовсе не хотеть их освоить. Намного чаще можно увидеть 
односторонность развития, которая может сохраниться в течение всей жизни и 
стать намного глубже, усугубляя и порождая ряд психологических проблем.  

Можно заметить, что у одаренных детей часто возникают проблемы с 
общением со сверстниками, диссинхрония [1]. Некоторые дети, особенно если 
это уже подростки, испытывают изоляцию и некое отвержение со стороны 
других детей, их ровесников. У одаренных детей уровень интеллекта выше и им 
тяжело приспособиться, подстроиться к окружающим, чтобы быть, как все – 
конформизм. У них возникает проблема с нахождением настоящих друзей, да и 
игры, в которые играют сверстники, например, подвижные игры, им вовсе не 
интересны, они больше увлекаются более сложными интеллектуальными 
играми. Помимо простого развлечения, у них есть мотивированность в 
успешном нахождении ответа на поставленные задачи, возможно, поэтому и 
страдает взаимодействие с другими детьми. 

При воспитании и обучении одаренных детей, возникает проблема: как 
обучать и что делать для благополучного развития. У системы образования 
должны быть специальные программы, которые будут соответствовать 
развитию одаренного ребенка. Требования для нормального развития таких 
детей: 

- необходимо большое количество материала, так как у 
одарённых детей способность запоминания и обработки информации гораздо 
быстрее; 

- необходимость программ, которые помогут реализовать через 
самостоятельную работу заинтересовавшее ребенка направление; 

- необходимость программ, которые будут помогать ребенку 
рассуждать, объяснять и высказывать свое мнение; 

- профессиональная и личностная подготовка специалистов, 
психологов и педагогов для обучения и развития одаренных детей [2]. 

В начале XIX века с помощью экспериментальных методов пытались 
найти уровень гениальности и изучить одаренность и ее проявления. Так, 
английский психолог Ф.Гальтон спустя время смог разработать «близнецовый» 
метод изучения одаренности, тестирование интеллекта. Русский психолог и 
невропатолог Г.И.Россолимо разработал методику психологических профилей. 
Методики помогали выявить уровень развития познавательных процессов. 
Советские психологи и педагоги того времени понимали одарённость как 
качественно своеобразное сочетание способностей. 

Сейчас современная наука психология уделяет большее внимание 
изучению качеств самой личности, факторов мотивации, социальных навыков 
людей с разными видами таланта. Что касается одаренности, с психологической 
точки зрения представляет собой сложный психологический объект, в котором 
переплетаются разные сферы психики, такие как интеллектуальные, 
эмоциональные, деятельно-волевые и другие. 

Обучение одаренных детей должно происходить в необходимой для них 
среде, должны быть специально оборудованные классы, 
высококвалифицированные учебные заведения. Однако, с одной стороны, это 
хорошо, а с другой - для нормального развития ребенка необходимо общаться 
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со всеми детьми и одновременно уметь жить и общаться в обществе среди 
«нормальных» детей. 

Что касается работы педагогов с одаренными детьми, то можно сказать, 
что это, несомненно, тяжелая работа. Для преподавателя необходимо 
постоянное подкрепление знаний и умений, открытости и умения общаться с 
другими преподавателями и психологами, а, главное, с родителями таких детей 
[4]. 

Особенности, присущие одаренным детям, делают богаче нашу жизнь, 
делают огромный вклад. У многих детей высокий уровень познавательной 
активности, желание развиваться и узнавать все новое. Создание новых 
подходов в разных областях науки. Легко подхватывают и улучшают идеи 
нового времени, в культуре, технике, науке. У одаренных детей большое 
количество энергии, устремлённости и желания творить новое, воплощать в 
жизнь множество полезных, интересных идей.   

Именно поэтому для одаренных детей необходимы специальные 
условия для их развития. Это могло бы продвинуть быстрее и прогрессивнее 
разные виды наук, культур и изменить общество в целом. И конечно же, 
важным аспектом стоит и по сей день вопрос ο тех педагогах, которые будут 
заниматься с одаренными детьми, обучать и влиять благополучным способом 
на них.  Ο гуманности обучающего процесса не только для интеллекта, но и для 
личности ребенка. Ведь стоит понимать, что из одаренного ребенка вырастает 
одаренный взрослый.  
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 В статье описаны этапы развития уголовной ответственности за 
торговлю людьми, проведен сравнительно-правовой анализ уголовного закона 
РСФСР и Российской Федерации в части установления преступности и 
наказуемости за деяния, связанные с торговлей людьми. Установлено и описано 
влияние международных правовых актов на национальное законодательство 
России в области борьбы с торговлей людьми. На основе анализа правовых 
норм, устанавливающих ответственность за торговлю людьми, выявлены 
проблемы, препятствующие эффективному противодействию этому 
противоправному явлению, и предложены пути их решения.  

 
 Ключевые слова: торговля людьми, уголовная ответственность, 

свобода человека, рабство, рабский труд, уголовный кодекс.  
 

***** 
 
Торговля людьми представляет собой опасное посягательство на 

свободу человека, являющуюся одним из важнейших человеческих благ, 
которые защищаются и гарантируются в цивилизованных государствах. 
Торговля людьми берет свое начало в далеком прошлом, когда человеческая 
свобода не могла еще рассматриваться как значимый объект государственно-
правовой охраны. До закрепления в международных правовых актах в XIX веке 
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работорговля носила легальный характер. В течение длительного времени это 
явление было существенным способом для манипулирования обществом. 

Если изучить источники российского права предыдущих веков, то 
можно отметить, что после отмены в 1861 году крепостного права в XIX – начале 
XX вв., рабство, хотя и в видоизмененной форме, перестало быть характерной 
чертой российского общества. Так, например, Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное уложение 1903 г. уже 
предусматривали ответственность за продажу или передачу человека в рабство 
и устанавливали за эти деяния достаточно строгие наказания. Однако в первом 
советском Уголовном кодексе 1922 г. эти общественно опасные деяния были 
декриминализированы. Понятие «торговля людьми» не было закреплено на 
законодательном уровне и не выделялось в самостоятельный состав 
преступления, хотя была предусмотрена уголовная ответственность за торговлю 
женщинами в целях занятия проституцией [4].  

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. устанавливал 
ответственность за торговлю людьми. Так, в статье 125.2 была предусмотрена 
ответственность за торговлю несoвершеннолетними в форме их передачи и 
завладении ими. Из этого следует вывод о том, что в то время в советском 
обществе существовала такая проблема, как торговля несовершеннолетними. 
Это объясняется наличием ряда факторов, которые делали данную возрастную 
категорию населения выгодным «товаром», приносящим прибыль [9, с. 386]. 
К таким факторам относится совокупность социальных причин, таких как 
семейное неблагополучие, которое проявляется в безнадзорности, утрате связей 
с членами семьи и родителями, а также отсутствии поддержки морального и 
материального характера со стороны родных и близких. 

Высокая степень общественной опасности посягательств на 
несовершеннолетних нашла свое отражение в Уголовном кодексе РФ, который 
вступил в силу 1 января 1997 года. В нем впервые появилась глава 20, носящая 
название «Преступления против семьи и несовершеннолетних». Назначение 
правовых норм, включенных в эту главу, - уголовно–правовая охрана семьи и 
несовершеннолетних от преступлений. На смену статье 125.2 Уголовного 
кодекса РСФСР законодатель в указанную выше главу Уголовного кодекса РФ 
включил статью 152, которая устанавливала ответственность за торговлю 
несовершеннолетними, включающую новые виды наказания и новые 
отягчающие обстоятельства. Преступность и наказуемость за незаконное 
лишение свободы отныне устанавливалась статьей 127, в которой были 
предусмотрены новые квалифицирующие признаки [5]. 

Необходимость установления уголовной ответственности за торговлю 
людьми также вытекала из норм международно-правовых конвенций и 
договоров, подписанных Российской Федерацией. Конституция РФ установила 
обязанность государства в приведении норм национального российского права 
в соответствие с международными договорами, рaтифицированными Россией 
(ч.4, ст.15) [3]. В соответствии со статьей 4 Всеобщей декларации прав человека и 
гражданина 1948 г. провозглашается запрет рабства и работорговли в их 
различных вариациях [1]. В 2003 году Уголовный кодекс РФ был дополнен 
статьями 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда», при 
этом не была исключена статья 127 «Незаконное лишение свободы» [7]. В свою 
очередь, статья 152 из УК РФ была исключена, но положения данной статьи 
стали квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.  

В соответствии с диспозицией статьи 127.1 УК РФ под торговлей людьми 
понимается возможность купли - продажи людей сама по себе, либо в 
совокупности с вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством, 
совершенные для его эксплуатации в дальнейшем, иными словами, совершение 
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гражданско–правовых сделок, предметом которых выступает человек. 
Такое законодательное конструирование вытекает из норм 

международного права, в котором торговля людьми определена как вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения, либо иных форм, связанных с принуждением, похищением, 
мошенничеством, обманом, злоупотреблением властью, а также уязвимостью 
положения, или путем подкупа, посредством осуществления платежа или 
получения выгоды, для получения согласия лица, которое контролирует другое 
лицо с целью его последующей эксплуатации [2]. Стоит отметить, что в данном 
документе содержится первое международное определение «торговли людьми».  

Первый Уголовный кодекс РФ, предусматривающий ответственность за 
торговлю людьми, в качестве квалифицирующих признаков выделяет 
совершение преступления: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении 
несовершеннолетних; в) лицом с использованием своего служебного 
положения; г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу 
Российской Федерации либо с незаконным удержанием его за границей; д) с 
использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием или 
уничтожением документов, которые удостоверяют личность потерпевшего; е) с 
применением насилия либо угрозой его применения; ж) с целью изъять у 
потерпевшего органы либо ткани; з) в отношении лица, которое заведомо для 
виновного находится в беспомощном состоянии или в материальной либо 
другой зависимости от виновного; и) в отношении женщины, которая заведомо 
для виновного находится в состоянии беременности. К числу особо 
квалифицирующих признаков, характеризующих такой состав преступления, 
как торговля людьми, законодатель относит наступление последствий, 
повлекших по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего или иные тяжкие последствия, а также преступления, 
совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей либо 
организованной группой [6].   

Исследуя вопросы, которые связаны с уголовной ответственностью за 
торговлю людьми, следует учитывать состояние данного преступления на 
современном этапе развития российского общества. Официальные данные, 
полученные из открытых источников, о количестве посягательств, которые 
квалифицируются по статье 127.1 УК РФ, свидетельствуют об увеличении за 
последние два года количества преступлений, связанных с торговлей людьми. 
Так, в 2014 году было зарегистрировано 106 преступлений, в 2015 году – 17, а в 
2016 году количество преступлений данного вида увеличилось до 60 [11, c. 294]. 

Вопреки постоянному развитию и совершенствованию мер по 
противодействию торговле людьми в Российской Федерации, рынок торговли 
людьми продолжает оставаться довольно прибыльной сферой криминального 
бизнеса и продолжает расширяться. 

Некоторые российские ученые считают основной причиной, по которой 
существует данный бизнес, то обстоятельство, что современное 
законодательство, в том числе и уголовная политика по противодействию 
торговле людьми, не способна решить данную проблему [8, c. 205]. По 
некоторым данным торговля людьми является одним из основных способов 
получения криминального дохода, и транснациональные преступные 
синдикаты получают каждый год прибыль в размере до десяти миллиардов 
долларов [12, c. 72]. 

Соглашаясь с мнением ряда отечественных исследователей, полагаем, 
что одним из основных факторов, который провоцирует рассматриваемое 
явление, является недостаток основополагающего федерального закона, 
который предусматривал бы различные аспекты по борьбе с таким 
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криминальным явлением, как торговля людьми. К тому же, уголовное 
законодательство Российской Федерации предусматривает довольно мягкие 
санкции за преступления, связанные с торговлей детьми (лишение свободы на 
срок от трех до десяти лет, при отсутствии отягчающих обстоятельств), что, в 
свою очередь, не является сдерживающим фактором для роста числа подобных 
преступлений [10, c. 546]. 

Следует учитывать высокую степень общественной опасности 
посягательств на несовершеннолетних. По нашему мнению, следует внести 
изменения в уголовное законодательство Российской Федерации. Так, 
например, можно предложить исключение пункта «б» из статьи 127.1, и 
восстановление в главе 20 «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних», утратившей силу статьи 152 «Торговля 
несовершеннолетними», которая будет предусматривать более строгое, по 
сравнению с действующей редакцией, наказание.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время торговля людьми представляет собой довольно опасное, но, к 
сожалению, неизбежное на данном этапе развития общества, явление. Наличие 
в международном и национальном законодательстве ответственности за такое 
преступление, как торговля людьми, в очередной раз подтверждает высокую 
общественную опасность данного преступления и необходимость борьбы с ним. 
Однако существующие уголовно–правовые конструкции недостаточно полно 
отражают степень общественной опасности преступления и не способствуют 
индивидуализации наказания, что является свидетельством необходимости 
дальнейшего развития и совершенствования уголовного законодательства 
Российской Федерации в данной области.  
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В данной статье рассматривается проблема защиты прав и законных 
интересов владельцев земельных участков, права которых не были выявлены в 
ходе проведения уполномоченными органами исполнительной власти или 
местного самоуправления процедуры изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. Рассматриваются недостатки 
правового регулирования в области выявления таких владельцев, проблемы 
обеспечения прав и законных интересов землевладельцев при фактическом 
изъятии земельных участков, а также возможные пути развития 
законодательства. 
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Согласно нормам Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 135-ФЗ [1] 

(далее по тексту – ЗК РФ), земельные участки, принадлежащие физическим и 
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юридическим лицам, в исключительных случаях могут быть изъяты для 
государственных и муниципальных нужд. 

