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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА 

КУБАНИ: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Юрченко Анна Андреевна 

кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма, 

Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма, г. Краснодар 

Рагер Юрий Борисович 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры  

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,  

СКФ Российского государственного университета правосудия,  

г. Краснодар 

 

Территориально-производственный комплекс — это синтез предприя-

тий, связанных между собой отраслями материального производства на ка-

кой-либо территории. Он представляет собой часть хозяйственного ком-

плекса всей страны или какого-либо экономического района [4]. В совре-

менном понимании более распространен его синоним понятие «кластер», 

характеризующийся как отраслевая специализация какой-либо одной от-

расли промышленности на определенной территории.  

Говоря о роли и значении в экономической жизни общества территори-

ально-производственных комплексов большое значение имеют мнения и 

оценка их исследователями [3]. Например, Н. Колосовский отмечает, что 

ТПК способствует экономическому росту, за счет существующей инфра-

структуры, профессиональных кадров и т.д. [4] 

Следует отметить, что развитие ТПК на территории Краснодарского 

края благотворно влияет на социально-экономическое развитие региона. 

Развитие промышленности в городах и сельских местностях способствуют 

росту производственной и непроизводственной сферы, что обеспечивает до-

полнительные рабочие места, совершенствуется инфраструктура, растет 

бюджет региона [2,9,5]. 

Территориально-производственные комплексы в Краснодарском крае 

начали развиваться только после 1917 года на основе мелкотоварного про-

изводства (маслобойни, мельницы, кожевенные, пивоваренные заводы и др. 

производства) существовавшего в тот период. В структуре производства ре-

гиона преобладало сельское хозяйство и производства, основанные на их 

переработке.  

Имелись металлообрабатывающие мастерские в Екатеринодаре и Ар-

мавире, изготавливающие чугунную посуду, печные плиты, лестничные 

ступени, гвозди, подковы и пр. Крупный машиностроительный и литейный 
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завод «Кубаноль» (Кубанская нефть) для производства оборудования и ма-

шин глубокого бурения с количеством работников более 1200 человек был 

фактически единственным исключением из правил [5,7,8]. 

Сельское хозяйство также было в основном единоличным и мелкото-

варным с отсталой техникой. Выращивали зерновые и технические куль-

туры (овес, ячмень, пшеница, подсолнечник, табак, сахарная свекла), а 

также разводился малопродуктивный скот. Имение «Хуторок» Барона В.Р. 

Штейнгеля как крупное высокоэффективное многоотраслевое хозяйство 

может также рассматриваться как одно из немногих исключений. 

Революция и гражданская война внесли свои коррективы в развитие ре-

гиона в худшую сторону, однако общие условия и потенциальные возмож-

ности остались прежними [7,8]. 

Необходимо отметить, что в годы гражданской войны хозяйство Ку-

бани было разрушено и начинать возрождение промышленности пришлось 

почти с нуля. 

Выгодное географическое положение, богатая природно-ресурсная 

база, достаточная обеспеченность на тот период трудовыми ресурсами в 

годы нэпа и индустриализации (1921-1939 гг.) способствовали росту объема 

промышленного и аграрного производства.  

В период довоенных пятилеток реконструировано и восстановлено 

около 500 предприятий. Построены Крымский консервный комбинат, Крас-

нодарский завод электроизмерительных приборов (ЗИП). Создаются круп-

ные колхозы и совхозы, развиваются сельскохозяйственные отрасли.  

Быстрый рост хозяйства Кубани был нарушен Великой Отечественной 

войной, нанесен колоссальный ущерб промышленным предприятиям, но к 

середине 50-х годов 20 века было восстановлено промышленное и сельско-

хозяйственное производство [7,8]. Регион вновь стал всероссийской житни-

цей.  

Кубань не избежала новых серьезных экономических потрясений в 

конце 20 века. Практически во всех отраслях промышленности наблюдался 

спад, связанный с распадом СССР. Экономический кризис отразился на ба-

зовых отраслях промышленного производства:  легкая, лесная, машино-

строение и др.  

С конца 90-х годов формируются новые экономические отношения, ос-

нованные на рыночных условиях хозяйствования и частном предпринима-

тельстве. На новых основах начинает постепенно возрождаться и расти 

сельское хозяйство [3,8]. 

Природно-ресурсный потенциал края на современном этапе представ-

лен энергетическим и углеводородным сырьем, цветными металлами, не-

рудными полезными ископаемыми, лечебными грязями, подземными и ми-

неральными водами. 

В недрах Кубани открыты и используются более 60 видов полезных ис-

копаемых, в том числе запасы нефти, природного газа, мергеля, йодо-бром-
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ных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, желез-

ных и апатитовых руд, каменной соли. В промышленном освоении нахо-

дится более 250 месторождений строительных материалов [5].  

Сегодня Краснодарский край – один из самых экономически развитых 

и инфраструктурно обустроенных в России. Современный территориально-

производственный комплекс края и экономика региона опираются на благо-

приятные природно-климатические условия, природно-ресурсные, произ-

водственно-технологические, инфраструктурные потенциалы и многочис-

ленные трудовые ресурсы. В крае сформировался хозяйственный комплекс 

индустриально-аграрно-рекреационного типа. 

Территориальная организация промышленного производства края 

представлена двумя зонами: одна их них расположена в Прикубанье, где 

располагаются крупные промышленные агломерации такие как Краснодар, 

Армавир, Кропоткин, Тимашевск, Новокубанск, Славянск-на-Кубани; дру-

гая охватывает черноморскую зону, включающую Новороссийский и Туап-

синский промышленно-транспортные узлы, а также Сочинскую, Анапскую 

и Геленджикскую курортные агломерации. 

В современной структуре промышленного производства Краснодар-

ского края надо отметить следующие основные отрасли: топливно-энерге-

тический комплекс, машиностроение и металлообработка, химическая про-

мышленность, деревообрабатывающая промышленность, производство 

строительных материалов, легкая промышленность (в т.ч. стекольная и фар-

форофаянсовая); пищевая промышленность (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура промышленности Краснодарского края на 2016 

год [5] 

 

Промышленный комплекс (без учета перерабатывающей промышлен-

ности) Краснодарского края включает в себя более 7000 предприятий ме-

таллургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной 

промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, про-

изводителей целлюлозно-бумажных изделий, предприятий строительных 
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материалов. Численность занятых работников составляет более 86 000 че-

ловек [6]. 

На долю промышленности региона приходится 13,6% валового регио-

нального продукта. Согласно данным министерства экономики Краснодар-

ского края по итогам 2016 г. индекс промышленного производства по краю 

за 2016 год составил 104,1% (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Индекс промышленного производства 2016 года к 2015 г. 

в разрезе отраслей промышленности Краснодарского края [5] 

 

По данным департамента промышленной политики Краснодарского 

края, большинство отраслей экономики Краснодарского края продемон-

стрировали положительную динамику. Рост в промышленном производстве 

составил 104,1%, в сельском хозяйстве – 106,1%, в оптовой торговле – 

104,1%. По итогам 2016 года отмечено перевыполнение производства таких 

плановых показателей индикативного плана социально-экономического 

развития Краснодарского края как: 

- производство комбайнов зерновых (на 329%), 

- производство тракторов для сельского хозяйства (на 244%), 

- производство вагонов грузовых магистральных (на 144%), 

- производство проката сортового (на 193%), 
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- производство стеклопакетов (на 162%). 

Промышленный комплекс Краснодарского края занимает одно из веду-

щих мест среди регионов Южного федерального округа Российской Феде-

рации.  

Машиностроение и металлообработка представлены более 100 круп-

ными и средними предприятиями, химическая и нефтехимическая промыш-

ленность края включает 13 крупных и средних хозяйствующих субъектов 

основной химии, лесную и деревообрабатывающую промышленность фор-

мируют государственные лесохозяйственные структуры и более 350 пред-

приятий различных форм собственности, ведущих заготовку и глубокую пе-

реработку древесины, производящих мебель, целлюлозно-бумажная про-

мышленность представлена крупными предприятиями со 100-процентным 

участием иностранного капитала. Значителен вклад в экономику региона 

предприятий промышленности строительных материалов, на долю которых 

приходится 8,5% объемов промышленной продукции и 10% - трудовых ре-

сурсов [5,6].  

Краснодарский край занимает ведущие места среди регионов страны 

по производству кирпича и материалов на основе гипса, входит в первую 

десятку субъектов по выпуску сборного железобетона, инертных заполни-

телей, цемента, асбестоцементных листов и труб. Легкая промышленность 

Краснодарского края объединяет более 400 крупных, средних и малых пред-

приятий хлопчато-бумажной, шерстяной, швейной, трикотажной, кожевен-

ной, меховой, обувной промышленности [6]. Крупнейшие предприятия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Крупнейшие территориально-производственные комплексы Красно-

дарского края 

Место рас-

положения 
Название предприятия  Выпускаемая продукция 

Машиностроение и металлообработка 

г. Краснодар 

ОАО «Компрессорный 

завод»  

компрессоры и запасные части к 

ним 

ОАО «Краснодарский 

ЗИП»  

измерительная техника, при-

боры и потребительские товары 

Группа предприятий 

«Седин» 
металлорежущие станки 

ОАО «Краснодарсель-

маш» 

цепи и транспортеры к комбай-

нам 

АО «Сатурн» 

солнечные батареи и никель-во-

дородные аккумуляторные бата-

реи для космических аппаратов 

и наземных энергосистем 
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ОАО «Научно-произ-

водственная компания 

«РИТМ» 

средства радиосвязи и радиоте-

леметрии, радиоизмерительную 

аппаратуру 

г. Армавир 

ФГУП «Армавирский 

электромеханический 

завод» 

электроприводы стрелочные, 

светофоры мачтовые и карлико-

вые, муфты кабельные 

ООО «Армавирский за-

вод газовой аппара-

туры» 

водонагреватели 

ОАО «Армавирский 

электротехнический за-

вод» 

электродвигатели малой мощ-

ности, продукция для энергоси-

стем, потребительские товары  

ЗАО «Кубаньжелдор-

маш» 
гидравлическое оборудование 

г. Абинск 

ООО «Абинский элек-

трометаллургический 

завод» 

Производство стального сорто-

вого проката горячекатаного и 

кованого 

г. Тихорецк 

ОАО «Тихорецкий ма-

шиностроительный за-

вод» им. В. В. Воров-

ского 

мотовозы, автомотрисы и путе-

вые машины для ремонта и экс-

плуатации железнодорожных 

путей 

г. Ейск 

ФГУП «570 Авиацион-

ный ремонтный завод» 

ремонт авиационных двигате-

лей современных самолетов 

(МиГ-27, Миг-29, Су-22, ИЛ-76 

и других) 

АО «Аттракцион» 

производство различных ат-

тракционов для парков и зон от-

дыха 

Апшерон-

ский район 

ОАО «Хадыженский 

машиностроительный 

завод» 