Согласно определению, сформулированному Н.А. Дедовой, изъятие 
земельных участков представляет собой «последовательно выполняемые и 
связанные между собой действия государственных органов исполнительной 
власти и органов самоуправления, физических и юридических лиц, 
осуществляемые в порядке, установленном государством, и направленные на 
полное или частичное прекращение субъективных прав на конкретные 
земельные участки» [2]. 

Основаниями для изъятия могут служить обстоятельства, связанные с 
выполнением международных договоров Российской Федерации, 
строительством и реконструкцией различных объектов государственного 
значения (объектов федеральных и региональных энергетических систем, 
объектов использования атомной энергии, объектов обороны и безопасности и 
т.д.). Изъятие земельных участков производится по решениям уполномоченных 
федеральных, региональных или местных органов исполнительной власти. 

Кроме того, необходимым условием для принятия решения об изъятии 
земельных участков является также отсутствие возможности удовлетворения 
потребности в строительстве и реконструкции объектов государственного 
значения иными путями. Данная позиция поддерживается, в частности, А.Г. 
Григорьевой [3]. 

Предусмотренный ЗК РФ порядок изъятия земельного участка у 
собственника для государственных и муниципальных нужд предполагает 
последовательное выполнение соответствующим органом следующих действий 
(этапов): 

1) принятие уполномоченным органом власти решения об изъятии 
земельного участка для использования в целях удовлетворения публичных 
нужд, перечень которых приведен в ст. 49 ЗК РФ; 

2) уведомление (извещение) указанным органом собственника 
изымаемого земельного участка или иных землевладельцев о предстоящем 
изъятии; 

3) проведение оценки стоимости изымаемого земельного участка или 
соответствующего права на него; 

4) заключение соглашения об изъятии между компетентным органом и 
собственником, и в том числе об определении размера возмещения за 
изымаемый земельный участок в денежной или натуральной форме и об иных 
условиях выкупа, либо принятие судебного решения об изъятии по иску органа 
власти при недостижении соответствующего соглашения между сторонами; 

5) равноценное возмещение собственнику (иному землевладельцу) 
стоимости изымаемого земельного участка (права на него); 

6) фактическое изъятие (получение во владение и пользование) 
земельного участка и регистрация прекращения права собственности прежнего 
собственника (землевладельца) и возникновения права собственности у 
публично-правового образования. 

Прежде чем принять решение об изъятии земельного участка, 
уполномоченный орган должен также осуществить действия по выявлению лиц, 
обладающих правами на изымаемый земельный участок. Первичным действием 
по выявлению таких лиц является направление уполномоченным органом 
соответствующего запроса в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. В том случае, если права таких лиц 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее по 
тексту – ЕГРН), уполномоченному органу следует пошагово осуществлять 
дальнейшие действия по изъятию. 
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Однако, существенно усложняющим процедуру изъятия фактором 
может служить отсутствие в ЕГРН сведений о реально существующих правах на 
земельные участки. 

В таком случае, согласно ст. 56.5 ЗК РФ, уполномоченный орган 
исполнительной власти или орган местного самоуправления обязан не менее, 
чем за 60 дней до даты принятия решения об изъятии земельного участка 
осуществить ряд дополнительных действий, направленных на выявление 
фактических правообладателей земельных участков. Такими действиями 
являются: направление запроса об имеющихся правах на земельные участки в 
органы власти и местные архивы, публикация сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков по месту их нахождения, размещение сообщения о 
планируемом изъятии земельных участков на информационном щите в 
пределах населенного пункта или муниципального образования по месту 
нахождения земельных участков. 

В случае, если после осуществления указанных действий 
правообладатели выявлены не были, уполномоченный орган прекращает 
осуществление дальнейших действий, предусмотренных процедурой изъятия 
земельных участков. Связано это с тем, что институт изъятия земельных 
участков для публичных нужд предполагает изъятие имущества, 
принадлежащего физическим и юридическим лицам. 

 Земельные же участки, не находящиеся в муниципальной или частной 
собственности, в соответствии с ч. 2 ст. 214 Гражданского кодекса РФ 
признаются федеральной собственностью. Как верно указывается в 
комментариях к ЗК РФ под редакцией С.А. Боголюбова [4], предоставление 
таких участков под цели, послужившие первоначальным основанием для 
инициирования процедуры изъятия, должно осуществляться по общим 
правилам.  

Таким образом, в условиях отсутствия сведений о частных 
правообладателях, уполномоченные органы применяют презумпцию публичной 
собственности по отношению к земельным участкам, подлежащим изъятию.  

Однако, отсутствие информации о лицах, обладающих правами на 
подлежащие изъятию земельные участки, позволяет лишь сделать 
предположение о реальном отсутствии таких лиц, но не может свидетельствует 
об этом. 

Так, причиной отсутствия сведений в ЕГРН может быть возникновение 
права на земельный участок до вступления в силу 31.01.1998 г. Федерального 
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» [5]. Согласно п. 1 ст. 69 Федерального 
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
[6], внесение сведений о таких правах не является обязательным условием для 
их действительности и осуществляется только по желанию правообладателей. 

При изложенных обстоятельствах возникают ситуации, при которых 
отсутствие сведений о регистрации прав в государственных реестрах влечет 
лишение землевладельца его земельного участка в связи фактическим изъятием 
участка для публичных нужд. 

Процедура изъятия земельного участка при этом не завершается, права 
не выявленного владельца формально не прекращаются. 

Несмотря на отсутствие решения об изъятии земельного участка, 
возможность возврата фактически изъятого участка при этом законом не 
предусмотрена. Единственным способом защиты интересов правообладателя в 
подобной ситуации является требование о выплате компенсации за утрату 
имущества, поскольку, как указывается в пункте 4 «Обзора судебной практики 
по делам, связанным с изъятием для государственных или муниципальных нужд 
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земельных участков в целях размещения объектов транспорта», утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 10 декабря 2015 г. [7], отсутствие решения об 
изъятии земельного участка для публичных нужд не лишает права 
землевладельца на возмещение убытков, понесенных в связи с выбытием 
земельного участка из его владения. Такая компенсация производится за счет 
казны соответствующего уровня, либо за счет нового правообладателя, если 
земельный участок уже был предоставлен третьему лицу. 

Таким образом, хоть регистрация в ЕГРН прав, возникших до 31.01.1998 
г., и является добровольной, не зарегистрировавшие такие права лица могут 
лишиться возможности заявить свои возражения по вопросу изъятия 
земельного участка, утратить свое имущество и остаться лишь с правом 
требования соответствующей компенсации.  

Кроме того, незавершенная процедура изъятия земельных участков 
оставляет неразрешенным вопрос о прекращении прав таких землевладельцев, в 
связи с чем последние, помимо заявления требований о выплате компенсации, 
зачастую вынуждены обращаться в суд с иском о признании их прав 
прекращенными. 

Также в настоящее время имеет место противоречие между нормами ЗК 
РФ и Конституцией РФ. Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения, и лишь по 
решению суда. Как верно указывает С. Козлова, реализация указанных гарантий 
связана с проблемами как определения равноценного возмещения за 
подлежащее изъятию имущество, так и соблюдения условия о предварительной 
выплате такого возмещения [8]. 

В случае признания государственной или муниципальной 
собственности на земельные участки, правообладатели которых не были 
выявлены при начале проведения процедуры изъятия, такие лица вынуждены 
заявлять требования о выплате возмещения уже после бесповоротной утраты 
своего имущества. Таким образом, условие о предварительной компенсации в 
рассматриваемом случае не соблюдается. 

Причиной возникновения подобных спорных моментов является цель 
законодателя максимально ускорить процесс приобретения публичной 
собственности на земельные участки. Обусловлено это тем, что условия 
международных договоров и проекты по реконструкции и строительству 
объектов государственной значимости, повлекшие необходимость изъятия 
земельных участков, зачастую имеют сжатые сроки их реализации. Однако, 
подобный подход порождает вопросы о недостаточном обеспечении баланса 
частных и публичных интересов при регулировании института изъятия 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Считаем, что в целях соблюдения прав законных владельцев земельных 
участков необходимо нормативно утвердить порядок обращения и 
удовлетворения требований лиц, чьи права были выявлены уже после 
фактического изъятия земельных участков.  

Очевидно, что единственной предусмотренной ЗК РФ нормы, 
устанавливающей право таких лиц на требование компенсации, недостаточно 
для полноценной защиты их законных интересов. В законе следует 
зафиксировать права таких лиц, предусмотреть возможность заявления 
возражений против оснований изъятия земельных участков уже после их 
утраты, установить право требования возобновления процедуры изъятия в 
целях надлежащего оформления прекращения права собственности, а также 
установить порядок и строгие сроки выплаты компенсации. 
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This article deals with the problem of protecting the rights and legitimate 
interests of land owners, whose rights were not identified during the process of 
seizure of land plots for state and municipal needs by authorized executive bodies or 
local governments. We consider the shortcomings of legal regulation in identifying 
such owners, the problems of ensuring the rights and legitimate interests of 
landowners in the actual seizure of land, as well as possible ways of developing 
legislation. 
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В статье анализируется состояние правового регулирования института 
приемной семьи. Констатируется, что в настоящее время данная форма 
устройства несовершеннолетних детей-сирот в России  является наиболее 
популярной. В результате анализа действующего законодательства и практики его 
применения выявляются проблемные аспекты современной правовой регламентации 
указанного института.  С учетом выявленных организационных и правовых 
проблемы функционирования института приемной семьи  предлагается 
концептуальная основа подзаконного нормативного правового акта, направленного 
на совершенствование правового регулирования данного института.  
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***** 

 
Проблема замещающей семьи как института воспитания, развития и 

социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в последнее 
время приобрела особую значимость в связи с интенсивным распространением 
семейных форм устройства в нашем государстве. 
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Конвенция ООН о правах ребенка и Семейный кодекс Российской 
Федерации закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и 
воспитываться в семье. Именно таким образом провозглашается и подтверждается 
принцип приоритета семейного воспитания несовершеннолетних детей, заботы об 
их благосостоянии и развитии. 

На сегодняшний день приемная семья является наиболее популярной 
формой устройства несовершеннолетних детей на воспитание, но с другой стороны, 
эта форма является наименее исследованной в юридической науке.  

Для наиболее обстоятельной характеристики института приемной семьи 
представляется целесообразным исследовать содержание данного понятия, 
закрепленного в действующем законодательстве. В статье 152 Семейного кодекса 
Российской Федерации закреплено, что «Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом 
договоре» [1]. 

По нашему мнению, приемная семья по своей правовой природе отличается 
от обычной семьи тем, что приемная семья создается государством 
(уполномоченными на это органами опеки и попечительства), т.е. в фундаменте ее 
создания находится, в первую очередь, государственная воля, направленная на 
защиту детей, а не традиционный брак или родство.  

Статья 153.1 СК РФ регламентирует содержание договорных 
правоотношений о приемной семье. Договор о приёмной семье является 
специализированным подвидом договора возмездного оказания услуг. Его 
предметом являются фактические и юридические действия. Это специфическая 
услуга, в содержание которой входят действия по законному представительству, а 
также защите прав и интересов ребенка и действия по воспитанию, содержанию и 
образованию ребенка. 

Основанием для заключения договора о приемной семье является 
заявление лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание, о передаче 
им на воспитание конкретного ребенка, которое подается в орган опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и 
попечительства о назначении указанных лиц  опекунами или попечителями. 
Договор о приемной семье может прекратиться по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством, а также в связи с прекращением опеки или 
попечительства. В любом случае договор прекратится после достижения 
воспитанником возраста полной дееспособности. 

Несмотря на то, что институт приемной семьи получает все более широкое 
распространение, в рамках его функционирования на современном этапе имеется 
ряд проблемных аспектов. Считаем целесообразным обозначить проблемы 
финансового обеспечения приемных семей, контроля за их функционированием, а 
также жилищного обеспечения детей, воспитывавшихся в приемных семьях.  

Договор о приемной семье содержит условия о размере денежного 
вознаграждения, выплачиваемого приемным родителям за воспитания ребенка в 
приёмной семье, о размере денежного довольствия на содержание ребенка (детей), а 
также содержит меры социальной поддержки, на которые приемная семья может 
рассчитывать в зависимости от количества принятых на воспитание детей (пункт 2 
статьи 153.1 СК РФ). Помимо заработной платы приемные родители получают и 
ежемесячные пособия для обеспечения приемных детей. Эти деньги предназначены 
для приобретения им одежды, обуви, игрушек, книг, средств гигиены и других 
вещей, которые понадобятся ребенку для нормального существования. размеру 
семьи. Существует еще ряд льгот, которые предоставляются всей приемной семье: 1) 
Льготы по оплате коммунальных платежей. Здесь подразумевается скидка на 
установленные размеры коммунальных начислений. Приемные родители должны 
самостоятельно обратиться в свой отдел ЖКХ со всеми необходимыми документами 
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и написать заявление; 2) Льготы на приобретение лекарственных препаратов; 3) 
Дополнительные льготы. Здесь могут быть самые разные права и льготы, 
установленные правительством субъектов РФ. Все эти льготы действуют только в 
период действия договора между органами опеки и приемной семьей. И 
прекращают действовать в момент прекращения действия договора [2]. 

Контроль за институтом приёмной семьи регламентируется 
Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423, которым утверждены 
Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 
законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей [3]. 

На практике довольно часто встречаются дела, в которых органы опеки и 
попечительства требуют расторжения договора с приемной семьей. Семейно-
правовая ответственность приемных родителей в виде досрочного расторжения 
договора может наступать в связи с возникновением в данной семье условий, 
которые являются неблагоприятными для содержания, образования и воспитания 
приемных детей. 

Для разрешения указанной негативной ситуации предлагается разработка 
на уровне федерации ведомственного нормативного правового акта в виде 
методических рекомендаций с целью обеспечения усиленного контроля органов 
опеки и попечительства за расходованием финансовых средств, выделяемых на 
содержание приемных семей и другими составляющими функционирования 
данного института. Так, представляется возможным обозначить следующие 
концептуальные основы вышеназванных методических рекомендаций.  

Для обеспечения исключительно целевого использования финансовых 
средств, выделяемых на содержание приемного ребенка, необходимо ведение 
специально утвержденной финансовой документации, фиксирующей характер и 
размер затрат на приемного ребенка в семье.  

В целях жилищного обеспечения детей-сирот целесообразно включить в 
методические рекомендации модель формирования договорных отношений с 
застройщиками, осуществляющими жилищное строительство на территории 
субъекта федерации, по вопросу выделения обязательной доли квартирного фонда 
новостроек в адрес указанной категории граждан. 

В целях недопущения нарушения прав детей, воспитывающихся в приемных 
семьях, закрепить в методических рекомендациях порядок периодического 
проведения скрининг-мониторинга основных показателей физического здоровья 
приемного ребенка, определение их соответствия утвержденным нормам.  

Ещё одной формой защиты прав приемных детей будет являться 
установление в данном нормативном правовом акте порядка проведения 
периодического контроля характеристик вещевого довольствия приемного ребенка, 
наличия у него материальных возможностей для нормального физиологического 
развития. 

В качестве организационного ресурса повышения эффективности 
функционирования института приемной семьи следует предложить профильным 
органам государственной власти содействовать повышению финансовой 
грамотности приемных родителей с целью обеспечения правильного планирования 
ими расходов на содержание приемных детей. 
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The article analyzes the state of legal regulation of the institution of foster family. 

It is stated that at present this form of placement of minor orphans in Russia is the most 
popular. As a result of the analysis of the current legislation and practice of its application, 
the problematic aspects of the modern legal regulation of this institution are revealed.  
Taking into account the identified organizational and legal problems of functioning of the 
institution of foster family, the conceptual basis of the subordinate normative legal act 
directed to the improvement of the legal regulation of this institution is proposed. 
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В статье предпринята попытка обосновать основы методологии 
правового регулирования на основе анализа отдельных положений теории 
правового регулирования. Кроме того, авторы, характеризуя состояние 
современной российской действительности, в определенной степени 
показывают значимость методологии правового регулирования для повышения 
эффективности правового регулирования. Статья носит постановочный 
характер в части обоснования необходимости оформления в теории права 
самостоятельной составляющей – методологии правового регулирования.  

 
Ключевые слова: правовое регулирование, методология, 

правоотношения, правовые средства, методы правового регулирования, типы 
правового регулирования, способы правового регулировании, правовой режим. 

 
***** 

 
С начала XXI века российская правовая действительность 

характеризуется интенсивными трансформациями во всех её сегментах. Данные 
тенденции обусловлены реформированием различных сфер жизнедеятельности 
нашего общества и поступательным формированием рыночных механизмов. В 
такой ситуации именно право, выполняя регулятивную и охранительную 
функции, должно адекватно реагировать на социальные изменения и 
направлять их в оптимальное правовое русло. Юридическая наука, в свою 
очередь, реализуя аналитическую и конструктивную функции, призвана вести 
разработки в направлении повышения качества правового регулирования 
динамично изменяющихся общественных отношений. В этом контексте 
представляется необходимым и целесообразным формирование системного 
теоретического знания, отражающего весь процесс результативного 
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воздействия права на общественные отношения с учетом его сложности, 
многоаспектности и многоуровневости. В связи с чем следует согласиться с К.В. 
Шундиковым, который отмечает, что во второй половине XX века на уровне 
теории права важными проблемами являлись, в частности, регулятивная 
ценность права, функции, формы, методы, способы, типы, механизмы действия 
права и правового регулирования, реализация правовых норм [1]. 

Необходимо констатировать, что на современном этапе развития 
российской юридической науки теория правового регулирования как 
составляющая теории государства и права во многом уже сложилась и получила 
достойное оформление. Однако в условиях выхода правовой системы России на 
качественно новый уровень представляется возможным сфокусировать 
внимание именно на методологии правового регулирования и попытаться 
охарактеризовать этот правовой феномен. В правовой доктрине в целом и в 
теории права в частности методология как специальный предмет исследования 
выделяется достаточно редко. В связи с чем представляется целесообразным 
обратиться к смысловой нагрузке данного понятия, чтобы затем предпринять 
попытку обосновать необходимость разработки методологии правового 
регулирования в контексте общей теории права. В современной науке 
существует ряд подходов к определению понятия методология. Так, советский 
энциклопедический словарь определяет: «Методология (от «метод» и «логия») 
– учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности»[2]. Философский энциклопедический словарь предлагает 
рассматривать методологию как систему принципов и способов организации и 
построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 
этой системе [3]. 

Для наиболее корректной характеристике процесса правового 
регулирования необходимо обратиться к дефиниции данного понятия. Так, 
профессор С.С. Алексеев предлагал следующее определение: «Правовое 
регулирование – это осуществляемое при помощи правовых средств 
(юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) 
результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные 
отношения в целях их упорядочения, охраны, развития в соответствии с 
требованиями экономического базиса, общественными потребностями данного 
социального строя» [4]. 

Однако понятие «правовое регулирование» имеет в науке теории 
государства и права несколько значений: функционирование, действие права; 
правовая регламентация общественных отношений [5]. Кроме того, необходимо 
также отметить, что в юридической науке существуют узкий и широкий 
подходы к данному понятию. Узкий подход предполагает, что правовое 
регулирование заключается в возникновении правоотношений на основе норм 
права и последующей реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей участников правоотношений. Сторонники широко подхода в 
содержании правового регулирования выделяют три основные стадии: 
правовую регламентацию общественных отношений, действие права и 
реализацию права. Правовая регламентация общественных отношений – это 
процесс правотворчества, то есть принятия и издания нормативных правовых 
актов, содержащих нормы права. Вторая стадия – действие права, - предполагает 
функционирование правовых норм, возникновение правоотношений, в рамках 
которых у их субъектов появляются юридические права и обязанности. На 
третьей стадии происходит реализация права, то есть воплощение в жизнь 
субъективных прав и юридических обязанностей в виде конкретных 
поведенческих актов.  
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Для более обстоятельной характеристики правового регулирования 
необходимо обратиться к его способам, методам и типам. Способы правового 
регулирования – это основные пути юридического воздействия на 
общественные отношения. По мнению профессора С.С. Алексеева, «способы 
правового регулирования – позитивное обязывание, дозволение и юридический 
запрет, - в сущности носят субстанциональный характер, создавая «вещество», 
«тело», «материю» права» [6]. Метод правового регулирования – это 
совокупность приемов и способов юридического воздействия. В общей теории 
права различают два основных метода правового регулирования – 
императивный и диспозитивный. В зависимости от превалирования 
используемых способов формируются типы правового регулирования. Типом 
правового регулирования называется комбинация дозволений и запретов как 
способов правового регулирования. При указанном подходе  различают два 
основных типа правового регулирования – общедозволительный и 
разрешительный.  

Ещё одной важной характеристикой, раскрывающей содержание 
правового регулирования, является правовой режим, который представляет 
собой специфический порядок, выраженный в своеобразном комплексе 
дозволений, запретов, обязываний, правовых стимулов и правовых 
ограничений. По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, «ценность правового 
режима заключается в том, что он представляет собой особый комплекс, 
согласованную систему юридических инструментов, которая создает в 
регулируемой области определенную степень благоприятности или 
неблагоприятности для осуществления интересов субъектов права, призванную 
обеспечить регулирование какой-либо группы социальных отношений, 
конкретного участка общественной жизни»[7]. Для современного этапа 
развития отечественной правовой системы чрезвычайно актуальна проблема 
правовых средств. Как справедливо отмечают А.В. Малько и К.В. Шундиков, 
используя конкретные юридические средства необходимо знать, как 
сопоставить их, чтобы они в процессе взаимодействия на определенном этапе 
увеличили свою силу и приводили бы к более эффективным результатам в 
конкретной сфере отношений [8].  

Интегрирующим понятием всех вышеохарактеризованных правовых 
феноменов является конструкция «механизм правового регулирования». В 
современной российской юридической науке наиболее распространено 
понимание механизма правового регулирования как взятой в единстве системы 
правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное 
правовое воздействие на общественные отношения [9]. При таком подходе 
механизм правового регулирования видится как теоретическая конструкция, 
призванная отразить логику специально-юридического воздействия на 
общественные отношения, показать этапы этого воздействия и правовые 
инструменты, при помощи которых это воздействие осуществляется.  

В сумме все перечисленные понятия отражают сложную 
многоуровневую юридическую природу правового регулирования. Однако, с 
учетом деятельностного начала этого процесса, вполне логично говорить о том, 
что правовое регулирование тесно сопряжено и является выражением двух 
основных видов юридической деятельности: правотворческой и 
правоприменительной. В этом контексте представляется вполне 
целесообразным использование теоретической конструкции «методология 
правового регулирования». Причем в качестве первичного смыслового 
наполнения можно предложить под методологией правового регулирования 
понимать систему принципов, способов, методов, режимов правового 
регулирования, предполагающих эффективное упорядочивание общественных 
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отношений при помощи оптимально подобранной системы правовых средств. 
Предложенное содержательное наполнение понятия «методология правового 
регулирования», безусловно, носит постановочный характер и представляет 
собой совокупность лишь основных сущностных признаков данного правового 
феномена. Вместе с тем представляется, что такой подход может стать 
первоосновой для дальнейшей разработки методологии правового 
регулирования как в научном, так и в практическом плане. 
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В статье отражен синхронический взгляд на проблему 

функционирования советизмов «съезд» и «партия» в современном русском языке 
с элементами диахронии. Анализ семантической структуры отдельных семем 
проводился с опорой на данные словарей разного времени. С целью 
объективизации данных исследования семантики и прагматики указанных слов 
автор обращается не только к медийно-политическому дискурсу последних 
лет, но и к источникам советской эпохи.  

 
Ключевые слова: лексикология, семантика, прагматика, 

семантическая структура, язык советской эпохи, судьба советизмов, 
современный русский язык. 

 
***** 

 
Проблема преобразований в лексико-семантической системе языка 

вследствие социальных событий вызывает устойчивый интерес учёных-
лингвистов как в России, так и за рубежом. Особенно актуальным для 
современной отечественной науки о языке является вопрос о судьбе советизмов 
в эпоху перестройки общественного сознания и изменения идеологических 
ориентиров. 

Языковая реальность последних двух десятилетий свидетельствует о 
том, что процесс деактуализации советизмов и в настоящее время не является 
завершенным. Исследователями фиксируется «зыбкость» этого пласта лексики 
и частые вхождения в российский политический лексикон советских 
патетических идеологем [1], особенно в предвыборный период. Это 
подтверждается, например, в частотном употреблении семемы партия-1 в 

mailto:mamonova@bsu.edu.ru
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значении «Политическая организация, выражающая интересы какого-либо 
класса или слоя населения, объединяющая наиболее активных его 
представителей и руководящая им в достижении определенных целей» [2], при 
этом к структуре семемы партия-1 присоединяются некоторые коннотативные 
семы, ранее принадлежавшие семеме партия-2, актуальные для советского 
времени: «В советск. время: Коммунистическая Партия Советского Союза 
(монополизировавшая государственную власть, идеологическую и 
политическую жизнь страны)» [2]. Таким образом актуализируется советская 
идеологическая эстетика, партия мыслится уже не просто как политическая 
организация, а высшая инстанция, указывающая единственно верный и 
правильный курс развития страны, на что указывают следующие примеры из 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ): 

И старое, и новое поколение в партии исповедуют одни и те же 
ценности (Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 
2003.08.22); 

Партии надо смелее делать ставку на новое поколение, в будущем это 
принесёт свои результаты (Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) 
// «Завтра», 2003.08.22); 

Мы хотели как можно быстрее создать активно действующий 
исполнительный комитет партии, без которого серьёзное 
партстроительство невозможно (Александр Градов. «Медведи» залили 
партийный фундамент (2003) // «Аргументы и факты», 2003.01.22). 