оборудование для нефтегазодо-

бывающей промышленности, 

циркуляционные системы 

 ООО «Новоросметалл» 
Производство полуфабрикатов 

(заготовок) для переката 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

г. Белоре-

ченск 

ОАО «ЕвроХим мину-

добрения 

минеральные удобрения и сер-

ная кислота, азотные соедине-

ния 

г. Армавир 
АО «Армавирский за-

вод резиновых изделий» 

кольца уплотнительные, ков-

рики для автомобилей, перчатки 

хирургические, катетеры, ка-

меры для мячей 

г. Лабинск 
ООО ТД «Кубанские 

краски» 
лакокрасочные изделия 
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г. Краснодар 
ООО «Новые техноло-

гии» 

производство пластмасс и син-

тетических смол в первичных 

формах  

 ЗАО «Химик» производство прочих красок 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность 

Мостовской 

район 
ОАО «Юг» 

древесноволокнистые плиты, 

МДФ 

г. Абинск ООО «Гарда»  

г. Краснодар 
ОАО «Мебельная 

фирма «Краснодар» 

Производство готовых изделий 

и промышленной продукции 

г. Новорос-

сийск 

ОАО «Черноморме-

бель» 
 

Северский 

район 
ОАО «Северский ЗФМ»  

г. Тима-

шевск 

ЗАО «АР-Картон» 
упаковочные материалы из 

хромкартона 

ЗАО «Окерлунд & Рау-

зинг (Кубань)» 
гибкие упаковочные материалы 

ЗАО «Неопак Кубань» 
упаковочные материалы из гоф-

рокартона 

 
ЗАО «Пэкэджинг Ку-

бань» 

производство гофрированного 

картона 

Промышленность строительных материалов 

Мостовской 

район 

Комбинат «Кубанский 

гипс-Кнауф», 

производство сухих строитель-

ных смесей 

Новокубан-

ский район 
Кирпичный завод 

фигурный и декоративный кир-

пича 

Славянский 

район 

ОАО «Славянский кир-

пич» 

пос. Губский  
ОАО «Губский кирпич-

ный завод» 

Г. Краснодар 
НИИмонтаж 

сверхтонкие электроды, порош-

ковая проволока и окрашиваю-

щая добавка для керамического 

кирпича   

ОАО «Кубанькровля битумо-полимерные материалы 

г. Гульке-

вичи 

ОАО «Агропромышлен-

ный строительный ком-

бинат «Гулькевичский» 

изделия из бетона для использо-

вания в строительстве 

пос. Верхне-

бакнский 

ОАО «Верхнебаканский 

цементный завод» 
производство цемента 

Легкая промышленность 
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г. Краснодар ЗАО «Александрия» 
изделия женского и мужского 

ассортимента 

г. Славянск-

на-Кубани 

ОАО «Швейная фаб-

рика «Славянская» 

специальная защитная одежда 

для всех отраслей народного хо-

зяйства; ассортимент граждан-

ской мужской, женской и дет-

ской одежды 

г. Кропоткин 
ЗАО «Промышленная 

группа ИЛС» 

выполняет государственные за-

казы по пошиву форменного об-

мундирования и обуви для Ми-

нистерства внутренних дел РФ 

г. Армавир 

ООО АШП «Шатл», 

ООО «Швейная фаб-

рика «Алоир», ООО 

«Сан-Райс», ООО «Эве-

рест плюс» 

производство верхней одежды 

из текстильных материалов; 

производство спецодежды; 

верхней трикотажной одежды; 

верхней одежды из тканей для 

мужчин и мальчиков 

г. Ейск 
ООО «Роскор», ООО 

«Ейская мануфактура» 
производство верхней одежды 

г. Новорос-

сийск 

филиал ООО «Брис Бос-

фор» 
производство летней обуви 

 

Следует отметить, что важную роль в функционировании территори-

ально-производственных комплексов играет добыча полезных ископаемых 

(нефти, природного газа и строительных нерудных материалов), которые 

обеспечивают 4,1% промышленного производства. 

Нефтегазодобывающая отрасль зародилась на Кубани в 1864 году [8]. 

Топливно-энергетический комплекс на Кубани является одним из самых 

стабильно и динамично развивающихся отраслей экономики: нефтегазодо-

бывающие, нефтеперерабатывающие, трубопроводный транспорт нефти и 

газа. На сегодняшний день на территории края учтено 161 месторождение 

нефти, газа и конденсата. 

Нефтедобывающая промышленность в Краснодарском крае представ-

лена тремя предприятиями: ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ОАО «Нефте-

битум», ООО «Южнефтегаз». В свою очередь, на долю Краснодарского края 

приходится 4,7% первичной переработки нефти России.  

В крае работают пять предприятий, таких как «РН-Туапсинский НПЗ», 

ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», ЗАО «Краснодарский нефте-

перерабатывающий завод – Краснодарэконефть, ОАО «НК «Роснефть»-Ку-

баньнефтепродукт». Самым крупным является ООО «Роснефть – Туапсин-

ский нефтеперерабатывающий завод». 

Основная газодобывающая компания Краснодарского края ООО «Газ-

пром добыча Краснодар». Транспортировку газа по территории края осу-

ществляет ООО «Кубаньгазпром», а поставку газа потребителям региона - 
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ООО «Краснодаррегионгаз».  

Недавняя история перехода всей страны и Краснодарского края на ры-

ночные условия хозяйствования дала нам довольно печальный опыт ликви-

дации крупных предприятий и целых отраслей производства как нерента-

бельных, экономически отсталых и не имеющих перспективы. Однако по-

следующий опыт превращения в торгово-развлекательный и ничего не про-

изводящий регион многому нас научил. Сегодня уже можно сказать, что 

процесс окончательного экономического разрушения страны и края оста-

новлен. Многое уже сделано для промышленного и особенно аграрного воз-

рождения Краснодарского края. Однако еще больше предстоит сделать. И 

потенциал для этого есть. 
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 г. Санкт-Петербург 

 

 Культура повседневности в определённые эпохи выходит на первый 

план исторического бытия и выражает собой своеобразную форму всей 

культуры, поэтому её изучение даёт представление об эпохе как в истори-

ческом, так и культурологическом аспектах, о чём свидетельствуют многие 

исследования, посвящённые истории повседневности. 

 Изучение истории повседневности – «поле, где с наибольшей полно-

той осуществляется творческий синтез дисциплин практически всего гума-

нитарного цикла, где переосмысляются, дополняя друг друга, данные архео-

логии, лингвистики, литературоведения и фольклористики, экономической 

и социальной истории» {9, с. 7}. 

 Проблема метода в исследовании как культуры в целом, так и истории 

культуры повседневности, остаётся весьма актуальной в виду многообразия 

подходов и школ, сложившихся в современном гуманитарном знании. 

Сложность в выборе метода связана прежде всего с тем, что культура изу-

чается многими науками, в каждой из которых наработаны свои методоло-

гические возможности. Культурологии присуща междисциплинарность при 

использовании методов смежных наук, и именно эта методическая универ-

сальность создаёт возможность целостного процесса изучения культуры.  

 Современные исследователи, такие как Н.Г. Багдасарьян, Л.В. Бело-

винский, В.С. Гурьев, М.С. Гусельцева, С.Н. Иконникова, Г.И. Зверева и 

другие, всё более склоняются к созданию единого междисциплинарного 

подхода, сложившегося «лишь на базе общетеоретической концепции, вы-

ступающей в качестве интегративной методологической основы, объединя-

ющей всё многообразие аспектов изучения культуры в целостную систему» 

{6, c. 10}. 

 Во Введении к работе «Исторический синтез и школа Анналов» А.Я. 

Гуревич ставит вопрос о том, каким образом следует изучать историю, ко-

торая рассказывает не только о событиях, но и «о людях, которые пережи-

вают историю»{3, c. 15}: «Одна из важнейших проблем методологии исто-

рического знания – проблема своеобразия наук о человеке, их отличий от 

естественных и точных наук»{3, с.14}. 

 По мысли А.Я. Гуревича, предметом исследования историков «явля-

ются люди, мыслящие и эмоциональные существа» {3, с.15}, чьи «идеи и 
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чувства должны быть предметом исторического исследования, как и произ-

водительные силы, социально-экономические структуры или политические 

события» {3, с.16}. Историки, как отмечает автор, не должны упускать из 

виду мироощущения людей, живущих в определённую эпоху, их чувства: 

«Проблема методологии истории – это целостная проблема, которая каса-

ется не только истории, а целого комплекса наук, так как «утрачен целост-

ный взгляд на историю» {3, с.21}. 

 Обращаясь к проблеме метода изучения культуры повседневности, мы 

не можем не учитывать тот факт, что данная тема была предложена ещё та-

кими учёными, как Якоб Буркхардт, Маргарет Мид, Фернан Бродель, Иппо-

лит Тэн и другими. 

 Ипполит Тэн, французский философ, психолог, историк и литературо-

вед XIX века, разработав для исследования культуры и, в частности, лите-

ратуры, культурно-исторический метод, подходил к литературным текстам 

не как к художественным произведениям, а как к документам эпохи: «Рас-

смотрев перед вами сущность художественного произведения, я должен те-

перь исследовать закон его возникновения. Закон этот на первых порах 

можно выразить так: художественное произведение определяется совокуп-

ностью двух элементов — общим состоянием умов и нравов окружающей 

среды; об этом я упоминал в последний раз; теперь надобно установить это 

окончательно»{10,с. 22}. 

 М.С. Гусельцева, выявляя методологию исследований И. Тэна, отме-

чает, что для воссоздания «духовного мира человека определенной куль-

турно-исторической эпохи И.Тэн рассматривал литературу, философию, ис-

кусство, науку, религиозные сочинения, мемуары, записки путешественни-

ков, хранящиеся в архивах деловые бумаги», По мысли автора статьи, учё-

ный «обладал исследовательским даром реконструировать из этого разно-

родного материала повседневный мир человека» {4, с.8}. 

 Не менее яркий образец методики изучения истории повседневности 

нам дают работы швейцарского учёного Якоба Буркхардта, который при ис-

следовании жизни греков и итальянцев использовал культурно-историче-

ский метод, при котором в первую очередь рассматривается стиль жизни и 

мышления, т.е. ментальность культуры или система представлений людей, 

живших в определённую эпоху. Искусство интересует историка как отраже-

ние повседневной жизни древних греков. Всё, что есть в искусстве, по мне-

нию Буркхардта, пришло из жизни, в том числе и такая черта древнегрече-

ской культуры как агональность зародилась в повседневности, а потом рас-

пространилась на художественную культуру. Эту мысль учёный неодно-

кратно высказывает в работе «История греческой культуры», до сих пор не 

переведённой на русский язык, поэтому исследователи, обращающиеся к 

ней, толкуют слова Буркхардта каждый на свой лад. 

 Историк подчёркивал, что агональность была присуща всей жизни 

грека. Рассуждая о споре Гесиода с Гомером, где Гесиод противопоставляет 

повседневную реальность в произведении «Труды и дни» мифологической 
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реальности гомеровских поэм, Якоб Буркхардт отмечает: «Bei ihm finden wir 

den auch die Kunde vom Agon? Wie er sic him ländlichen und bürgerlichen 

Leben offenbart, d.h. der Konkurrenz»{2,с.85}. Пер. цит.: «В нем находим мы 

свидетельство об Агоне, который раскрывается в деревенской и городской 

жизни, то есть в конкуренции».  

 Методика изучения истории культуры повседневности М.И. Козьяко-

вой в целом основана на традиционной схеме исследования, которую нам 

дают выдающиеся историки: история-культура-повседневность, хотя исто-

рическая реконструкция повседневности того времени показана автором в 

ключе социально-культурной антропологии, в центр внимания поставлен 

человек с его предметно-материальной и духовной деятельностью, образом 

жизни и мировоззрением. Козьякова, и в этом своеобразие её научного ме-

тода, выстраивая схему «исследовательского алгоритма» истории повсе-

дневности, отмечает, что «как и культура, повседневность исторична по 

своей природе»: «Её бытие немыслимо без исторических корней, которые 

питают многовековое древо культуры» {8,с.5}. По мнению М.И. Козьяко-

вой, каждая эпоха создаёт некие «доминанты», «особый тип повседневного 

быта» {8,с.16}. Таким образом, автор показывает взаимовлияние художе-

ственной и повседневной культуры каждой эпохи в контексте истории че-

ловеческого общества. 

 Л.В.Беловинский, анализируя культурно-исторические аспекты повсе-

дневности, обращает наше внимание на включённость истории повседнев-

ности в историю культуры, являющейся её содержанием, поэтому при изу-

чении истории повседневности предлагает руководствоваться теми же ме-

тодами, как и при изучении истории культуры. Ставя задачу определения 

метода исследования истории повседневности, автор учитывает «полидис-

циплинарный характер» истории культуры и допускает «обращение к раз-

личным методологическим подходам»{1,с.11}. Чтобы выявить «способ 

мышления исторического человека и свойственную ему картину мира» 

{1,.20}, Беловинский использует несколько методов: сравнительно-истори-

ческий, системно-культурный и семантической дешифровки. Эта методика 

исследования служит задаче «реконструкции мира «исторического чело-

века» {1,с.19}. 

 Неисчерпаемым источником знаний по истории повседневности явля-

ется не только история, но и литература. Вопросам отражения в русской ли-

тературе следов повседневности прошлого посвятила своё исследование 

О.И. Елисеева, называющая литературу «лучшим подарком человечества, 

так как она отразила «уникальные формы быта» {5, с.6} разных историче-

ских эпох. 
 По мнению Елисеевой, именно классическая литература «играет клю-

чевую роль при передаче национального культурного кода» {5,с.6}, а 
«следы героев художественных произведений, отпечатавшиеся на поверх-
ности прошлого, могут быть глубже, чем у многих реально живших людей 
из плоти и крови» {5с.7}, так как они живут в той же обыденности, что и 
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авторы произведений. Литература, как утверждает автор, – это повседнев-
ная жизнь эпохи, «опрокинутая в тексты», а литературные произведения 
«отражают в первую очередь не саму эпоху, а мироощущение живущих в 
ней людей» {5, с.383}. 

 О значимости художественной литературы в изучении истории повсе-
дневности говорят и авторы монографии «История российской повседнев-
ности»: «Художественные произведения, повествующие о современной 
жизни, со временем превращаются в исторический источник» {7,с.7}. 

 Авторы монографии об истории российской повседневности выра-
жают мнение многих учёных, предлагая использование методики разных 
наук, так как «изучение истории человеческого бытия не просто предпола-
гает, но и требует междисциплинарного подхода» {7,с.4}: «Конечно, глав-
ная роль принадлежит социально-гуманитарным наукам, в первую очередь 
истории, демографии, социологии, культурологии, психологии, правоведе-
нию, литературоведению» {7,с. 4}.  

 Проблема метода, таким образом, связана прежде всего с тем, что ис-
торию культуры повседневности изучают многие гуманитарные науки, у 
каждой из которой своя методика, и решение этого вопроса многим учёным 
видится в интеграции методов самых разных наук в рамках общего, меж-
дисциплинарного, культурологического подхода, который позволил бы рас-
ширить исследовательские возможности, представить определённую эпоху 
как в более конкретном, так и в обобщающем виде.  
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Рост популяционной заболеваемости свидетельствует о неоднородно-

сти процессов формирования здоровья населения Приморского края: пато-

логия по отдельным рубрикам ряда классов (органы дыхания, кожа и моче-

половая системы) в соответствии с Международной классификацией болез-

ней (МКБ) 10-го пересмотра суммарно составляет от 44% до 78% от накоп-

ленной заболеваемости [3, 7]. Влияние образа жизни на здоровье населения 

является динамическим процессом и носит региональные черты [1, 2, 6] 

Цель исследования - установить ведущие факторы риска образа жизни 

здоровью населения в различных условиях проживания в Приморском крае. 

Материалы и методы. Проведен медико-социологический опрос по 37 

вопросам закрытого типа (анкета) жителей ряда сельских (Кировский и 

Хорольский районы) и городских (г. Владивосток) территорий Приморского 

края с благоприятным и критическим экологическим состоянием 

окружающей среды [4 с. 194, 5]. Число респондентов составило 2184 

человек. Полученные данные были обработаны методами множественной 

корреляции и «дерева факторных нагрузок» пакета прикладных программ 

«STATISTICA 10.1». 

Анализ полученных данных показал, что системообразующим факто-

ром влияния среды обитания на состояние здоровья населения, по мнению 

участников опроса, является образ жизни как система здоровьесохраняю-

щих жизненных ценностей (0,83). Затем по значимости следуют наслед-

ственность болезней органов дыхания (ОД - 0,77), в первую очередь, затем 

болезней сердечно-сосудистой системы (ССС - 0,7), мочеполовой системы ( 

МПС - 0,55) и системы кожи и придатков кожи (КиПК - 0,34). Вместе с тем, 

участники опроса напрямую связывают здоровый образ жизни (ЗОЖ) с 

уровнем физической активности (0,52), качеством используемой пищи 

(0,44): кратностью (0,35), температурными и другими характеристиками 

(наличие рыбы в рационе (0,31), вкусовые предпочтения (0,49). Среди зна-

чимых факторов питания для этой категории населения большое внимание 

уделяется досаливаемости пищи (0,39), что напрямую связывается с влия-

нием на ССС (0,7) (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Влияние факторов образа жизни на здоровье населения Кировского 

района Приморского края (см. перечень вопросов Анкеты в Примечании). 

 

Примечание:37 факторов риска из них 13 - вопросов «паспортных 

данных»: 1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол; 2. Укажите, пожалуйста, год 

Вашего рождения; 3. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст; 4. Укажите, 

пожалуйста, район Вашего проживания (сельский/городской); 5. Укажите, 

пожалуйста, Вы – житель местный; 6. Укажите, пожалуйста, Вы – 

приезжий; 7 Укажите, пожалуйста, из каких регионов страны Вы 

приехали; 8. Укажите, пожалуйста, какое у Вас образование; 9. Укажите, 

пожалуйста, Ваше семейное положение; 10. Укажите, пожалуйста, Ваш 

социальный статус: студент, рабочий, служащий; руководитель; 11. Кем 

Вы работаете (без адреса); 12. Укажите, пожалуйста, Вашу основную 

профессию; 13. Укажите, пожалуйста, Ваш трудовой стаж; 14. Есть ли 

у Вас заболевания сердечно-сосудистой системы, которые были у Ваших 

родителей (по материнской/отцовской линии - указать); 15. Есть ли у Вас 

заболевания органов дыхания, которые были у Ваших родителей (по 

материнской/отцовской линии - указать); 16. Есть ли у Вас заболевания 

желудочно-кишечного тракта, которые были у Ваших родителей (по 

материнской/отцовской линии - указать); 17. Есть ли у Вас заболевания 

мочеполовой системы, которые были у Ваших родителей (по 

материнской/отцовской линии - указать); 18. Есть ли у Вас заболевания 

кожи, которые были у Ваших родителей (по материнской/отцовской линии 

- указать); 19. Укажите, пожалуйста, Вы курите; 20. Укажите, 

пожалуйста, какое количество сигарет в день Вы выкуриваете; 21. 

Укажите, пожалуйста, уровень Вашей физической активности: высокая, 

достаточная, низкая; 22. Укажите, пожалуйста, Ваше отношение к 

алкоголю: не употребляете, эпизодически употребляете, часто 

употребляете (1 раз в неделю), постоянно употребляете; 23. Укажите, 

какой у Вас режим питания (нерегулярный, нерегулярный); 24. Укажите, 

пожалуйста, как часто Вы едите рыбу; 25. Укажите, пожалуйста, Вы 

ограничиваете себя в употреблении каких-либо пищевых продуктов; 26. 

Употребление каких пищевых продуктов вы ограничиваете: сливочного 
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масла и других животных жиров, мяса, сахара и мучных блюд, соли, острой 

пищи, воды; 27. Укажите, пожалуйста, Вы досаливаете пищу; 28. Есть ли 

у Вас избирательность в еде; 29. Какой пище Вы отдаете предпочтение: 

жирной, постной, вареной, жареной; 30. Какой пище Вы отдаете 

предпочтение: холодной, горячей, теплой; 31. Укажите, пожалуйста, 

используете ли Вы в рационе ввозимые с других территорий и 

импортируемые овощи и фрукты; 32. Используете ли Вы в рационе 

ввозимые с других территорий и импортируемые мясо-молочные пищевые 

продукты? 33. Какую воду Вы пьете: очищенную, не очищенную (из-под 

крана, из колодца, фасованную питьевую воду); 34. Вы используете фильтр 

для очистки воды; 35. Укажите, пожалуйста, пьете ли Вы в домашних 

условиях минеральную природную столовую воду; 36. Укажите, 

пожалуйста, пьете ли Вы минеральную лечебно-столовую воду? 37. Вы 

обращаетесь за медицинской помощью: по полису ОМС, в платные 

медицинские центры, не обращаетесь (только в экстренных случаях)? 

 

 
Рис. 2. Влияние факторов образа жизни на здоровье населения Хороль-

ского района Приморского края (см. перечень вопросов анкеты в Примеча-

нии к Рис. 1). 

 

Самое неблагоприятное влияние среди вредных привычек на здоровье, 

по мнению жителей сельских районов, оказывает курение (0,98). Большое 

внимание уделяется количеству выкуриваемых сигарет в день (0,6) [2]. 