Сравним данные примеры с примерами употребления семемы партия-
2, приведенными в Толковом словаре под редакцией Г.Н. Скляревской (1998): 

Опираясь на теорию научного коммунизма, .. партия в своих 
программных документах определяет политический курс на целый 
исторический период (Обществоведение, 1975); 

Партия способствует идейно-политически и организационно 
упрочению единства всех поколений советских людей, преемственности 
материальных и духовных ценностей, идей, знаний, социального опыта и 
традиций (Молодой коммунист, № 1, 1977 г.). 

Анализ показал, что в приведенных выше современных контекстах 
слово партия вновь приобретает идеолого-прагматические коннотативные 
семы, свойственные советскому аксиологическому коду, активно 
ретранслируемому на российской политической арене. Эту мысль подтверждает 
и использование устойчивых коммуникативных клише, свойственных языку 
советского официоза: делать ставку на новое поколение, активно действующий 
исполнительный комитет партии, серьёзное партстроительство.  

Интересна также судьба лексемы съезд, широко употребляющейся в 
медийном дискурсе последних лет в устойчивых словосочетаниях типа съезд 
партии (о партии «Единая Россия»).  

При советской власти регулярные съезды КПСС были непременным 
атрибутом политической жизни. Для проведения партийных съездов на месте 
снесенной исторической застройки было воздвигнуто отдельное здание в 
Кремле – Дворец Съездов. Нет никаких сомнений, что данное слово занимало 
важную нишу в идеологической системе СССР. В словарях, отражающих 
языковую ситуацию того времени, приводятся следующие дефиниции: съезд-2 – 
«Собрание представителей каких-либо организаций, категорий населения, 
деятелей в какой-либо области и т.п., обсуждающее и решающее общественно-
политические, научные или другие вопросы. Такое собрание как верховный 
орган какой-либо организации, общества, партии и т.п.» [3]; «Собрание 
представителей большой общественной организации. Верховным органом 
ВКП(б) является съезд ВКП(б). Съезд Советов. Съезд Профсоюзов» [4].  
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В языке официальной советской пропаганды широкое распространение 
получили устойчивые идеологически маркированные словосочетания съезд 
партии (подразумевается Коммунистической Партии Советского Союза), съезд 
строителей коммунизма, съезд победителей и др. В.М. Мокиенко в «Толковом 
словаре языка совдепии» приводит следующие случаи их употребления: И руку 
над партийным съездом Ильич напутственно простер (Б. Рахманин. Юность, 
№11, 1961 г.); Съезд призовет партию, народ, а народ горы свернет (Материалы 
XXII съезда КПСС); Прямая речь ее простерта в земную даль и синь небес. 
Откроется двадцать четвертый весенний съезд КПСС (С. Васильев. Огонек, 
№13, 1971 г.); Наш съезд войдет в историю как съезд строителей коммунизма 
(Материалы XXII съезда КПСС). После развала Советского Союза слово съезд 
породило множество языковых каламбуров, что, несомненно, является 
свидетельством деидеологизации его семантики, а также стало источником 
новообразований с ярковыраженной отрицательной коннотацией, например, 
участников съезда в народе стали именовать шуточным эвфемизмом съездюки: 
Съездюки! Перестаньте трахать конституцию! (из плакатов на митинге) [5].  

В современной России к семеме съезд-2 возвращается утраченная часть 
идеолого-прагматических сем, о чем свидетельствуют некоторые случаи ее 
употребления в публицистических текстах новостных изданий. Рассмотрим 
некоторые примеры подобных словоупотреблений: Партия «Единая Россия» 
готовится к своему IX съезду. Повестка дня уже известна – главной темой для 
обсуждения партийцев станет реализация стратегии развития России до 2020 
года. Единороссам предстоит решить, какие конкретные законы и проекты 
необходимо принять, чтобы выполнить поставленные Владимиром Путиным 
задачи. Съезд обещают провести в новом формате – с масштабным 
привлечением к обсуждению именитых экспертов (Ю. Малышева. «Дорожная 
карта» для «плана Путина» // Деловая газета «Взгляд», 17.03.2008); примеры из 
Национального корпуса: В эту субботу, спустя год с лишним, второй съезд 
партии пройдёт в скромной гостинице «Космос», а не на кремлёвских 
территориях, и президент на трибуне не появится (Второй съезд (2003) // 
«Еженедельный журнал», 2003.03.24); В кулуарах местные «медведи» 
мечтательно рассказывали обозревателю «НГ», что, по слухам, на съезд 
партии 20 сентября все-таки придет Владимир Путин – вот тогда, мол, 
ситуация изменится сама собой (Светлана Офитова (2003) // «Независимая 
газета», 2003.03.12); Высший свет Партии «Единая Россия» рекомендовал 
Генеральному совету собрать съезд Партии, посвященный во многом программе 
и идеологии Партии (Обращение Б.В. Грызлова к ЦКС организации 
«Молодежное единство», 2002 г.). 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что «в центре агитационного 
общероссийского пространства оказался советский идеологический лексикон» 
[1, с. 191]. Это подтверждается не только деятелями науки, но и культуры. Так, 
руководитель театра «Сатирикон» К.А. Райкин, выступая с речью по случаю 105-
летия со дня рождения Аркадия Райкина, подчеркивал эту мысль, описывая 
непростые отношения искусства и власти: «И что сейчас происходит? Я сейчас 
вижу, как на это явно чешутся руки кого-то – это изменить и вернуть обратно. 
Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние 
времена – в сталинские времена. Потому что с нами разговаривают наши 
начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими 
сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь! Это говорят 
представители власти, мои непосредственные начальники, господин [первый 
заместитель министра культуры Владимир] Аристархов так разговаривает. Хотя 
его вообще надо переводить с аристархского на русский, потому что он говорит 
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языком, которым просто стыдно говорить, что от имени министерства культуры 
так человек разговаривает» [6].  

Как мы можем наблюдать, общественно-политические процессы в 
России вновь вызвали к жизни уже успевшие перейти в лексические запасники 
советские идеологемы. Корни данного динамического процесса в современном 
русском языке, несомненно, лежат в области истории данных слов, появления 
их в лексиконе на фоне революционной бури начала ХХ века, вхождения в 
речевой обиход в 20 – 30-е годы и активное использование вплоть до конца 
прошлого столетия. Иными словами, лексико-семантические процессы, 
происходящие сегодня, есть закономерный результат тех исторических 
событий, изменивших российскую действительность и повернувших русло 
развития страны в кардинально ином направлении. 
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The article reflects a synchronic view of the problem of the functioning of 

Sovietism “congress” and “party” in modern Russian with elements of diachrony. 
Analysis of the semantic structure of several Semantemes was carried out based on 
data from dictionaries of different times. In order to objectify the data of the study of 
semantics and pragmatics of these words, the author refers not only to the media and 
political discourse of recent years, but also to the sources of the Soviet era. 
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Таможенные платежи выступают инструментом государственной 

экономической политики. Они регулируют цены на импортируемые товары с 
целью защиты отечественных производителей и внутреннего рынка. Уплата 
платежей является одним из основных условий операций, связанных с внешней 
торговлей. Под таможенными платежами понимаются налоги и сборы, 
подлежащие обязательной уплате при перемещении через таможенную границу 
РФ товаров и транспортных средств, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК ЕАЭС. В статье рассматривается эволюция таможенных 
платежей и особенности их уплаты. 

 
 
Ключевые слова. Таможенные платежи, таможенные пошлины, 

налоги, сборы, импорт, эквивалентность, товар, услуги, контроль. 
 

***** 
 
 
История первых таможенных платежей существует с древних времен. 

Именно тогда было положено начало взимания денежных сборов с  
продаваемых или обмениваемых товаров в городах и иных населенных пунктах, 
а также на перекрестах торговых путей. Значительно влияние на развитие 
взимания таможенных сборов и платежей в России оказали монголо-татарское 
иго. Именно тогда появилось слово «тамга» (в пер. — пошлина) и от него слово 
«тамжить», то есть взыскивать пошлину, и  слово «таможня». Таможня – это 
место, где народ таможил товар, как правило, на ярмарке или на рынке.  
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Последствием монголо-татарском нашествия стало возникновение 
значительного числа новых податей и пошлин. По мимо тамги, появилось слово 
«осмничее», «яввка» и другие сборы. Так образовалась система пошлин 
различного рода, взимавшихся при продаже и при перевозке товаров. Всем этим 
сборам было присвоено название таможенных сборов.  

На современном этапе во внешней торговле одним из основных 
регуляторов внешнеэкономических отношений при свершении сделок являются 
таможенные платежи, которые обеспечивают более трети доходов 
федерального бюджета Российской Федерации. Таможенные платежи — это 
обязательные платежи, которые взимаются таможенными, органами в связи с 
перемещением товаров, через таможенную границу Евразийского 
экономического Союза (далее – ЕАЭС). Таможенные платежи являются важным 
условием экономического развития и стабильности государства, регулирования 
баланса во внешнеторговой деятельности.  

Одним из основных условий осуществления внешнеторговой 
деятельности, является уплата таможенных платежей. К таможенным платежам 
относятся:  

¾ таможенные сборы связанных с выпуском товаров; 
¾ таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
¾ таможенные сборы за хранение товаров. 
Ставки таможенных сборов устанавливаются Правительством РФ. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются таможенным органом. Форма 
расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидопинговых, 
компенсационных пошлин, структура и формат такого расчета определяются 
Коллегией ЕАЭС. Плательщиками таможенных платежей является декларант 
или иное лица, у которого возникла обязанность по уплате таможенных пошлин 
и налогов. 

Таможенная пошлина расчитывается исходя из соответствующей ставки 
таможенной пошлины, установленной в отношении товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Таможенные пошлины уплачиваются в валюте государства, в котором 
осуществляется уплата ввозных таможенных пошлин.  

Таможенные органы осуществляют контроль за правильность 
исчисления и уплатой таможенных платежей. Таможенные органы 
обеспечивают перечислением взысканных сумм в доход федерального бюджета.  

Система учёта и контроля таможенных платежей включает учет и 
контроль: 

¾ правильности исчисления платежей по ДТ; 
¾ полноты взимания платежей; 
¾ своевременности и полноты перечисления платежей, 

отражённых в ДТ, на счет ФТС России и в федеральный бюджет; 
¾ обоснованности возвратов таможенных платежей, авансовых 

платеже; 
¾ банковских счетов таможенных органов (депозитного и 

валютного); 
¾ отчётности по денежным средствам на счетах таможенных 

органов. 
Как видим, из перечисленных направлений контроля важную роль 

выполняет учет и контроль правильности начисления платежей. Это 
объясняется тем, что в случае не правильного исчисления таможенных 
платежей в ДТ, контроль не имеет смысла по прочим направлениям.  

Таможенный контроль осуществляется не только таможенной 
пошлины, но и документов, которые являются неотъемлемой частью 
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декларации. Предъявляются следующие документы: экземпляры ДТ, документы 
контроля, копии платежных документов, выписки и платежные документы 
банка, в котором открыт счёт таможенного органа. 

В таможенных органах информация о таможенных платежах 
формируется попытки в лицевых счетах участников ВЭД и проверяется путём 
сопоставления данных ДТ и платежных документов.  

Информация накапливается благодаря информационным технологиям. 
На современном этапе широко используется система предварительного 
информирования и система электронного декларирования. Так, на 
сегодняшний день приняты решения по обязательному предварительному 
информированию в отношении ввозимых товаров автомобильным и 
железнодорожным видами транспорта. На морском и авиатранспорте 
предварительное информирование в настоящее время пока не является 
обязательным, и реализуется в экспериментальных режимах в ряде таможен. 

Сегодня в рамках ЕАЭС активно проводятся работы по электронному 
декларированию. По состоянию на 01.01.2019 года оформленно электронных 
деклараций 99,98% от общего количества. Все положения ТК ЕАЭС 
ориентированы на электронный документооборот.  

Важным для бизнеса аспектом электронного декларирования является 
возможность не представлять при подаче декларации на товары документы, на 
основании которых она заполнена. Также реализована возможность 
автоматической регистрации таможенной декларации, возможность 
использования субъектами ВЭД механизма единого окна. Более детально 
перспективы развития информационных таможенных технологий с учетом как 
основных тенденций в рамках ЕАЭС, так и с учетом особенностей практики 
осуществления ВЭД в каждом государстве-члене ЕАЭС регламентируются 
посредством национального законодательства государств-членов ЕАЭС в 
различных государственных программах, а также в основных направлениях 
развития таможенных служб.  

В заключение можно сделать вывод, что таможенное законодательство 
ЕАЭС претерпевает существенные изменения, от подхода к определению 
таможенных платежей, их исчислению и взиманию, до применения 
информационных таможенных технологий.  