Вместе с тем, по данным анализа выявлено, что для жителей краевого 

центра системообразующим фактором также является образ жизни. Среди 

факторов на первое место выходят курение (0,67) и особенности питания: 

ограничение в определенных видах пищи — сладкое, острое, (0,69) и вкусо-

вые предпочтения (0,37). Все факторы питания респонденты Владивостока 

связывают с образованием (0,35), социальным статусом (0,55), возрастными 

особенностями (0,34) (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние факторов образа жизни на здоровье населения 

 г. Владивостока (см. перечень вопросов анкеты в Примечании к Рис. 1). 

 

Среди факторов питьевого режима обращает внимание бесконтрольное 

использование природных лечебно-столовых минеральных вод жителями 

Кировского района, проживающих рядом с их источниками, что приводит к 

росту болезней МПС в этом районе. 

Обращения за медицинской помощью в условиях города с 

неблагоприятной экологической ситуацией в условиях морского климата по 

полису ОМС составляют 45% от всего числа опрошенных, в платные 

медицинские центры – до 25%, и стараются не обращаться (только в случае 

угроз здоровью) – до 30% респондентов. В сельских районах обращения за 

медицинской помощью носят характер крайней меры, что связано с 

удаленностью проживания от лечебно-профилактических учреждений, и 

составляют до 15% по полису ОМС, при этом платные услуги не доступны. 

Вывод: Факторы образа жизни населения связаны с состоянием 

здоровья жителей края и зависят от социально-экологических условий 

региона. Выявленные населением факторы риска образа жизни были учтены 

при составлении программ профилактики ряда заболеваний населения 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Аннотация: в статье рассматривается конкурентоспособность педа-

гога высшей школы с точки зрения формирования необходимых конкурен-

тоспособных личностных и профессиональных особенностей (качеств) для 

осуществления научно-педагогической деятельности. Автор приходит к вы-

воду, что конкурентоспособность педагога высшей школы — это личност-

ный и социально-востребованный показатель успешности профессиональ-

ной деятельности. Следует отметить, что чем шире у педагога набор лич-

ностных конкурентных преимуществ и выше их качественные характери-

стики, тем более благоприятные предпосылки он имеет для успешной ра-

боты в Вузе. Предложена программа по формированию конкурентоспособ-

ности педагогов, состоящая из трех модулей. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, социально-востребован-

ные качества личности педагога. 

 

Исследования конкурентоспособности в теории педагогики обращают 

наше внимание на то, что конкурентоспособность — это интегральное ин-

дивидуально-личностное качество, которое требует активности от педагога 

высшей школы. Растущие требования работодателей и постоянное обновле-

ние знаний, практически через каждые два-три года, заставляют педагога 

соответствовать предъявляемым требованиям и социально-востребованным 

качествам и на наш взгляд это вполне объяснимо.  

Во-первых, конкурентоспособность становится одним из главных при-

оритетов при отборе педагогических кадров в ВУЗ. Более интересной явля-

ется личность с явными признаками авторитета и высоким уровнем профес-

сионализма. Во-вторых, список личностных социально-востребованных ка-

честв, становится с каждым годом всё шире и это продиктовано инноваци-

онными процессами в науке. Само понятие «образование» существенно ви-

доизменяется, расширяется, приобретая новые смыслы и содержание. Ре-

зультат очевиден на практике: появляются новые педагогические специаль-

ности, происходит новое становление конкурентоспособности педагога. 

Следует заметить, что конкурентоспособность педагога не возникает сама 

по себе, а обусловлена с одной стороны, социальным заказом, формируе-

мым обществом, а с другой, - запросами самой личности как участника об-

разовательного процесса. 
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Указанные причины позволяют в данный момент времени выделить не-

обходимые социально-востребованные особенности и качества педагога 

высшей школы с учётом современности и реальной конкуренции. 

Следует отметить, что приятная внешность педагога, умение презенто-

вать себя и деловой имидж эти особенности становятся самыми социально 

- востребованными. Визуальная привлекательность педагога очень важна 

также, как и первое впечатление, которое зависит от внешнего вида, манеры 

поведения, стиля одежды. Педагогическому работнику на протяжении всей 

профессиональной деятельности необходимо поддерживать позитивный де-

ловой имидж для более успешного решения профессиональных задач. 

Чтобы преподаватель был конкурентен в профессиональной деятельности, 

нужно выбирать такие виды и условия деятельности, в которых он был бы 

успешен. Помощь в осуществлении данного выбора помогает конструктив-

ный анализ своей профессиональной карьеры, который позволяет оценить 

собственную мотивацию достижений и умение прогнозировать результат в 

собственной деятельности. Прогнозирование с каждым годом становится 

социально- востребованным качеством личности педагога, которое играет 

определяющую роль в предвидении собственной конкурентоспособности. 

Становится очевидным, что конкурентоспособность педагога – это лич-

ностный и социально-востребованный показатель успешности профессио-

нальной деятельности. Личностные качества имеют особенности личности 

педагога, как человека. Профессионально-значимые качества определяются 

логикой педагогической профессии. Социально-востребованные определя-

ются социальной жизнью общества и временем. Все личностные, професси-

ональные и социально-востребованные особенности (качества) педагога мо-

гут рассматриваться как объект конкурентоспособности, а значит, требуют 

формирования. В том ключе может быть составлена программа по форми-

рованию конкурентоспособности педагогов Вуза в профессиональной дея-

тельности, которая может служить в будущем в качестве основы професси-

ональной подготовки. Программа состоит из трех модулей. 

Первый модуль «Психолого-педагогический портрет современного 

конкурентоспособного педагога» в основу данного модуля включены тео-

ретические и практические представления о конкурентоспособном педагоге 

подкрепленные отечественными и зарубежными исследованиями, а также 

психолого-педагогические исследования личности педагога, направленные 

на готовность к саморазвитию, сформированность и развитие конкурентных 

профессионально-важных качеств, выявление стимулирующих и препят-

ствующих факторов в педагогической деятельности. 

Второй модуль предполагает формирование конкурентных преиму-

ществ и социально-востребованных качеств каждого педагога с учетом при-

оритетов и ценностей педагогической профессии. Уточняются знания о про-

фессиональных, личностных и социально-востребованных качествах педа-

гога. Приводится анализ наиболее значимых ценностей, мотивов и потреб-
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ностей для педагога, особо акцентируется внимание на мотивации достиже-

ния, мотивации карьеры, психологии успеха в профессиональной педагоги-

ческой деятельности. 

Третий модуль направлен на выработку адекватной позиции взаимо-

действия с коллегами по работе и формирование целенаправленной конку-

рентной стратегии взаимодействия с администрацией образовательных 

учреждений, службами персонала. Анализируются эффективные модели об-

щения и делового имиджа преподавателя Вуза.  

Все модули разработаны и внедрены в практику подготовки педагоги-

ческих кадров Московского педагогического государственного универси-

тета, а также ведется практическая подготовка педагогов на курсах повыше-

ния квалификации, на базе Государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения города Москвы "Педагогический кол-

ледж № 15. 
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Non scholae, sed vitae discimus. 

We do not learn for school, but for life. 

Lucius Annaeus Seneca 

 

Abstract. This article is a theoretical reflection on the educational challenges 

posed by the evolution of digital technologies. It exposes some digital innovations 

in education and is an appeal to modern educators to organize their efforts to de-

velop comprehensible forms of high-quality visual and social digital design of 

education to ensure the perspective and social well-being of today's learners and 

“alpha” and “beta” generations. 

Keywords: digital technologies, education, training 



26 

The contemporary habitat is a reflection of a bright evolution of exciting 

times when natural commodity exchanges took place, through real and credit 

money, to digital payment instruments, battlefields, bank cards, the value of which 

is now hidden in everyone’s pocket - smartphones. The latest expressive symbols 

of this evolution are electric cars, self-propelled cars and trains, drones, tablets, 

and more. The possibilities of digital technologies are already being used in all 

spheres. For example, the latest developments in the food industry have developed 

the Kelvin K2 Smart Wine Monitor application (a thermal sensor ring that is 

placed around a bottle of wine and Wi Fi reports the storage and consumption 

temperature of over 200 types of wine), the Miele Dialog oven (a technology that 

allows simultaneous preparation of a dish but with a different method of heat 

treatment of its individual ingredients) and Panasonic Ku (delivers drinks and 

food by voice to its owner while watching TV without getting up of his couch) . 

In Medicine David Fattal and his team in 2014 develop the LEIA software that 

makes it possible to create holograms (three-dimensional images with laser tech-

nology) that are indispensable in medicine, allowing the patient to select treatment 

specialists from around the world and real surgical intervention through software 

while patient and surgeon are physically on two different continents. In the last 

few days, technology has been put into operation and developed to facilitate blood 

collection, which scans the patient's hand and clearly visualizes the location of the 

searched vein. 

Modern professionals in the educational sphere “come” from the tradition 

and canon of pedagogy, but their foresight is progressive in order to achieve their 

more sophisticated professional version, but also to ensure reliable performance 

by next generations. In the spirit of the technological evolution described 

above, modern educators are organizing their efforts to develop comprehen-

sible forms of high-quality visual and social digital design of learning, in or-

der to ensure the prosperity and social well-being of today’s learners. The 

digital age is an unusual time and challenge for pedagogical specialists with a 

sensible awareness of the need for updating, creating innovation and a new (direct 

and online) complementary style of formal education. It is necessary to adequately 

meet the future and think about the coming generations (“alpha” and “beta” gen-

erations) for creating a utilitarian environment with wealth, diversity and nuances 

of opportunities. There is a tough but exciting way for the research spirit to 

create additional productive ideas, to form a good team of experience and 

future, to achieve good co-operation in it to fulfill the commitment to the next 

generations and to protect the prestige and excellence of the pedagogical 

treasury. 

Regarding the relationship “digital technologies – education”, the question 

is not whether education will be digitized or whether robots will replace teachers. 

The question is in the determination of the generator of the change - big compa-

nies such as Facebook, Google and others, or teachers and researchers. Schools, 

teachers, classrooms will not remain in the past, but they will not remain the 

only means of learning. Technologies providing the access to platforms such as 
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Wikipedia already have many cognitive abilities for the modern learners. The 

students, with their new interest and demands on the volume, the way, the 

visualization, the forms and the methods of learning, will lead teachers, re-

searchers, creators and producers to find optimal proposals and solutions in 

order to maximally satisfy their needs – figure 1. 

 
Figure 1. Educator’s role among learners and producers for digital innovation 

in education 

On the other hand, productive and efficient digital innovations will provide 

an  

interactive feedback and will help self-initiate willingness to engage with 

education, i.e. self-education and self-actualization - the most real outcome of 

formal education. 

In 2016 an Indian computer scientist and professor at Georgia University of 

Technology Ashok Goel developed Jill Watson, a virtual assistant in teaching. 

According to Lipko (2016), the virtual robot assists the professor in a Master's 

program and takes part in the education of students who have never understood 

that Jill is not a man, even though he answered questions of a highly humanitarian 

nature.  

MOOCs is a platform for massive open online courses available to every 

Internet user. The platform identifies itself as providing an accessible and flexible 

way to learn new skills (the official website of MOOCs). According to the uni-

versity Piot & Lopez (2017), the platform called “global campus” has approxi-

mately 2 million students, with leading Americans, French, Indians, Swiss, Eng-

lish, 65% of all acknowledging that they are not enrolled in other educational pro-

grams, and the platform now provides access to 81 online courses.  
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The educational robots Thymio and Nao are ultramodern digital innovations 

to help today’s students. The first one assisted in programming at an early age, 

and the other one is for children with reading and writing difficulties. 

  
Researchers continue to create even more attractive educational technolo-

gies, but future teachers need to be competent and skilled enough for them. In-

spired by the digitization in education Pierre Vandergheynst (2017) speaks of the 

so-called “computational thinking”. Under this term, the author understands 

teaching to develop system knowledge, problem solving, and explaining hu-

man behavior through the use of key IT competencies. Figure 2 illustrates the 

importance of digital competence, one of the eight key competences of the Euro-

pean Qualifications Framework for Lifelong Learning for the new way of 

knowledge internalization, the formation of skills and habits and their exteriori-

zation in contemporary life as a final emanation of successful socialization. 

 
Figure 2. Digital competence for education and socialization  
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All this refers to the cardinal need of contemporary students and learners to 

be taught so that they can operate with corresponding knowledge and have ade-

quate erudition in a world where digitization is absolutely. Training in this is a 

reality in university didactics in some countries in Western Europe. 

Digitization surrounds us, humanity is getting deeper and deeper in it which 

is obvious and does not need to be proven. The concepts of “digital immigrants” 

and “digital natives” in the future will remain only attractive successful metaphors 

because the people all over the world will be digital natives in a literal sense. 

Modern education professionals should organize their efforts to form digital liter-

acy and culture, “tradinovative” oriented thinking, and education to be unaffected 

by digitalization, but to be influenced by it. Digital will be the goal and content of 

education, and it will go all the way to humanitarian and traditional education. 

Some of the traditional learning contents will prove to be unnecessary and digital 

will be created in their place. Digital and humanitarian should remain in a sensible 

symbiosis. The history of progress and the adequacy of future education, and 

hence of the future society, is now being written. The future of society is dig-

ital, and therefore future education will be digital (as a goal, content, and 

methods) in view of the preparedness for this same digital society. The chal-

lenge for education and pedagogical science is to incorporate adequate and fast 

digital education because it is not far away when students in pedagogical univer-

sities will study pedagogy of digital education.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются коммерческие потери электроэнергии, их за-

висимость от полных потерь электроэнергии в распределительных сетях. 

Дан обзор мероприятий по снижению коммерческих потерь электроэнер-

гии. Указано, что применения отечественных интеллектуальных систем 

учета электроэнергии у потребителей наиболее эффективное мероприятие 

для снижения коммерческих потерь в городских распределительных сетях 

0,4 кВ.  

ABSTRACT 

The paper considers commercial losses of electric power, their dependence 

on total losses of electric power in distribution networks. An overview of 

measures to reduce commercial electricity losses is given. It is indicated that the 

application of domestic intellectual systems of electricity metering for consumers 

is the most effective measure to reduce commercial losses in 0.4 kV city distribu-

tion networks.  

 

Ключевые слова: коммерческие потер электроэнергии; распредели-

тельные электрические сети; технологические потери электроэнергии; ин-

теллектуальные системы учета электроэнергии; энергосбережение. 

Keywords: Commercial loss of electricity; Distribution electric networks; 

Technological losses of electric power; Intelligent electricity metering systems; 
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В настоящее время при классификации потерь электроэнергии более 

часто употребляется термин «технологические потери электроэнергии», 

определение которого установлено в [1]. Выражение «коммерческие потери 

электроэнергии» на сегодняшний день не закреплено в законодательстве, но 

встречается в отраслевых нормативно-технических документах. В одном из 

них под коммерческими потерями понимается разность между отчетными и 

техническими потерями, при этом «техническими потерями электроэнер-

гии» считается весь «технологический расход электроэнергии на ее транс-

порт по электрическим сетям, определяемый расчетным путем» [2]. 

Причины возникновения коммерческих потерь электроэнергии зависят 

не только от сетевых компаний, поскольку эффективность их выявления и 

устранения зависят и от потребителей.  

В то же время несовершенство законодательно - правовой базы, отсут-

ствие у сетевых предприятий прямых договорных отношений по энерго-

снабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозмож-

ность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующих 

электропотребление, ограничивает возможности сетевых организации в вы-

явлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электро-

энергии. 

Причины возникновения коммерческих потерь электроэнергии. 

Объем коммерческих потерь электроэнергии за определенный период рас-

считывается на основе баланса электроэнергии рассматриваемого участка 

электрической сети как разность между фактическими и технологическими 

потерями электроэнергии.  

Основные причины коммерческих потерь электроэнергии можно объ-

единить в следующие группы: 

1. инструментальные, связанные с погрешностями измерений количе-

ства электроэнергии; 

2. погрешности определения величин отпуска электроэнергии в сеть и 

полезного отпуска потребителям; 

3. несанкционированное электропотребление; 

4. погрешности расчета технологических потерь электроэнергии. 

 1. Работа измерительных комплексов электроэнергии сопровождается 

инструментальной погрешностью, величина которой зависит от фактиче-

ских технических характеристик приборов учета и реальных условий их экс-

плуатации. Отклонение фактического учета электроэнергии от расчетного 

допустимого значения относится к коммерческим потерям. Основные при-

чины, приводящие к появлению коммерческих инструментальных потерь: 

- перегрузка или недогрузка вторичных цепей измерительных транс-

форматоров тока (ТТ) и напряжения (ТН), 

- низкий коэффициент мощности (cos φ) измеряемой нагрузки, 

- влияние на счетчик электроэнергии магнитных и электромагнитных 

полей различной частоты, 
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- несимметрия и значительное падение напряжения во вторичных из-

мерительных цепях, 

- отклонения от допустимого температурного режима работы, 

- недостаточный порог чувствительности счетчиков электроэнергии, 

- неверный коэффициент трансформации измерительных ТТ и ТН, 

Также на результат измерений влияет уровнем контроля состояния и 

правильности работы используемого парка приборов учета: 

- сверхнормативные сроки службы измерительных комплексов, 

- неисправность приборов учета, 

- ошибки при монтаже приборов учета, в т. ч. неправильные схемы их 

подключения, установка измерительных ТТ с различными коэффициентами 

трансформации в разные фазы одного присоединения и т.п. 

 2. Погрешности определения величин отпуска электроэнергии в сеть и 

полезного отпуска потребителям обусловлены следующими факторами: 

- искажения данных о фактических показаниях счетчиков электроэнер-

гии на любом этапе операционного процесса. Сюда относятся ошибки при 

визуальном снятии показаний счетчиков, неточная передача данных, непра-

вильный ввод информации в электронные базы данных и т.п. 

- несоответствие информации о применяемых приборах учета, расчет-

ных коэффициентах, их фактическим данным; 

- неурегулированные договорные условия в области электроснабжения 

и оказания услуг по передаче электроэнергии в отношении состава точек 

поставки, приборов учета и применяемых алгоритмов расчета потерь в элек-

трооборудовании при их установке не на границе балансовой принадлежно-

сти;  

- неодновременность снятия показаний приборов учета электроэнер-

гии, как у потребителей, так и по точкам поступления электроэнергии в сеть 

(отдачи из сети). 

- определение количества переданной электроэнергии расчетными ме-

тодами в отсутствие приборов учета или его неисправности. 

- безучетное электроснабжение, с определением количества потреблен-

ной электроэнергии по установленной мощности электроприемников, а 

также с применением других нормативно-расчетных методик, нарушающих 

положения Федерального закона № 261 - ФЗ "Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации " от 23.11.2009, в части 

оснащения приборами учета электрической энергии и их ввода в эксплуата-

цию. 

- наличие бесхозных сетей, отсутствие работы по установлению их ба-

лансодержателей. 

 3. Несанкционированное электропотребление. 

К данной категории следует отнести хищения электроэнергии, к кото-

рым относят несанкционированное присоединение к электрическим сетям, 

подключение электроприемников помимо электросчетчика, а также любые 
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вмешательства в работу приборов учета и иные действия с целью занижений 

их показаний. Несанкционированное электропотребление электроэнергии 

часто составляют основную долю коммерческих потерь, особенно в сети 0,4 

кВ. Объемы хищений электроэнергии возрастают в периоды пониженной 

температуры воздуха, что свидетельствует о том, что основная часть не учи-

тываемой электроэнергии в этот период расходуется на отопление. 

4. Погрешности расчетов технологических потерь электроэнергии. 

Поскольку коммерческие потери - расчетная величина, получаемая ма-

тематически, то погрешности определения технологического расхода элек-

троэнергии напрямую влияют на значение коммерческих потерь. Погреш-

ности расчетов технологических потерь обусловлены применяемой методи-

кой расчетов, полнотой и достоверностью информации. Точность расчетов 

нагрузочных потерь электроэнергии, проводимых методов оперативных 

расчетов или расчетных суток, несомненно выше, чем при расчетах по ме-

тоду средних нагрузок или обобщенным параметрам сети. Реальные техни-

ческие параметры элементов электрической сети зачастую имеют отклоне-

ния от справочных и паспортных значений, применяемых в расчетах, свя-

занные с продолжительностью их эксплуатации и фактическим техниче-

ским состоянием электрооборудования. Информация о параметрах электри-

ческих режимов работы сети, расходах электроэнергии на собственные 

нужды, также не обладает идеальной достоверностью, а содержит некото-

рую долю погрешности. Все это определяет суммарную погрешность расче-

тов технологических потерь. Чем выше их точность, тем более точным бу-

дет и расчет коммерческих потерь электроэнергии. 

Пути снижения коммерческих потерь. Мероприятия, направленные 

на снижение коммерческих потерь электроэнергии, определяются причи-

нами их возникновения. Многие мероприятия по снижению коммерческих 

потерь электроэнергии, достаточно подробно освещены в научно-техниче-

ской литературе [3, 4]. Основной перечень мероприятий, направленных на 

совершенствование приборов учета электроэнергии приведен в отраслевой 

инструкции [2]. 

Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии 

можно условно разделить на две группы: 

1. организационные, повышающие точность расчетов показателей ба-

ланса электроэнергии, в т.ч. полезного отпуска потребителям; 

2. технические, связанные с обслуживанием и совершенствованием си-

стем учета электроэнергии. 

Организационные мероприятия достаточно подробно рассмотрены в 

[2-4].  