В настоящее время в целях создания благоприятных условий для 
субъектов хозяйствования при сохранении высокого уровня исполнения 
таможенными органами задач, возложенных на них государством, одним из 
приоритетных направлений развития является активное использование 
информационных технологий и поиск путей организации эффективного 
информационного обмена между государствами-участниками ЕАЭС и 
интеграции национальных информационных систем стран-участниц союза, что 
будет способствовать полноте уплате таможенных платежей в бюджеты 
государств-стран ЕАЭС.  
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Customs payments are an instrument of state economic policy. They regulate 

the prices of imported goods in order to protect domestic producers and the domestic 
market. Payment of payments is one of the main conditions of operations related to 
foreign trade. Customs payments are understood as taxes and fees that are subject to 
mandatory payment when moving goods and vehicles across the customs border of 
the Russian Federation, as well as in other cases provided for by the customs code of 
the EAEU. The article deals with the evolution of customs duties and peculiarities of 
their payment. 
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На сегодняшний день существует комплекс проблем взимания 

таможенных платежей, большинство из которых носит системный характер. 
Среди тех, решение которых требует научной обоснованности, — занижение 
таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование; 
неразвитость системы получения информации о внешнеторговых ценах; низкая 
эффективность таможенного контроля; недостаточный уровень 
взаимодействия таможенных и налоговых органов. С учетом этого, 
востребованным является совершенствование системы определения и 
контроля таможенной стоимости как налоговой базы для исчисления 
таможенных платежей. 

 
Ключевые слова. Таможенные платежи, таможенные пошлины, 

налоги, сборы, импорт, эквивалентность, товар, услуги, контроль. 
 

***** 
 
Таможенная пошлина - государственный налог, взимаемый 

таможенными органами при импорте или экспорте товара и являющийся 
условием его перемещения через таможенную границу. 

Таможенная пошлина - одна из самых доходных статей 
государственного бюджета, ведь более 35% доходов - это именно таможенные 
пошлины. 

Налоговые пошлины установлены в законодательном порядке и 
прописаны в Налоговом кодексе Российской Федерации. Однако есть ещё ряд 
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу таможенных пошлин. 
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Например, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» или Таможенный кодекс Евразийского экономического союза», 
который является международным нормативно-правовым актом. 

Правовые основы применения в Российской Федерации таможенных 
пошлин закреплены в Законе «О таможенном тарифе». 

Порядок уплаты таможенной пошлины устанавливается Таможенным 
кодексом Евразийского экономического союза и предусматривает следующие 
способы уплаты таможенных платежей: денежный залог, банковская гарантия, 
поручительство, залог имущества, иные, предусмотренные Налоговым 
кодексом. 

Однако, при взыскании таможенных пошлин возникает ряд проблем, 
как на законодательном, так и исполнительном уровнях. Рассмотрим проблемы, 
актуальные на сегодняшний день. 

Во-первых, сильное отставание темпов внедрения таможенных 
инновационных технологий по сравнению с другими развитыми странами. К 
таким технологиям можно отнести предварительное информирование и 
декларирование, электронное декларирование и удаленный доступ. Часто, в 
развитых стран предпочитают использовать электронный документооборот. 
Такой позитивный опыт российская система может и должна перенять. Ведь 
действительно на сегодняшний день использование электронного 
документооборота сокращает расход времени на проверку документов, снижает 
издержки участников внешней экономической деятельности, возможна также и 
автоматическая проверка декларации на соответствие требованиям, которая 
сегодня производится фактически вручную. 

Во-вторых, неэффективная работа системы «одного окна». Встречается 
данная проблема, которая вызывает задержки в автомобильных пунктах, 
достаточно часто. Вследствие этой проблемы общая очередь становится больше, 
в каждый государственный контрольный орган документы подаются отдельно, 
при том, что информация в документах аналогичная. Решение данной 
проблемы мы видим в использовании европейского типа «единого окна», в 
рамках которого создается единый документ, со всеми необходимыми 
сведениями для всех государственных контролирующих органов, что позволяет 
максимально снизить время работы служб и обеспечивает «прозрачность» 
информации. 

В-третьих, подтверждение таможенной стоимости с учетом применения 
таможенными органами «профилей риска». На практике стоимость товаров 
может меняться, в том числе в сторону уменьшения себестоимости продукции, 
но таможенные органы расценивают данное понижение как необоснованное и 
требуют предоставление сертификата происхождения товара для того, чтобы 
доказать таможенную стоимость. Решением данной проблемы может стать 
усовершенствование таможенной базы, например, разделить вопросы выпуска 
товара и уплаты таможенных платежей и законодательно закрепить адекватные 
сроки, в течение которых таможенный орган будет обязан вынести решение по 
внесению изменений в декларацию и срок возврата таможенных платежей. 

В-четвертых, недостаточное понимание и пассивность участников 
Внешнеэкономической деятельности к совершенствованию таможенного 
законодательства. Основная сложность заключается в том, что многие торговые 
организации недовольны существующими порядками и могли бы, проявив 
инициативу, повлиять на ситуацию, но не делают этого. Решением данной 
проблемы является создание сотрудничество государства и бизнеса, которое 
заключается в проведении тренингов и повышении квалификации и 
профессионализма работников. Другой стороной такого сотрудничества может 
быть воспитание молодых профессионалов со специализированными знаниями 
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в данной области. Следует заметить, что в молодое поколение можно вложить 
правовые знания, навыки и воспитать правосознание, что впоследствии 
поможет выйти российскому бизнесу на качественно новый уровень. 

Еще одной проблемой является несовершенство таможенного 
законодательства Евразийского экономического союза. С одной стороны, новый 
Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза должен 
предусматривать единство всех ставок таможенных платежей для пяти 
государств, с другой - в законодательство каждой страны предусмотрены свои 
ставки, которые сложно привести к общему знаменателю. 

Таким образом, решение проблем взимание таможенных платежей 
следует рассматривать по трем направлениям:  

1) через внедрение новых технологий администрирования таможенных 
платежей; 

2) через изменение норм и правил, регламентирующих налоговые 
действия и конкретную налоговую технику в налоговом администрировании, а 
также определяющие меры ответственности за нарушение налогового и 
таможенного законодательства;  

3) путем формирования расширенной информационная среды системы 
управления рисками, реализации функций управления — информационного 
взаимодействия налоговых, таможенных органов и органов управления в иных 
сферах,  

Это обеспечит частичное решение проблем взимания таможенных 
платежей и обеспечит полное поступление доходов в федеральный бюджет. 
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PPrroobblleemmss  ooff  ccuussttoommss  dduuttiieess  ccoolllleeccttiioonn  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ssttaaggee  
 
 
Today there is a complex of problems of collection of customs payments, 

most of which is systemic. Among those whose decision requires scientific 
justification - understating the customs value of goods and their false Declaration; 
underdevelopment of the system of obtaining information on foreign trade prices; 
low efficiency of customs control; insufficient level of interaction between customs 
and tax authorities. With this in mind, the improvement of the system of 
determination and control of customs value as a tax base for the calculation of 
customs duties is in demand. 
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В статье анализируется применение системного подхода для 

исследования эффективного функционирования региональных 
сельскохозяйственных системы. Определена роль государственной поддержки в 
развитии отечественной науки, инноваций и социальной инфраструктуры 
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Компьютерно-информационно-цифровая тенденция в экономических 
отношениях оказывает значительное влияние на изменения взаимоотношений в 
экономике начиная с середины прошлого века. Изменения в производственной 
сфере отношений осуществляются и в содержании, и в формах. При 
цифровизации и становлении цифровой экономики становятся более 
сложными взаимоотношения, как и субъективные и объективные, если они к 
тому же ещё добавляются многими алгоритмическими выражениями. 
Преобразования в производственном и экономическом отношении имеют свою 
специфику и выражаются в том, что процесс по производству, распределению, 
обмену и потреблению (использованию) информационного ресурса являются 
важнейшими в сравнении с другим видом хозяйствования и экономического 
функционирования и при этом оказывают на них влияние. 

Научные исследования в условиях эффективного функционирования и 
развития региональных сельскохозяйственных систем должны быть основаны 
на системном подходе. Важнейшей методологической особенностью такого 
исследования является, то что при этом возможно установить причинную и 
следственную связь и дать им характеристическую оценку в количественном 
виде, а именно способствовать оценке воздействия внешних и внутренних 
признаков в различных сторонах производственного развития, при этом 
оценивая их значимость. Кроме этого системный подход и анализ являются 
основой поддержки принятия решений при выработке направлений 
рациональной государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, в то же время являясь условием для повышения эффективности 
управления производственно-экономическими показателями регионального и 
муниципального уровня. Системный подход к обоснованию приоритетных 
направлений эффективной государственной поддержки позволяет обеспечивать 
максимальное представление объекта в виде отдельных деталей по 
исследованию на Элементы, а также по их систематизации и синтезу. При этом 
само исследование включает в себя по совокупности и способы, и приемы, и 
правила изучения тенденций и условий функционирования и развития АПК в 
территориальном и отраслевом разрезе. 

Революционные реформы, от компьютерно-информационных 
преобразований с начала 70-х годов прошлого столетия, подвели к 
необходимости изменить технологическую основу производственных 
взаимоотношений, так как сеть – сетей интернета в качестве мегаинститута, 
спутниковые связи, в общем процессе информационного и компьютерного 
становления I и II поколения, позволили перемещать информационные данные 
в любые точки планеты на основе беспроводной взаимосвязи [3].  

В настоящее время усиливается виртуализация экономики. 
Электронно-информационная революция и ее продукт – электронная и 

цифровая экономики изменяют также форму организации экономических 
отношений, институтов и организаций в глобальном пространстве рыночной 
экономики. При этом становление инновационной и цифровой экономик 
предопределяет еще более тесную связь между наукой и бизнесом. Именно 
разработанные инновационные проекты на базе реализуемой цифровизации 
всех отраслей экономики позволят существенно повысить производительность 
труда и эффективность производственных процессов. 

Однако необходимо сказать, что до настоящего времени проблема 
определения государственной поддержки в первую очередь всю отечественную 
науку, образование, инновационную и социальную инфраструктуру в РФ, по 
сравнению с ситуацией в зарубежных странах, в большей мере не решена. Это 
достаточно убедительно подтверждается уровнем затрат по исследованиям и 
разработкам в РФ в пересчете на душу населения находятся близко к 60 
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долларам, в Соединенных штатах Америки эта величина равна 800 долларам, 
Япония затрачивает на уровне 700 долларов, Германия – на уровне 500 
долларов. Исходя из этого в РФ в настоящее время в первую очередь 
необходимо найти эффективные механизмы государственной поддержки и 
источники финансового обеспечения функционирования научного сообщества, 
технического развития, внедрения, высокого технологического уровня при 
условии работы в рынке, для наличия новых ресурсосберегающих технологий 
на основе цифровой экономики [5]. 

Необходимы более эффективные методы мотивации и поддержки 
образования и науки в РФ со стороны государства. 

Теоретические и практические наработки в сфере цифровой экономики 
возможно наработать только на базе применения метода научных исследований 
с использованием междисциплинарных данных, а именно на границах 
хозяйственной деятельности, основ политической экономики и экономической 
теории, и кроме того обязательно основ математического программирования и 
компьютерных технологий. 

В последние годы прошедшего века в нашей стране достаточно 
несерьезно относились к поддержанию своего суверенитета в общем и к 
поддержке информационного суверенитета, в частности. 

Пришло время, в котором основным продуктом является 
информационный продукт. Уже сейчас за доступность к информационному 
продукту ведется борьба на мировых рынках, хотя большая её часть невидима 
для простого обывателя, но отзвуки этой борьбы мы видим по скандалам, 
которые связаны с утечкой важных данных и допуском специалистов к 
информационным данным частных лиц. 

Всё это говорит о том, что мы все «зашиты в матрицу» и действия РФ 
сейчас это выполнить все необходимые для сохранения и защиты своего 
цифрового суверенитета.  

Необходим документ о цифровом суверенитете государства, который бы 
гарантировал права и свободу, защиту персональных данных, очень важно, 
чтобы такой документ обозначил отношения государственной власти на 
внешней арене, что позволит в будущем сформировать свод единых правил по 
применению цифровых технологий. 

РФ нужно более активно осуществлять данный процесс. В нашей памяти 
сохранилось как в 1990-е годы многие западные советники оказывали помощь в 
переходе к капиталистическому обществу. В настоящий период наши страны 
являются партнерами по экономическому взаимоотношению имеют такую же 
поддержку в сфере становления информационной экономики. А это уже значит, 
что «большая игра» уже идет и к сожалению, не по правилам РФ. 

К тому же при дальнейшем формировании инновационной системы РФ 
с учетом проводимой цифровизации, которая отвечала бы долгосрочному 
развитию экономики РФ, возникает проблема наличия невысокого спроса 
реального производства на современном этапе и в перспективе, исходя из 
оценки их коммерческого использования, результатов научных и технических 
наработок. В то же время одним из основных экономических факторов, которые 
сдерживают инновационную активность организаций производственной сферы 
экономики, является недостаточное наличие финансовых средств по 
расширению данных видов деятельности, а также значительных финансовых 
затрат на нововведения, экономический риск и длительный срок окупаемости 
[4]. 

«Новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой 
экономики. Сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться 
принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры. И 
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естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться – предсказал глава 
государства В.В. Путин на съезде РСПП – В такой ситуации с конкурентами, в 
том числе в глобальной бизнес – среде, конечно, надо прямо сказать, 
церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и 
конкурентной борьбы…». «Очевидно, что санкционный вызов носит 
неконъюнктурный характер и скорее всего сохранится на какую-то 
перспективу» - подытожил он. 