 К основным техническим мероприятиям, направленным на снижение 

коммерческих потерь электроэнергии, следует отнести следующие: 

- инвентаризация измерительных комплексов электроэнергии, марки-

рование их знаками визуального контроля, пломбирование электросчетчи-
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ков и измерительных трансформаторов, установка и пломбирование защит-

ных кожухов клеммных зажимов измерительных цепей;  

- своевременная инструментальная проверка приборов учета, их по-

верка и калибровка; 

- замена счетчиков электроэнергии и измерительных трансформаторов 

на цифровые приборы с повышенными классами точности; 

- устранение недогрузки и перегрузки трансформаторов тока и напря-

жения, недопустимого уровня потерь напряжения в измерительных цепях 

ТН;  

- установка приборов учета на границах балансовой принадлежности, в 

т.ч. пунктов учета электроэнергии на границе раздела балансовой принад-

лежности, проходящей по линиям электропередач;  

- установка приборов учета за пределами частных владений; 

- замена голых алюминиевых проводов ВЛ – 0,4 кВ на СИП, замена 

вводов в здания, выполненных голым проводом, на кабельные. 

- внедрение автоматизированных информационно-измерительных си-

стем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), как для промыш-

ленных, так и для бытовых потребителей. 

Последнее из перечисленных мероприятий является наиболее эффек-

тивным для снижения коммерческих потерь электроэнергии, поскольку яв-

ляется комплексным решением основных ключевых задач, обеспечивая до-

стоверное и дистанционное получение информации от каждой точки изме-

рения, осуществляя постоянный контроль исправности приборов учета. При 

этом, максимально усложняется осуществление несанкционированного 

электропотребления, и упрощается выявление «очагов» потерь в кратчай-

шие сроки с минимальными трудозатратами. Ограничивающим фактором 

широкой автоматизации учета электроэнергии является дороговизна систем 

АИИС КУЭ. Реализацию данного мероприятия возможно осуществлять по-

этапно, используя сравнительно недорогие отечественные разработки таких 

интеллектуальных систем [5], определяя приоритетные узлы электрической 

сети для автоматизации учета на основании предварительного энергетиче-

ского обследования с оценкой экономической эффективности внедрения 

проекта. 

Выводы. Коммерческие потери электроэнергии являются серьезным 

финансовым убытком сетевых предприятий, отвлекают их денежные сред-

ства от решения других насущных задач в области электроснабжения. 

Снижение коммерческих потерь электроэнергии является комплексной 

задачей, которая в своем решении требует поэтапной разработки и внедре-

ния АИИС КУЭ, предусмотренной Государственной программой Россий-

ской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» [ 
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Одна из главных основ в деятельности журналистики считается этиче-

ские нормы, так как они играют особую роль в профессиональных принци-

пах. Надо отметить, что соблюдение этических профессиональных норм, 

главное требование для двухстороннего отношения. Как отмечает профес-

сор И. Усманов: «Тысяча и иногда миллионы рублей тратят для раскрутки 

СМИ, чтобы аудитория последовала за ним, слушала их, доверяла им. Иначе 

не тратили бы свои деньги в пустую. Рекламодатель если почувствует, что 

его газета, журнал, радио или выбранное телевидение не современна, нет 

покупателя или мало их, то меняет источник информации»[4, с.71]. 

Такое положение можно отнести между издателем и сотрудником. Так 

как, возникает вопрос профессиональной этики. Следовательно, журналист 

работает с источником, главной своей обязанности будет считать то, чтобы 

без суматохи и с размышлением освещать ту или иную проблему. «Нрав-

ственность заключается не только в том, чтобы говорить истину также под-

готовить к действительности, воспитывать на истинный путь. Цель стать до-

стойным своей профессии и внушать доверие аудитории, чтобы она после-

довала за вами. Стало быть доверять журналисту, значить доверят источ-

нику информации, которого он предоставляет. Нравственность - это пример 

поведение и отношения» [3, c.71]. 

Вопросы этики и этика являются важной функцией во всей профессио-

нальной деятельности СМИ. Суть профессиональной теории доказано опре-

деленными примерами. Здесь важно отметить один из вопросов, которое на 

сегодняшний день считается полемичным. 

Следует подчеркнуть, что в нашем обществе невозможно привлечь 

аудиторию без сенсации. Можно сказать с одной стороны привлечение 

аудитории с таким методом правильно, но всё же с этической стороны это 

позиция неверно, так как этика не одобряет сенсацию и суматоху. Эту пози-

цию также одобряет заведующий кафедры история и теории журналистики 

и электронных СМИ РТСУ Алла Кувватова: «Некоторые журналисты во 

время издания сенсационных материалов не соблюдают этических норм, 

что считается не признанием этических норм» [1, c.16]. 

Главной особенностью этических норм прежде всего является ограни-

чение, что позволяет понять разумному человеку что это ограничение для 
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дальнейшего его интереса. По поводу суматохи тоже это имеется ввиду. 

Этика запрещает сенсацию и этим способом осведомляет нас, что в течении 

своей деятельности возникает моменты которые обязывают нас идти против 

норм. Иначе говоря, кроме сенсации вы не можете привлечь читателя и в 

случае отсутствия сенсации, прибегаете к другим средствам для ее создания, 

что не исчезнет из виду аудитории.  

Важно отметить, что читатель никогда не будет себя унижать, то есть 

он показывает себя как «внимательный читатель». Этим примером может 

стать один интересный факт, который издавался в №1000 выпуске газеты 

«Таджикистан». В одном из западных стран предпринимателю дают газету, 

после чего с помощью скрытой камеры наблюдают за ним. Он поначалу об-

ращает внимание на заголовки газеты, затем смотрит на эротические фото-

графии, на другие статьи только бегло смотрит. Но когда у предпринима-

теля спрашивают, что интересного он увидел в газете, на что отвечает, опуб-

ликовано несколько интересных политических и экономических статей [5]. 

Эти примеры также встречаются в электронных СМИ. Например, в ан-

нотации программ церемония вручения «Самый лучший» ведущие так чув-

ствует себя как будто только что в «Лото спорта» выиграли квартиру (По 

сути дела такое поведение актёров этой рекламы с этической точки зрения 

не приемлемо для размышления). Иначе говоря, неподобающие действие и 

поведение противоречат значению программы и этические нормы подтвер-

ждают это [6]. 

Другой важный аспект этики был нарушен во время программы «Доб-

рое утро Таджикистан!» и «Вечерний Душанбе», где против воли граждан 

их снимала съёмочная группа. На наш взгляд во время постановки аналити-

ческих и исследовательских программ, когда журналист задаёт вопрос че-

ловеку и если он отказывается отвечать, то журналист должен отметить, что 

мы обратились к нему но он отказался. В этом случае не обязательно пол-

ностью показывать этот кадр, достаточно несколько секунд этой ленты. Но 

к сожалению в этих программах, людей которые не хотят беседовать, пол-

ностью показывают, что противоречить нормам этики. Были даже моменты, 

где в программе «Вечерний Душанбе» девушки скрывали свое лицо, однако 

эти отрывки тоже показывали. С одной стороны в этих программах нет ни-

каких опасений, вопросы ведущих тоже простые, они даже перед вопросом 

сами отвечает на них. (Здесь важен другой аспект, этика вопроса и его цель) 

также важно учитывать каждого человека который из за каких-то причин, 

отказывается давать интервью [6].  

Надо подчеркнуть, что процесс подготовки передачи должна отли-

чаться от полной программы. Эти аспекты как профессиональные запросы 

должны соблюдать постановщики программ. К сожалению иногда кажется, 

что эти действия считается интересными. Мы часто наблюдаем это в пове-

дениях ведущих и их повторения в следующих передачах. На наш взгляд 

чем повторять этих действий, лучше найти другие пути для создание инте-

ресных передач.  
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Другой пример можно привезти с статей сайта, где ущемлены этиче-

ские и правовые нормы. Например, в одной из статей опубликованном сайта 

«Радио Свободы» под заглавием «Вторая жена всегда останется любовни-

цей» от (26.09.2017 года), где юридические вопросы в извилистой этики 

проявляется и в тоже время нарушаются запросы обеих норм. Статья анали-

тическая, проблематичная а также рассмотрен злободневный вопрос. Но к 

сожалению, оно ущемляет нормы закона, так как в Уголовном кодексе РТ 

сказано «Многоженство в стране запрещается и предполагается штраф или 

2 года исправительных работ». В этой статье ясно подчеркнуто, что права 

вторых жён нарушаются и они не осведомлены о своих правах. Надо ска-

зать, что постановка такой темы само по себе не благоразумно, с юридиче-

ской стороны неправильно и по этическим нормам такое действие считается 

неподобающим.  

Надо отметить, что другой вопрос этики, это второстепенно показывать 

постановку вопроса. К примеру объявление о конкурсе Министерство куль-

туры РТ и Союз композиторов Таджикистана в честь 25- летие XVI-й исто-

рической Сессии Верховного Совета РТ в «Радио Свободы» опубликовано 

три сообщения по заглавиям «В Таджикистане проводится музыкальный 

конкурс в честь XVI-й исторической Сессии Верховного Совета РТ», «Ме-

лодия Единство» - конкурс к XVI-й исторической Сессии Верховного Со-

вета РТ» и «Состязание артистов» в честь годовщины XVI-й исторической 

Сессии Верховного Совета РТ». Все вышеперечисленные примеры имеют 

одинаковую особенность. Надо подумать, над заголовками статей, остается 

смысл сообщения, но все же в тексте автор (в информационном сообщении) 

подчёркивает свою позицию. 

Важно сказать о следующем вопросе нравственности которий обще-

ство относится уязвимо. И как бы не было изложение этого вопроса будет 

считаться злободневной темой дня. «Однополость» это явление которое об-

щество Таджикистана относится с презрением и не одобряет говорит на эту 

тему. «Радио Свободы» в течении месяца опубликовал темы «Однополые 

входят в список «ущемлённых групп» Таджикистана» [7], «Организация за-

ступников однополых прекращает свою работу в Таджикистане» [8].  

Можно сказать что авторы вышеуказанных тем сожалеют о том, что 

данная организация завершила свою работу и беспокоятся о том, что одно-

полые вошли в группу ущемленных людей.  

Профессор М. Муродов значение нравственности поясняет в своей 

книге «Энциклопедия журналисткой литературы» как: общественные нрава, 

порядок поведения, притеснение, значение, наставление [2, c.27].  

В завершении хочу отметить, не соблюдении этических норм приводит 

к нарушении общественного нрава, недисциплинированное поведение и не 

хорошему положитеьному итогу. 

 

  



39 

Литература 

1. Кувватова А.А. Журналистская этика в период конфликтов /Акту-

альные проблемы журналистики (сборник научных статей). - Душанбе, 

2015. - 276 стр. 

2. Муродов М. Энциклопедия журналисткой литературы / М. Муродов. 

- Душанбе, 2016. - 401 стр. 

3. Усмонов И. Журналистика. 4-й том / И. Усмонов. – Душанбе, 2011.  

- 474 стр. 

4. Усмонов И. Теория публицистики 4-й том / И. Усмонов. - Душанбе, 

1999. - 100 стр. 

Источник 

5. Где верный путь и истина слов? Ш. Хамдампур. Таджикистан, 2013. 

- 28 февраль. 

6. ТВС, 2017. - 22-29 октябр 

7. www.ozodi.org/a/homosexual-in- tajikistan/28799575.html 

8. www.ozodi.org//a/activists-defending-homosexuals-halt-their-

work/28833766.html 

   

  

http://www.ozodi.org/a/homosexual-in-%20tajikistan/28799575.html
http://www.ozodi.org/a/activists-defending-homosexuals-halt-their-work/28833766.html
http://www.ozodi.org/a/activists-defending-homosexuals-halt-their-work/28833766.html


40 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАКЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ ФЕНИЛПИКОЛИНАМИДА – ЛИГАНДА В 

РЕАКЦИЯХ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

 

Кадирова Ш.А., Торамбетов Б.С., Парпиев Н.А., Хушвактов Ж.  

 

Кадирова Ш.А. – заведующая кафедрой  

«Общей и неорганической химии» НУУз  

имени Мирзо Улугбека, д.х.н., доц. 

Торамбетов Б.С. – ассисент Каракалпакского государственного  

университета имени Бердаха, магистр. 

Хушвактов Ж. – студент 2 курса химфака  

НУУз имени Мирзо Улугбека 

Парпиев Н.А. – профессор кафедры «Общей и неорганической  

химии» НУУз имени Мирзо Улугбека, д.х.н., академик АН РУз 

 

АННОТАЦИЯ 

Квантово-химическими полуэмпирическими методами MNDO и РМ-3 

исследовано электронное строение N-фенил-2-пиколинамида и определены 

предпочтительные центры координации в полидентатных полифункцио-

нальных лигандах. Показано, что потенциально трехдентатный лиганд дол-

жен проявлять бидентатность, координируясь атомами кислорода и азота. 

 

Интенсивно развивающейся областью органической химии является 

химия гетероциклических соединений, т.к. на их основе возможен синтез 

новых малотоксичных и экологически безвредных аналогов природных ве-

ществ, которые могут найти применение как в медицине и сельском хозяй-

стве, так и в химической технологии и аналитической химии. Синтез на их 

основе новых координационных соединений переходных металлов пред-

определяет расширение ассортимента биологически активных веществ, ис-

пользуемых в качестве лекарств и химических средств защиты от болезней, 

вредителей и сорняков, а так же регуляторов роста растений, малотоксич-

ных и безопасных для человека и окружающей среды. Изучение координа-

ционных соединений на основе гетероциклических соединений целесооб-

разно не только с целью расширения областей их практического примене-

ния, но и для решения фундаментальных задач химии координационных со-

единений, включающих вопросы, связанные с природой химической связи, 

строения молекул и свойств. 

В химии координационных соединений переходных металлов одним из 

самых важных классов лигандов являются азотсодержащие гетероциклы. Из 

них наиболее широко изучены производные пиридина, тиазола, тиадиазола, 
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бензимидазола и др. [1,2]. Из-за взаимодействия между π*-антисвязываю-

щими орбиталями лиганда и d-орбиталями металл-иона образуются сильные 

координационные связи, приводящие к устойчивым комплексам.  

Все это способствует существованию разнообразных форм комплексов 

с различной молекулярной структурой, что выражается в существовании 

различных дискретных частиц комплексов, типа плоского квадрата, кубиче-

ской, тетраэдрической, октаэдрической конфигурации, а также полимерных 

разновидностей типа цепей, слоев и трехмерных сеток металлорганических 

структур. Объединение двух или более донорных центров в одной молекуле 

может приводить к разным способам координации: моноядерному и поли-

ядерному мостиковому, с соединением двух металлоцентров, а также ком-

бинации обоих этих мотивов.  

Как известно, в настоящее время квантовая химия переживает период 

массового выхода расчетных результатов на уровень хороших эксперимен-

тальных данных и глубокого проникновения в решение биохимических, ма-

териаловедческих и других фундаментальных и прикладных задач. Кван-

тово-химические методы позволяют рассчитать свойства не только отдель-

ных молекулярных систем, но и выявлять общие закономерности, присущие 

выделенным классам молекул, обосновать уже существующие в химии за-

кономерности, проводить корреляции и находить основания для возмож-

ного установления этих корреляций [3-5]. 

Лиганд N-фенил-2-пиколинамид (L) является тридентатным, обладая 

двумя донорными атомами азота и донорным атомом кислорода, которые, 

при реакциях комплексообразования являются конкурентоспособными.  

Для определения возможных координационных центров и способов ко-

ординации лигандов, нами проведен квантово-химический расчет энергети-

ческих, геометрических и электронных параметров молекулы лиганда.  

Для более адекватной интерпретации экспериментальных результатов 

по изучению процессов комплексообразования с ионами переходных метал-

лов нами был предпринят расчет электронных структур с учетом водород-

ных связей, что более приближено к реальному состоянию молекулы и в 

лучшей степени соответствует экспериментальным данным. Расчеты моле-

кул выполнены полуэмпирическими методами в приближении MNDO и 

PM-3 c использованием программы HyperChem 7.1 при полной оптимиза-

ции геометрических параметров. Полученные расчетные данные были срав-

нены с результатами рентгеноструктурного анализа (РСА) (табл.). 

При сравнении геометрических характеристик по данным РСА и рас-

четным квантово-химическим данным установлено, что расчетные и экспе-

риментальные данные согласуются, что свидетельствует о правильности 

техники выполнения расчетов. 

По результатам расчетов по обоим методам установлено, что наиболее 

реакционноспособными при реакциях комплексообразования будут атомы 

кислорода карбонильной группы и азота пиридинового кольца, имеющие 

наибольшие значения отрицательных эффективных зарядов (-0.410 эВ; -
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0.035 эВ по методу РМ-3 и -0.339 эВ; -0.206 эВ по методу MNDO, соответ-

ственно). 

 
Рис.2. Геометрическая конфигурация N-фенил-2-пиколинамида 

по методам РСА и РМ-3 

Таблица 

Геометрические параметры N-фенил-2-пиколинамида по расчетным 

методам и экспериментальному методу РСА 

№ Тип связи Длина связи 

PM-3 MNDO РСА 

1 N1-C7 1,405 1,426 1,344 (3) 

2 N3-C2 1,433 1,434 1,410 

3 N1—H101 1,003 1,368 1,010 

4 С8-Т2 1,357 1,357 1,338 

5 С8-С9 1,404 1,413 1,377 

6 C8-C7 1,498 1,506 1,502 

7 C6-С5 1,394 1,413 1,384 

8 С6-С1 1,408 1,421 1,392 

9 С1-С2 1,386 1,402 1,385 

10 С1-H1 1,098 1,090 0,930 

11 C7-O1 1,234 1,227 1,223 

12 C2-C3 1,391 1,407 1,376 

13 C2-H2 1,095 1,090 0,930 
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14 N2-C12 1,351 1,352 1,333 

15 C5-C4 1,390 1,408 1,379 

16 C5-H5 1,113 1,089 0,930 

17 C10-C11 1,390 1,403 1,365 

18 C10-C9 1,391 1,405 1,375 

19 C10-H10 1,095 1,091 0,930 

20 C11-C12 1,395 1,412 1,377 

21 C11-H11 1,094 1,089 0930 

22 C3-C4 1,389 1,404 1,377 

23 C3-H3 1,094 1,089 0,930 

24 C12-H12 1,096 1,095 0,930 

25 C9-H9 1,098 1,089 0,930 

26 C4-H4 1,095 1,091 0,930 

№ Тип связи Угол связи 

PM-3 MNDO РСА 

1 C7—N1—C6 136,496 122,449 128.07 

2 C7—N1—H101 111,656 112,686 116.0 

3 C6—N1—H101 111,848 110,139 116.0 

4 N2—C8—C9 120,065 122,536 123.48 (19) 

5 N2—C8—C7 121,848 115,56 117.62 (17) 

6 C9—C8—C7 118,087 121,83 118.89 (18) 

7 C5—C6—C1 119,276 119,575 119.06 (17) 

8 C5—C6—N1 124,825 119,858 117.74 (17) 

9 C1—C6—N1 115,9 120,449 123.19 (17 

10. C2—C1—C6 120,131 120,001 119.57 (19) 

11 C2—C1—H1 118,899 119,244 120.2 

12. C6—C1—H1 120,97 120,754 120.2 

13. O1—C7—N1 109,905 118,899 124.81 (19) 

14. O1—C7—C8 119,353 122,37 120.61 (18) 

15. N1—C7—C8 130,742 118,355 114.58 (18) 

16. C3—C2—C1 120,354 120,352 120.8 (2) 

17. C3—C2—H2 119,947 119,902 119.6 

18. C1—C2—H2 119,699 119,746 119.6 

19. C12—N2—C8 120,383 118,297 116.38 (18) 

20. C4—C5—C6 119,924 119,698 120.77 (19 

21. C4—C5—H5 120,317 118,966 119.6 

22. C6—C5—H5 119,759 121,335 119.6 

23. C11—C10—C9 119,502 118,825 118.9 (2) 

24. C9—C10—H10 120,045 120,405 120.6 

25. C10—C11—C12 118,67 118,685 118.7 (2) 

26. C10—C11—H11 120,948 120,919 120.7 

27. C12—C11—H11 120,381 120,395 120.7 

28. C2—C3—C4 119,533 119,737 119.6 (2) 
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29. C2—C3—H3 120,102 120 120.2 

30. C4—C3—H3 120,365 120,264 120.2 

31. N2—C12—C11 121,72 122,884 123.8 (2) 

32. N2—C12—H12 115,487 115,664 118.1 

33. C11—C12—H12 122,792 121,452 118.1 

34. C10—C9—C8 119,659 118,773 118.7 (2) 

35. C10—C9—H9 120,006 120,29 120.6 

36. C8—C9—H9 120,334 120,932 120.6 

37. C3—C4—C5 120,783 120,632 120.1 (2) 

38. C3—C4—H4 119,923 119,925 119.9 

39. C5—C4—H4 119,294 119,442 119.9 

 

Атом азота пиколинамидной части лиганда имеет положительный эф-

фективный заряд, что свидетельствует о том, что этот гетероатом не будет 

участвовать при комплексообразовании. Так же данный лиганд не будет 

претерпевать таутомерных изменений, т.к. кето-форма обладает высокой 

энергией образования. Из проведенных исследований строения и конкури-

рующей способности гетероатомов в молекуле N-фенил-2-пиколинамида 

можно заключить, что при реакциях комплексообразования исследованный 

лиганд будет проявлять бидентатность, координируясь к центральному 

атому через атом азота пиридинового кольца и атом кислорода карбониль-

ной группы, при этом будет реализовываться устойчивый пятичленный хе-

латный цикл. Полученные данные не противоречат литературным [6-7]. 