Но задел прочности для развития создан. Важно воспользоваться 
возможностями.  

«Ключевой фактор роста – повышение эффективности национальной 
экономики, увеличение производительности труда на базе современных 
технологий и компетенций. Здесь ведущая роль, конечно, принадлежит Вам – 
бизнесу», - отметил президент РФ В.Путин. 

Цифровые технологии стали мощным инструментом развития 
сельскохозяйственной отрасли, но в России прогресс в этой сфере сдерживается 
отсутствием отечественной роботизированной сельхозтехники, 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также надежных 
измерительных и вычислительных комплексов информационного обеспечения. 

Важнейшим условием эффективного управления производственно-
экономическими процессами в регионе проявляется вопрос о полной, 
достоверной и своевременной информации про технико-технологические, 
экономические, социальные условия функционирования действующих 
организаций, дислоцирующихся на этой площадке, исходя из текущих и 
перспективных экономических запросов в области производимой 
сельскохозяйственной продукции и сервисных услуг.  

Информационная база данных по управлению дает возможность 
оценивать потенциальную перспективу функционирующих организаций 
региона для удовлетворения потребностей его жителей и требования рынков, 
выявлять резервные составляющие производственно – экономического пути 
дальнейшего территориального развития.  

Формирование и развитие информационной составляющей управления 
в разрезе отдельных сельскохозяйственных организаций, муниципальных 
образований, имеющихся в регионе должны соответствовать основному 
стратегическому направлению по развитию национальных приоритетов 
экономики. Формирование высококачественной и целостной информационной 
базы данных дает возможность эффективной организации и управления 
функционированием и сельскохозяйственной организации и регионом. 
Применение современной информационно – компьютерной технологии дает 
возможность во время формирования базы данных значительно сократить 
затраты по сбору и обработке данных.  

Основной функцией информационной базы данных является сбор, 
агрегирование, своевременное и удобное по факту представленная информация 
о данных по эффективному выполнению для первичных и вторичных анализов, 
полученных данных. Весь информационный блок структурирован как по 
экономическим, так и иерархическим признакам, и это дает возможность 
достаточно несложно разбираться в данном многообразии. Доступность к 
данным выполняется не по запросу, а исходя из данных по их выполнению 
применяются при формировании основных форм отчетности. 

При формировании информационных баз данных одним из основных 
вопросов является вопрос об отборе важнейших значений производственно-
экономического развития и систем, которые характеризуют эти показатели, на 
их базе руководители органов власти по местному самоуправлению могут 
принять научно-обоснованное решение выбора направления развития 
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сельскохозяйственных организаций, в частности, и региона в целом. Сбор и 
анализ данных по отдельным подкомплексам сельскохозяйственного 
производства, а также направление их развития должны осуществляться во 
взаимодействии друг с другом. 

Таким образом создание (формирование) баз данных в разрезе 
сельскохозяйственных организаций, МО можно рассматривать как подсистему 
поддержания процесса выбора управленческого решения в пределах областной 
производственно-экономической аграрной стратегии по обеспеченности 
нужного предела качественных решений при их принятии исходя из 
представленной информационной составляющей по имеющимся региональным 
запросам. Проведение оценки и системного анализа могут обозначить причину, 
вызывающую тот или другой принцип работы производственных и 
экономических действий и могут помочь разработать рекомендацию, 
направленную на то, чтобы преодолеть негативные и поддержать позитивные 
тенденции, рассчитать математические модель и осуществить прогноз. К тому 
же суть программно-технологического обеспечения информационной базы 
данных сводится к тому, чтобы позволить осуществить формирование, 
обновление, пополнение и актуализацию данных отобранных показателем, 
которые в них включены. Поэтому каждое подразделение 
сельскохозяйственного профиля должно разработать и оформить 
информационные базы данных. 

Теоретические основы проектирования базы данных является базовой 
методологией их формирования. 

 На первом этапе – необходимо обследовать все функциональные 
подразделения  организации с целью: 

- разобраться в её специфике и структуре работы; 
- провести анализ имеющейся системы по документообороту; 
- выявить данные информационных объектов и соответствующего 

состава реквизитов (параметры, характеристика и др.), описывающие их 
назначение и свойства; 

На втором этапе – построить концептуальную информационно-
логическую модель данных для обследования процесса первого этапа в сфере 
деятельности. В данную модель необходимо установить и оптимизировать всё 
многообразие взаимосвязей объектов и их реквизитов. Информационно-
логическая модель будет основной, на которой будут созданы базы данных. 

В итоге изучения всех имеющихся подразделений 
сельскохозяйственного производства можно сделать вывод, что всю 
информацию можно разделить на информацию для планирования и для 
оперативного управления. Основным отличительным информационным 
признаком является частота изменения исходных данных, которая оказывает 
существенное влияние на способы формирования баз данных и дальнейшую 
обработку информации. Частота изменения исходных данных, 
предназначенных для планирования, невелика, и в основном используется 
информация от внешних по отношению к предприятию источников. Частота же 
изменения исходных данных для оперативного управления может быть очень 
высокой, особенно в моменты пиковой нагрузки, и информация поступает от 
внутренних источников. Исходя из этого, можно сделать вывод, что способы 
формирования баз данных и дальнейшая обработка данных видов информации 
могут существенно различаться. 

Использование информационных баз дает возможность внедрять 
беспилотную сельскохозяйственную технику, а также значительно повысить 
качество оперативного управления организацией. 
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Комбайн без механизатора, дрон беспилотный, погодная станция – всё 
это может нарастить прибыль в сельскохозяйственном производстве на десять и 
более процентов в самое ближайшее время (три, пять лет). 
Сельскохозяйственная техника без трактористов и комбайнеров может 
принести достаточную прибыль в тех направлениях в которых высока стоимость 
труда тракториста и комбайнера. В нашем регионе, да и в стране заработная 
плата механизаторов невысока 15-20 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого 
реальная выгода от «умной» техники может быть получена только при точном 
её управлении движением и обработки земли. 

Может быть, на первом этапе, внедрения беспилотной техники и не 
нужно иметь всю технику беспилотной. Автоматическому управлению может 
быть подвержено направление движения и скоростью (это является важным 
условием правильного выполнения технологии вспашки земли, по внесению 
семян, удобрения), подача минеральных удобрений во время сева, размера 
глубины вспаханной земли и другие параметры. «Искусственный интеллект» - 
аналитическая система позволяет определить (рассчитать) оптимальные 
значения рабочих параметров сельскохозяйственной техники на конкретном 
участке земли. Эти данные вносятся в память умной машины перед тем, как 
выезжать на выполнение технологической операции. 

Ещё больший эффект может быть при применении (IT – технологии) в 
решении задачах по стратегическому планированию аналитики 
сельскохозяйственного бизнеса. Сюда входят вопросы по оптимизации 
севооборотов, транспортно – элеваторных блоков, ремонту 
сельскохозяйственных машин, закупке и размещению запчастей может дать 
рост прибыли на десятки процентов на горизонте примерно три – пять лет [2]. 

Государственная структура должна вести активное воздействие на 
организацию и инвестирование инновационной экономики на базе 
цифровизации и симбиоза инновационной и цифровой экономик. Исходя из 
этого необходимы специализированные и организационные структуры с 
территориальным подразделением в регионах. Целесообразно иметь один 
орган управления, который бы обеспечивал мониторинговые процессы, анализа 
ситуации, вопросы оперативного управления. Этот орган управления должен 
стать центром методического и инновационного развития, имея право на выход 
с предложением и проектом в законодательные структуры управления 
государством. 

Кроме того, когда инновационной и цифровой политикой занимаются 
практически все структуры управления государством понемногу трудно 
ожидать значительных количественного и качественного изменений в этом 
вопросе. На наш взгляд, залогом успеха становления информационной  и 
цифровой экономик, должна стать организационная оформленность 
государственного управления этими процессами.  
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The article analyzes the application of a systematic approach to the study of 

the effective functioning of the regional agricultural system. The role of state support 
in the development of Russian science, innovation and social infrastructure is 
defined. Formation of the reliable and timely information bases allowing to function 
effectively to the agricultural organizations and the region as a whole is considered. 
The importance of digital technologies in the development of the agricultural sector 
is established. 
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Данная работа посвящена преобразователям механической энергии в 

энергию оптического излучения. Это преобразование основано на явлении 
механолюминесценции – излучении света твердыми телами при механическом 
воздействии. Отдельно отмечается то, что данное преобразование 
происходит в генераторном режиме. В статье приводится описание принципа 
действия механолюминесцентных датчиков импульсного давления. 
Приводится понятие датчика с распределенной чувствительностью или 
тактильного датчика. Рассматривается вопрос о месте таких датчиков в 
классификации датчиков давления и удара.  

 
Ключевые слова: классификация датчиков давления, 

механолюминесценция, светогенерационные преобразователи, генераторные 
датчики, оптические датчики, волоконно-оптические датчики, тактильные 
датчики, датчики удара, контактные датчики, ударное воздействие. 

 
***** 

 
В настоящее время благодаря развитию технологий активно идет 

процесс совершенствования характеристик, модернизации существующих и 
создания новых измерительных преобразователей и датчиков. Вновь 
создаваемые устройства часто имеют в основе своей работы ранее не 
использовавшиеся в измерительной технике физические явления. К таким 
измерительным устройствам можно отнести механолюминесцентные датчики 
импульсного давления [1]. Принцип действия этих преобразователей основан на 
явлении механолюминесценции.  

При разработке и исследовании таких устройств часто возникают 
вопросы, связанные с местом новых датчиков в системе классификации 
датчиков. В различных источниках [2-5] выбираются различные критерии, по 
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которым проводится классификация, в зависимости от цели проведения 
классификации. В данном случае целью проведения классификации является 
определение места распределенных механолюминесцентных датчиков 
импульсного давления в классе устройств – датчики механического давления 
(удара). 

В основном классификация начинается с разделения датчиков давления  
по принципу преобразования входных величин на две группы: пассивные и 
активные датчики. Энергии входного воздействия активным датчикам 
достаточно для генерации и передачи выходного сигнала, такие датчики еще 
называют генераторными. Для работы пассивных датчиков требуется внешняя 
энергия, также такие датчики называют параметрическими [3]. 
Классификационным признаком также является физический принцип действия, 
который положен в основу работы датчика [6,7]. По данному признаку 
выделяют оптические, акустические, электрические, магнитные и т.п. 
датчики. По количеству воспринимаемых и преобразуемых величин выделяются 
одномерные датчики (воспринимается одна величина) и многомерные 
(воспринимается несколько входных величин). Многомерные датчики могут 
иметь общие элементы и поэтому могут быть проще, чем совокупность 
одномерных датчиков [6]. По количеству преобразований входной величины 
датчики могут быть одноступенчатыми (используется один физический 
эффект) или многоступенчатыми (реализуются последовательно или 
параллельно один, или несколько физических эффектов) [2]. По размерам 
(площади) чувствительного элемента различают сосредоточенные 
(точечные) датчики и распределенные. Датчики с распределенной по 
площади чувствительности, предназначенные для обнаружения механического 
воздействия (удар, касание, проскальзывание), а также определения формы 
предмета (как и исследуемый датчик) называются тактильными [2,8]. Базовым 
элементом тактильного датчика является Т-сенсор (сенсор с тактильной 
чувствительностью) или таксел (тактильный пиксель). Чувствительные 
матрицы из Т-сенсоров имеют площадь, превышающую несколько квадратных 
сантиметров и создаются в основном по пленочным технологиям с 
применением полимерных материалов. Также тактильный датчик предполагает 
возможность регистрации касания и определение формы объекта 
соприкосновения [3]. 

В механолюминесцентном датчике импульсного давления входное 
механическое воздействие (удар) преобразуется в свечение люминофора при 
пластической деформации кристаллов вещества люминофора. 
«Механолюминесценция (МЛ) – это излучение твердых тел, вызванное 
механическим воздействием» [2,9].  Преобразование механического 
напряжения в световой поток в механолюминесцентном измерительном 
преобразователе происходит в активном (генераторном) режиме, оно 
обусловлено «структурно-чувствительными свойствами кристалла и тесно 
связана с твердостью и некоторыми другими кристаллохимическими 
свойствами материалов» [10]. В механолюминесцентном датчике (рис.1) 
происходит ряд преобразований: преобразование ударного воздействия в 
распределение механического напряжения на люминофоре и его последующее 
преобразование в световое излучение (оптический выходной сигнал).  
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Рисунок 1 - Преобразование в распределенном 
 механолюминесцентном датчике 

 
Чувствительный элемент такого датчика может иметь достаточно 

большую площадь, а единичный кристалл люминофора по аналогии с 
элементом матричного тактильного датчика можно назвать 
механолюминесцентным такселом. Тогда механолюминесцентный датчик 
импульсного давления также можно классифицировать как тактильный датчик 
(светогенерационный или механооптический генераторный). Свечение 
люминофора, вызванное ударным воздействием, несет в себе информацию о  
силе удара, форме и размерах ударяющего элемента в месте соприкосновения, а 
также о координатах места приложения силы (удара)[1].   

Таким образом, распределенный механолюминесцентный датчик 
импульсного давления можно классифицировать: 

по принципу преобразования – как генераторный; 
по физическому принципу действия – оптический; 
по количеству воспринимаемых и преобразуемых величин – 

многомерный; 
по количеству преобразований входной величины – многоступенчатый; 
по размерам (площади) чувствительного элемента – тактильный или 

распределенный. 
Механолюминесцентные датчики позволяют расширить область 

применения тактильных датчиков при регистрации ударных воздействий 
большой величины, а учитывая отсутствие необходимости подведения 
электрического питания к первичному преобразователю датчика и оптическую 
природу информационного сигнала, такие датчики расширяют возможности 
применения их в экстремальных условиях эксплуатации. 
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Classification of distributed mechanoluminescent 
 pulse pressure sensors 

 
 
This work is devoted to the converters of mechanical energy into the energy 

of optical radiation. This transformation is based on the phenomenon of 
mechanoluminescence – the emission of light by solids under mechanical action. 
Separately, it is noted that this transformation occurs in the generator mode. The 
article describes the principle of action of mechanoluminescent pulse pressure 
sensors. The concept of a sensor with distributed sensitivity or tactile sensor is given. 
The place of such sensors in the classification of pressure and shock sensors is 
considered.  
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На современном этапе развития взаимоотношений между 

государствами-членами Евразийского экономического союза активно 
осуществляется перенос акцента таможенного контроля этап после выпуска 
товаров. В статье представлен анализ деятельности подразделений 
таможенного контроля после выпуска товаров за 2016-2018 гг., выявлена 
динамика результативности проводимых таможенных проверок, а также 
проведена оценка эффективности взаимодействия таможенных и налоговых 
органов при осуществлении вышеуказанного вида контроля. 

 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, 

налоговые органы, выпуск товаров, таможенные проверки, результативность, 
динамика, структура, взаимодействие, эффективность. 

 
***** 

 
На современном этапе развития таможенного дела РФ таможенный 

контроль после выпуска товаров считается довольно результативным 
механизмом защиты финансовых интересов страны. Система таможенного 
контроля обязана гарантировать результативное сопротивление угрозам 
безопасности страны, предотвращение и пресечение нарушений таможенных 
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правил, способствовать выполнению фискальной функции государства и 
пополнению государственной казны. 

Поскольку таможенный контроль после выпуска товаров приобретает 
все большее значение для обеспечения эффективной работы таможенных 
органов, рассмотрим показатели деятельности таможенных органов по 
осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров. Ежегодно 
Федеральной таможенной службой (далее – ФТС) России проводятся 
таможенные проверки по признакам нарушения таможенного законодательства 

[1]. 
В рассматриваемом периоде с 2016 по 2018 гг. по направлению 

таможенного контроля после выпуска товаров были реализованы мероприятия, 
направленные на: 

1) выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства; 
2) противодействие незаконному ввозу и обороту товаров;  

3)  автоматизацию процессов проверочной деятельности;  
4) создание механизма прослеживаемости движения товаров и единого 

механизма таможенного и налогового администрирования [3].  
В 2018 году при одновременном снижении нагрузки на бизнес 

(количество таможенных проверок снизилось на 43%) повысилась 
эффективность и результативность проверочных мероприятий - 
результативность таможенных проверок за анализируемый период возросла с 
87% до 91% [2].  

Данные о количестве проведенных таможенных проверок за период с 
2016 по 2018 года представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Результативность таможенного 

 контроля после выпуска товаров, ед. 
 

Вид таможенной 
проверки 

 
2016 
г. 

 
2017 
г. 

 
2018 г. 

2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Результативные       
3589 

3241 2472 68,9 76,3 

Нерезультативные 536 484 245 45,7 50,6 

Итого 4125 3725 2717 65,9 72,9 
 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за 

анализируемый период общее количество проводимых таможенных проверок 
имеет тенденцию к снижению. Так, в 2018 году было проведено 2717 таможенных 
проверок, на 1 408, или на 34,1% таможенных проверок меньше по сравнению с 
2016 годом и на 1008, или на 27,1% таможенных проверок меньше по сравнению с 
2017 годом. Вместе с общим количеством проводимых таможенных проверок, 
наблюдается уменьшение числа нерезультативных таможенных проверок. В 
отчетном году данный показатель снизился на 54,3% по сравнению с базисным 
годом и на 49,4% по сравнению с прошлым годом. Одновременно, в 2018 году 
наблюдается снижение числа результативных таможенных проверок на 31,1% по 
сравнению с 2016 годом и на 23,7% по сравнению с 2017 годом.  

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что ФТС в анализируемый 
период большое внимание было уделено разработке программ по 
совершенствованию применяемого субъектно-ориентированного подхода к 
управлению рисками на основе отраслевого и автоматического 
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категорирования участников ВЭД. Благодаря чему и происходит снижение 
количества партий товаров, в отношении которых применяются меры по 
минимизации рисков.     

Проследить за изменениями в структуре таможенных проверок, 
проведенных в 2016-2018 годах, можно в таблице 2. 

 
Таблица 2  - Структура результативности  

таможенных проверок, % 
 

Вид 
 таможенной  
проверки 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Изменения (+;-) в 
структуре  2018 г. по 

сравнению с 
2016 г. 2017 г. 

Результативные 87,01 87,01 91,00 +2,99 +2,99 

Нерезультативн
ые 

12,99 12,99 9,00 -3,99 -3,99 

Итого 100,00 100,00 100,00 X X 

           
 

Рассмотрев динамику и структуру результативности проводимых 
таможенных проверок, необходимо дать оценку экономической эффективности 
таможенного контроля после выпуска товаров в целом, которая включает в себя 
следующие показатели:   
 

1) количество взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов; 
 2) среднее значение взысканных денежных средств на одну штатную 
единицу;  

3) среднее значение взысканных денежных средств по результатам 
одной таможенной проверки [3].       

Статистические данные по итогам проверочных мероприятий после 
выпуска товаров за последние три года отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Эффективность таможенного 
 контроля после выпуска товаров 

 
Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к: 

2016 г. 2017 г. 

Взыскано всего, 
млрд. руб. 

4,3 6,8 6,4 148,8 94,1 

Взыскано по 
результатам  
1 таможенной 
проверки, млн. руб. 

 
1,0 

 
1,4 

 
2,4 

 
240,0 

 
171,4 

Взыскано на 1  
должностное лицо,  
млн. руб 

 
5,0 

 
7,9 

 
9,2 

 
184,0 

 
116,5 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в 2018 году число 
взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов составило 6,4 млрд. руб., 
что на 48,8% больше по сравнению с 2016 годом, и на  5,9% меньше  по 
сравнению с 2017 годом. Что касается средней суммы взысканных таможенных 
платежей и штрафов по результатам одной таможенной проверки, то в 2018 году 
рассматриваемый показатель составил 2,4 млн. руб., что на 140,0 % больше чем в 
2016 году и на 71,4 % больше чем в 2017 году. Тем самым, следует отметить рост 
практически всех показателей эффективности таможенного контроля после 
выпуска товаров, что напрямую связано с повышением результативности 
проводимых таможенных проверок, а также использовании целостного 
субъектно-ориентированного подхода с применением СУР, который 
предполагает взаимодействие с другими органами, осуществляющими контроль 
и правоохранительную деятельность.  Таким образом, анализ результатов 
деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров 
позволяет говорить о достаточно высокой эффективности реализуемых ими 
функций.  

В рассматриваемом периоде была проведена работа, направленная на 
повышение эффективности проверочных мероприятий, организованных в том 
числе совместно с налоговыми органами. Выработаны предложения по 
закреплению основ единого механизма таможенного и налогового 
администрирования, совершенствованию системы прослеживаемости движения 
товаров от момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента 
передачи потребителю посредством интеграции информационных систем 
таможенных и налоговых органов. 

Помимо этого, были также организованы комплексные проверочные 
мероприятия во взаимодействии с налоговыми органами в сфере производства 
и реализации электронной и бытовой техники. Велась аналогичная работа по 
организации контроля в отраслях фармацевтической продукции и 
автокомпонентов [3]. 

В отчетном году в рамках создания единого механизма таможенного и 
налогового администрирования проведена работа по совершенствованию 
информационного обмена сведениями между таможенными и налоговыми 
органами путем расширения состава сведений о подконтрольных лицах и 
проводимых проверочных мероприятиях. Разработан Регламент организации 
проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий 
таможенного и налогового контроля по информации сторон. 

Качественный информационный обмен между налоговыми и 
таможенными органами, а также системный подход при выборе объектов 
скоординированных контрольных мероприятий способствовали повышению 
результатов совместной работы. 

Так, в анализируемом периоде усилия таможенных органов 
сконцентрированы на увеличении показателя эффективности проверочных 
мероприятий, реализуемых в частности, вместе с налоговыми органами. В 2018 
году совместно с налоговыми органами проведено 796 проверочных 
мероприятий (табл. 4).   
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Таблица 4 - Эффективность взаимодействия  
таможенных органов с налоговыми органами 

 
 
Показатели 
эффективности 
взаимодействия  
таможенных и 
налоговых органов 

 
 

2016 
г. 

 
 

2017 г.  

 
 

2018 г. 

2018 г. в % к 
 
 

2016 г. 

 
 

2017 г. 

Количество 
проведенных 
проверочных  
мероприятий, шт. 

 
691 

 
897 

 
796 

 
115,2 

 
88,7 

Взыскано 
таможенными 
органами, млн. руб. 

672 1600 2000 297,6 125,0 

Доначислено 
налоговыми 
органами, млн. руб. 

2700 7000 5200 192,6 74,3 

Отказано в 
возмещении НДС,  
млн. руб. 

875 462 304,9 34,8 66,0 

Итого денежных 
средств, млн. руб. 

4247 9062 7504,9 176,7 82,8 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в 2018 году общая сумма 

полученных в бюджет денежных средств за счет проведения проверочных 
мероприятий составила 7504,9 млн. руб., что на 76,7% больше по сравнению с 
2016 годом, и на 17,2% меньше по сравнению с 2017 годом. Во время проведения 
данных проверок таможенными органами взыскано денежных средств на сумму 
2,0 млрд. руб., а налоговыми органами, в свою очередь, доначислено денежных 
средств на сумму 5,2 млрд. рублей, отказано в возмещении НДС на сумму 304,9 
млн. рублей. Налоговые органы в свою очередь внесли значительный вклад в 
пополнение государственной казны.  С их помощью в 2017 году доначисленно 
5,2 млрд. руб., а это на 92,6% больше чем в 2016 году, но на 25,7% меньше, чем в 
2017 году. Несмотря на тенденцию к сокращению количества совместных 
проверочных мероприятий, обусловленную плановым сокращением количества 
таможенных проверок в целях снижения нагрузки на бизнес, их эффективность 
возросла. 

Тем самым, скоординированные контрольные мероприятия, 
реализованные совместно с налоговыми органами, дали возможность раскрыть 
такие правонарушения, как необоснованное возмещение налога на добавленную 
стоимость. Однако, с каждым годом сумма денежных средств, в возмещении 
которых было отказано, заметно падает. Таким образом, благодаря 
эффективной работе таможенных и налоговых органов, удается предупредить и 
предотвратить совершение такого рода правонарушений [1].  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что таможенный 
контроль после выпуска товаров, несомненно, способствует обеспечению 
полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, кроме того 
сводит к минимуму риски, связанные с нарушением таможенного 
законодательства. Помимо прочего, представляется возможным установить, что 
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таможенный контроль после выпуска товаров на современном этапе 
практически неосуществим без успешного взаимодействия с органами 
Федеральной налоговой службы.   
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of the Eurasian economic Union, the shift of the focus of customs control is actively 
carried out after the release of goods. The article presents an analysis of the activities 
of the customs control units after the release of goods for 2016-2018, the dynamics of 
the effectiveness of customs inspections, as well as an assessment of the effectiveness 
of the interaction of customs and tax authorities in the implementation of the above 
type of control.  
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В данной статье рассматривается такая актуальная для современной 

экономики тема, как влияние инфляции спроса и издержек на современную 
российскую экономику. Инфляция является одним из основных факторов, 
оказывающих отрицательное влияние на  макроэкономическую стабильность и 
определяющих социально-экономические процессы: инвестиционную 
деятельность, уровень и качество жизни населения, экономический рост т. п.  

 
 
Ключевые слова: инфляция спроса, инфляция издержек, экономический 

рост, индекс потребительских цен, антиинфляционная политика. 
 

***** 
 
На современном этапе развития экономики весьма актуальной 

становится проблема изучения инфляционных процессов в экономике России, 
так как сейчас наблюдается устойчивый рост уровня цен. Под инфляцией 
понимается процент, на который выросла совокупная цена товаров и услуг, 
следствием чего является снижение покупательной способности [2]. Развитие 
инфляционных процессов обусловливается такими причинами как снижение 
совокупного предложения товаров и услуг, рост объема денежной массы, 
повышение совокупного спроса на товары и услуги.  
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На основании данных, представленных на рисунке 1, можно сделать 
вывод, что уровень инфляции имеет тенденцию к снижению. Период с 2010 по 
2019 можно отметить как более стабильный для российской экономики, однако 
имеют место и некоторые систематические кризисы.  

 

 
 

Рисунок 1 -Динамика уровня инфляции в РФ  
(Источник: данные Росстата) 

 
Развитие инфляции можно связать с факторами, проявляющихся в 

условиях экономики по-разному. Так методы, которые являются наиболее 
эффективными для снижения инфляции спроса, могут способствовать развитию 
инфляции издержек. К причинам инфляции в России в 2018 году можно отнести 
рост размера тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на бензин, а 
также влияние различных немонетарных факторов [1]. 

Инфляция спроса, как известно, развивается при росте совокупного 
спроса и вызывается увеличением предложения денег. Увеличение совокупного 
спроса является результатом разных экономических факторов: дефицита 
государственного бюджета, обесцениванием национальной валюты, снижения 
налоговых ставок и т.д. Инфляция спроса проявляется в экономике при 
высоком уровне использования производственных мощностей.  

Инфляция издержек связана с такими факторами как снижение 
совокупного предложения, увеличение средних и предельных 
производственных издержек, приводящие к росту цены продукции. При 
снижении общего предложения товаров и услуг при увеличении 
производственных издержек наблюдается инфляция затрат. Рост издержек 
производителя отражается на потребителях, так как растут цены на 
производимую продукцию и снижается общее количество товаров и услуг. Это 
приводит к росту общего уровня цен, то есть к инфляции.  

Если распознать тип инфляции, существующий в экономике (инфляция 
издержек или спроса), то это может помочь в исправлении ситуации с растущим 
уровнем цен и снижением покупательной способности. 

Инфляция спроса и инфляция издержек взаимосвязаны, и развитие 
инфляционных процессов в экономике России связано с воздействием их 
факторов. К главным факторам инфляции спроса следует отнести рост 
государственных и потребительских расходов, а к основным факторам 
инфляции издержек – снижение производительности факторов производства, 
повышение цен на сырьё и ресурсы, увеличение процентных ставок по кредитам 
и налоговых ставок.  

Для выявления преобладания в экономической сфере России инфляции 
спроса или инфляции издержек нами был проведён анализ зависимости между 
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уровнем инфляции и другими экономическими показателями - 
корреляционный анализ, позволяющий определить степень зависимости между 
выбранными показателями.  

Показателем, характеризующим уровень инфляции, в ходе нашего 
исследования послужил индекс потребительских цен (ИПЦ), так как он более 
точно показывает изменение уровня цен на блага, необходимые для домашних 
хозяйств, уровень и качество жизни которых являются главной целью развития 
сферы экономики [3]. 

Данные о значениях индекса потребительских цен и других показателей 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Индекс потребительских цен  

и экономические показатели инфляции спроса 
 

Год 

Курс 
доллара 
США к 
рублю, в 
руб. 

Расходы 
консолиди-
рованного 
бюджета 
РФ, млн. 
руб. 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн. руб. 

Оборот 
рознично

й 
торговли, 
млрд. руб. 

Денеж-
ный 

агрегат М2, 
млрд. руб. 

Чистый 
экспорт, 
млрд. 
руб. 

ИПЦ 

2011 31,5633 507036 11035652,0 19104,3 20011,9 3626 102,37 

2012 30,7599 529778 12586090,4 21394,5 24204,8 4538 100,50 

2013 32,8658 605380 13450238,2 23685,9 27164,6 3988 100,97 

2014 54,4367 667577 13902645,3 26356,2 31155,6 5074 100,59 

2015 70,2244 729983 13897187,7 27526,8 31615,7 6712 103,85 

2016 61,6368 805789 14748846,9 28305,6 35179,7 4438 100,96 

2017 58,6932 934553 16027302,0 29813,3 38418,0 4921,3 100,62 

2018 67,3111 1074289 17595028,0 31548,0 42442,1 10360,0 100,31 

 
Источник: данные Росстата 
 
Из данных, представленных в таблице 2, мы можем сделать вывод, что 

показатели инфляции спроса оказывают незначительное влияние на уровень 
цен, так как коэффициенты корреляции в основном близки к нулю.  
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Таблица 2 -  Коэффициент корреляции для индекса потребительских цен 

и экономических показателей инфляции спроса 
 

 

Курс 
долла
ра 
США 
к 

рублю 

Расходы 
консолиди

ро-
ванного 
бюджета 
РФ 

Инвести
ции в 

основной 
капитал 

Оборот 
рознич
ной 

торговл
и 

Денеж
ный 
агрегат 
М2 

Чисты
й 

экспо
рт 

ИП
Ц 

0,16134
1 -0,29374 -0,41761 -0,22398 -

0,33625 

-
0,0754

3 

 
Далее  рассмотрим показатели инфляции издержек и проанализируем 

степень зависимости между ними и ИПЦ (таблицы 3,4). 
 

Таблица 3 - Индекс потребительских цен  
и экономические показатели инфляции издержек 

 

Год 

Ставка 
про-
цента 
по 

креди-
там, % 

Среднеме-
сячная 

номинальна
я заработная 

плата 
работников, 

руб. 

Индекс цен 
производите-

лей в 
топливной 
промышленн
ости, % 

Индекс 
тарифов 
на 

грузовые 
перевозки

, % 

Индекс 
цен 

произво-
дителей 
на нефть 

ИПЦ 

2011 8,46 26629 119,3 99, 28 129,1 102,37 
2012 9,10 26629 125,5 99, 98 107,1 100,50 
2013 12,51 29792 129,9 100,02 108,0 100,97 
2014 12,47 32495 138,0 101, 29 91,6 100,59 
2015 13,36 34030 154,8 100, 61 112,8 103,85 
2016 12,49 36709 166,3 99, 82 109,6 100,96 
2017 9,73 39167 180,2 100, 49 138,3 100,62 
2018 9,24 43445 201,3 100, 98 128,4 100,31 

Источник: данные Росстата 
 
Таблица 4 - Коэффициент корреляции для индекса потребительских цен 

и экономических показателей инфляции издержек 
 

 
 

Индекс 
ставки 
процента 

по 
кредитам 
(в рублях) 

Среднемесяч-
ная 

номинальная 
заработная 
плата 

работников 

Индекс цен 
производите-

лей в 
топливной 
промышлен-

ности 

Индекс 
тарифов 
на 

грузовые 
перевозки 

Индекс цен 
производи-
телей на 
нефть 

ИПЦ 0,319308 
 

-0,26044 
 

-0,75532 
 

-0,74949 
 

0,891715 
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В Российской Федерации, как показали наши исследования, 
преобладает инфляция издержек, так как показатели инфляции издержек 
имеют более тесную взаимосвязь с уровнем цен, потому что коэффициенты 
корреляции в данном случае более близки к единице. Действительно, инфляция 
в РФ в большинстве случаев стимулируется ростом производственных издержек. 
Только за счёт реализации взвешенной политики государства произойдёт 
формирование положительных тенденций в экономической сфере.  

Таким образом, анализ корреляционных зависимостей индекса 
потребительских цен и показателей инфляции издержек и инфляции спроса в 
2011-2018 гг. позволяет сделать следующие выводы:  

- наиболее значимое влияние факторов инфляции издержек на 
развитие инфляционных процессов в российской экономике наблюдалось от 
такого показателя, как индекс цен производителей на нефть;  

- показатели инфляции спроса также влияют на состоянии экономики в 
России. 

Для борьбы с негативным влиянием данного вида инфляции 
осуществляется антиинфляционная политика Российской Федерации, 
включающая в себя снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги, 
ограничение повышения цен на электроэнергию, газ и т.д. 

Таким образом, в экономике России в настоящее время преобладает 
инфляция издержек, для борьбы с которой следует усовершенствовать 
экономическую политику в стране: повысить инвестиционную активность, 
урегулировать размер заработной платы работников и сделать более 
приемлемыми цены на производственные ресурсы.  
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This article deals with such a topical issue for the modern economy as the 

impact of inflation of demand and costs on the modern Russian economy. Inflation is 
one of the main factors that have a negative impact on macroeconomic stability and 
determine the socio-economic processes: investment activity, the level and quality of 
life of the population, economic growth, etc. 
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В статье рассматриваются способы повышения мотивации студентов 

экономических направлений. Изучаются проблемы студентов экономических 
специальностей к обучению математики. Обсуждается эффективность 
практико-ориентированных задач с использованием экономических терминов 
при обучении математики в высшей школе. С этой целью предлагаются задачи, 
связывающие понятия экономики с математическими функциями. 
Утверждается необходимость внедрения задач с экономическим содержанием в 
курс математического анализа в вузе. 

 
Ключевые слова: экономика, практико-ориентированные задачи, 

спрос, предложение, эластичность спроса, эластичность функции. 
 

***** 
 
Совершенствование российского высшего образования, внедрение 

компетентностного подхода в обучении, подразумевающего приобретение 
конкретных практических знаний, поднимают планку качества подготовки 
студентов, получающих высшее экономическое образование. Однако реальное 
достижение высокого качества экономического образования вызывает 
проблемы, связанные с недостаточной практической подготовкой будущих 
экономистов к профессиональной деятельности.  

Стремительная информатизация общества, активное внедрение 
нанотехнологий, инфокоммуникационных технологий обуславливает новые 
требования к высшему профессиональному образованию, в том числе, к 
качеству подготовки специалистов экономической направленности [3]. 
Современные выпускники экономических специальностей должны обладать 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, чтобы конкурировать на 
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рынке труда, а именно: обладать способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением инфокоммуникационных 
технологий, владеть навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. Все это ставит серьезные 
задачи перед математическим образованием будущих экономистов. 

Усвоение математических знаний является сложным и длительным 
процессом, так как зависит от личных способностей студентов. Решение 
профессионально-ориентированных задач должно быть постоянным на всех 
этапах подготовки будущего специалиста, что формирует у студентов 
убеждение о значимости математики в их будущей профессии и способствует 
успешному овладению специальными дисциплинами и, как следствие, успехам в 
профессиональной деятельности. Задачи с экономическим содержанием 
должны способствовать мотивации студентов  к изучению математики, показать 
связь математических и экономических понятий, подготовить к формированию 
способности строить математические модели в экономике.  

Введение в план решаемых заданий по математике экономических тем,  
позволяет решать сразу несколько задач. Знакомство с практико-
ориентированными заданиями повышает мотивацию к получению знаний и 
значимость математики в будущей профессиональной деятельности. 
Повторение одних и тех же экономических моделей в разных разделах 
математики способствует запоминанию и глубокому пониманию и 
математических знаний, и экономических понятий. Обучение сначала решению 
простейших задач, а затем их постепенное усложнение является подготовкой к 
математическому моделированию. Это одна из главных целей математического 
образования студентов экономических направлений вуза [1]. 

Одним из понятий экономики, которое изучается в высшей школе, 
является понятие эластичности. Согласно словарю экономических терминов, 
эластичность – степень изменения спроса или предложения под воздействием 
одного из факторов, например цены [4]. Существуют разные виды 
эластичности. Например, эластичность спроса – показатель, характеризующий, 
на сколько процентов может измениться спрос на свободном рынке на данный 
товар при изменении цены его на один процент. Широко используется для 
принятия решений об уровне и изменении цен.  

Для исследования экономических процессов и решения других 
прикладных задач в математике часто используется понятие эластичности 
функции. Эластичностью функции называется предел отношения 
относительного приращения функции к относительному приращению 

переменной х при 0xD ® : 
0 0

( ) lim limx x x

y x x y xE y y
y x y x yD ® D ®

æ öD D ¢= × = =ç ÷D Dè ø
. 

Эластичность функции показывает приближённо, на сколько процентов 
изменится функция при изменении аргумента на 1%. Эластичность функций 
применяется при анализе спроса и потребления. Например, эластичность 
спроса относительно цены – коэффициент, определяемый по данной формуле и 
показывающий приближенно, на сколько  процентов изменится спрос (объем 
потребления) при изменении цены (или дохода) на 1%.[2] 

 С целью связать экономические термины с математическими 
понятиями студентам предлагаются задачи прикладного характера. Например, 
определить эластичность функции спроса q по цене p и по доходу r, если 
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зависимость спроса от цены и дохода 
2 3 rq

p p
+

= . Решение. 

2
3 2 3 3( )
2 2p p

p p rE q q
q q p p

+¢= = - = - ,

( )
3 3( )

2 2 2 3
r r

r r rE q q
q q r p p r

¢= = =
× +

. Таким образом, практико-

ориентированные задачи призваны стимулировать экономистов в дальнейшем 
совершенствовании своих математических знаний и заинтересовать их в более 
углубленном изучении экономико-математических моделей. 
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Economic terms in practice-oriented problems of mathematical 

analysis in higher education 
 

 
The article discusses ways to increase the motivation of students in economic 

areas. The problems of students of economic specialties to teaching mathematics are 
studied. The efficiency of practice-oriented problems with the use of economic terms 
in teaching mathematics in high school is discussed. For this purpose, the problems 
connecting the concepts of Economics with mathematical functions are proposed. 
The necessity of introducing problems with economic content in the course of 
mathematical analysis at the University is approved. 
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