Теоретические выкладки, основанные на квантово-химических расче-

тах реакционной способности лиганда, будут подтверждены спектроскопи-

ческими данными, полученными при определении строения комплексных 

соединений переходных металлов на основе N-фенил-2-пиколинамида. 
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АННОТАЦИЯ: 

В условиях глобально-информационной экономики, информация и от-

крытость бизнеса является ключевым элементом функционирования орга-

низации. Качественно меняются основные концепции, модели, методы, ме-

ханизмы и формы регулирования экономики и конкурентной борьбы на гло-

бальном, национальном, региональном и локальном уровнях. На сегодняш-

ний день, пользователям необходима отчетность, целостно отражающая 

способность организации к созданию ценности в долгосрочной, краткосроч-

ной и среднесрочной перспективе. Предоставить такую информацию может 

интегрированная отчетность. 

Интегрированная отчетность является совершенно новым форматом 

отчетности, при ее составлении возникает ряд проблем, решение которых 

ставят в тупик опытных бухгалтеров, аудиторов и экономистов, не говоря 

уже о простых людях и инвесторах, многие из которых не владеют доста-

точными экономическими, бухгалтерскими и финансовыми знаниями. В 

данной статье, по мнению автора, указаны основные проблемы, возникаю-

щие при составлении интегрированной отчетности. 

Abstract 
In the conditions of global and information economy, information and open-

ness of business is a key element of functioning of the organization. Qualitatively 

the main concepts, models, methods, mechanisms and forms of regulation of 

economy and competition at the global, national, regional and local levels change. 

Today, the reporting which is completely reflecting ability of the organization to 

creation of value in the long-term, short-term and medium term is necessary for 

users. The integrated reporting can provide such information. 

The integrated reporting is absolutely new format of the reporting, by her 

drawing up there is a number of problems which solution nonplus skilled account-

ants, auditors and economists, not to mention ordinary people and investors, many 

of which don't own sufficient economic, accounting and financial knowledge. In 

this article, according to the author, the main problems arising by drawing up the 
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integrated reporting are specified. 

Ключевые слова: Интегрированная отчетность, основные проблемы 

интегрированного отчета 

Key words: The integrated reporting, the main problems of the integrated 

report 

 

В наше время, когда раскрытие информации является ключевым эле-

ментом к функционированию организации, популярность интегрированной 

отчетности растет.  

Интегрированная отчетность является совершенно новым форматом 

отчетности, при ее составлении возникает ряд проблем, решение которых 

ставят в тупик опытных бухгалтеров, аудиторов и экономистов, не говоря 

уже о простых людях и инвесторах, многие из которых не владеют доста-

точными экономическими, бухгалтерскими и финансовыми знаниями. 

На сегодняшний день, основными проблемами интегрированной отчет-

ности выступают следующие аспекты: 

1. Полнота интегрированного отчета, а именно какое количество и ка-

кую информацию необходимо отображать при составлении данного отчета. 

Инвесторы и советы директоров любых крупных компаний проводят 

контроль за тем, каким образом функционирует их бизнес, и какие меры ру-

ководства являются наиболее эффективными для его процветания и роста. 

Но зачастую то, что показывает стандартная финансовая отчётность, и то, в 

каком финансовом состоянии находится компания, не является объектив-

ным отображением действительности. Это касается компаний любой от-

расли экономики. 

На данный момент финансовая отчетность является основным источ-

ником информации для заинтересованных компанией пользователей. 

В состав финансовой отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств, пояснения, включая основные положения учетной поли-

тики. 

Основными недостатками вышеперечисленных видов отчетности счи-

тается: 

- предоставление лишь финансовой информации о деятельности орга-

низации, в то время как информация нефинансового характера является 

немаловажной в принятии экономических решений, 

- доступность информации узкому кругу заинтересованных пользова-

телей, имеющих знания для правильного понимания информации. 

В этом и заключается основная проблема существующей финансовой 

отчетности, решение которой можно найти в переходе на интегрированную 

отчетность. 

2. Качество интегрированного отчета.  

После того, как организация определилась с полнотой отображаемой 
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информации, необходимо понять, на сколько качественно она будет раскры-

вать информацию, в первую очередь, для инвесторов, то есть, на сколько 

точно указанная информация будет удовлетворять желания пользователей, 

будет ли она полезной или все же будет содержать в себе лишние элементы, 

не нужные для клиента. Для большинства людей, не имеющих образования 

бухгалтера или экономиста – это просто цифры. Нужно максимально по-

нятно отобразить и разъяснить ключевые элементы финансовой и нефинан-

совой части, сопровождая это понятными выводами. 

3. Аудит интегрированной отчетности.  

Если все же организация занялась составлением интегрированной от-

четности и собирается публиковать эту информацию в открытых источни-

ках, для привлечения инвесторов, то последним необходимо удостове-

риться, что представленная информация отображает действительность, то 

есть, нужно, чтобы интегрированный отчет проходил обязательную ауди-

торскую проверку, для подтверждения публикуемой информации.  

Проблема заключается в том, что тяжело проверить подлинность нефи-

нансовой информации, включающая в себя всю нефинансовую деятель-

ность организации. Отсутствие регламентирующих документов, регулиру-

ющих аудиторскую проверку. 

В настоящее время увеличивается значимость вопросов аудита инте-

грированной отчетности. От аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти при этом подобный аудит отличается более высокими требованиями по 

компетенциям и качеству профессионального суждения. Считаем необхо-

димым выделить и контролировать ряд параметров, влияющих на качество 

аудита интегрированной отчетности и оказывающих воздействие на про-

цесс организации и способы проведения аудита. Применение этих крите-

риев при совершенствовании подходов к проведению аудита позволит по-

высить полезность отчетности для заинтересованных лиц и увеличить дове-

рие общества к интегрированной отчетности. 

Аудит – процесс, требующий значительных временных затрат и обсто-

ятельного подхода, поэтому работа аудиторов должна быть спланирована. 

В свою очередь, интегрированная отчетность – совокупность финансовой и 

нефинансовой отчетности (экологическая отчетность, отчетность о социаль-

ной ответственности, отчетность о корпоративном управлении). Интегриро-

ванная отчетность у каждой компании уникальная, разный объем информа-

ции, и разные объемы работ влекут за собой сложность прогнозирования 

потраченного времени на проведение аудита. Сложность заключается в пла-

нировании, ведь нельзя знать точно, сколько времени займет сбор доказа-

тельств, какие процедуры понадобятся для сбора доказательств и где их ис-

кать. 

К примеру, при проверке интегрированной отчетности аудиторская ор-

ганизация выполняет аудит ключевых финансовых и нефинансовых показа-

телей. Если у предприятия отсутствует четкая связь между финансовыми и 
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нефинансовыми показателями, то задачей аудиторской организации явля-

ется найти зависимость между ними. 

Под финансовыми (экономическими) показателями понимают показа-

тели финансово-хозяйственной деятельности предприятия: показатели фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности; технологические коэффици-

енты; организационные коэффициенты (в том числе показатели эффектив-

ности управления, экономичности организационной структуры); коэффици-

енты рентабельности производства и производственного потенциала; мар-

кетинговые коэффициенты (в том числе показатели доли рынка, оборота то-

варных запасов, изменения объемов продаж); инвестиционные коэффици-

енты (в том числе показатели инвестиционной активности и финансовых 

инвестиций, инвестиции в основной капитал и НИОК); инновационные ко-

эффициенты. 

Под нефинансовыми показателями понимают экологические и соци-

альные показатели: безотходность производства; уровень загрязнения окру-

жающей среды; уровень используемых ресурсосберегающих технологий; 

содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду; ве-

роятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, транс-

портировании, эксплуатации или потреблении продукции; количество и ка-

чество рабочих мест, текучесть кадров, стабильность кадров, уровень обес-

печенности нормальными условиями труда; отношение средней зарплаты 

на предприятии к средней зарплате по отрасли, задолженность по зарплате 

на одного работника. 

Аудитор проверяет не только приоритетные направления в деятельно-

сти организации, но и методику их оценки, принципы документирования 

результатов по каждому направлению, оценивает риски предприятия.  

Также одной из важных проблем аудита интегрированной отчетности 

является нехватка урегулирующих документов (к урегулирующим докумен-

там относится нормативна-правовая база, стандарты, на которые бы ссы-

лался аудитор при проведении проверки, так как каждый отчет обладает ин-

дивидуальной спецификой. 

4. Краткость предоставляемой информации.  

Интегрированный отчет, может составляться на огромном количестве 

листов, так как включает в себя в себя огромное количество информации.  

Множество финансово-экономических показателей с выводами, эколо-

гическая и социальная деятельность компании, ее история и стратегия раз-

вития, область и вид деятельности, и многое другое. Все это должно найти 

отражение в интегрированном отчете. Для того, чтобы пользователю инте-

грированной отчетности было удобно использовать предоставленную ин-

формацию, она должна быть краткой и точной, без лишних элементов. 

5. Доступность и частота публикуемой информации. 

Интегрированный отчет должен быть доступен для всех заинтересован-

ных пользователей. Доступность такого отчета может быть обеспечена с по-

мощью интернет – технологий. Она может размещаться на сайте компании 
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или организации, как сейчас принято размещать финансовую отчетность, 

либо путем рассылке по электронной почте инвесторам или заинтересован-

ным сторонам. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы становления р2р-кредитования в России 

и его правового регулирования. Проведен анализ сущности р2р-кредитова-

ния, развитие данного вида кредитования в России и за рубежом. Выявлены 

проблемные аспекты правового регулирования р2р-кредитования в России. 

ABSTRACT 
The article deals with the issues of the formation of p2p-lending in Russia 

and its legal regulation. The essence of p2p-lending, development of this type of 

lending in Russia and abroad was analyzed. The problem aspects of the legal reg-

ulation of р2р-crediting in Russia are revealed. 
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В условиях быстро развивающегося рынка каждый день регистриру-

ется большое число компаний, осуществляющих разработку и внедрение 

инновационных технологий. С позиции долгосрочной эволюции бизнеса но-

вые технологии могут обладать решающим значением. Но с позиции теку-

щих процессов разработка, а также внедрение новых технологий требует 

больших расходов управленческих, временных интеллектуальных, и 

прежде всего финансовых ресурсов. Отсутствие финансирования может вы-

ступить в качестве значительной преграды для молодой компании. Консер-

вативные банковские учреждения неохотно выдают кредиты организациям, 

которые занимаются малоисследованными и высокорискованными техно-

логиями. Кредитные учреждения с более агрессивным риск-менеджментом 

охотнее соглашаются дать кредит, но требуют премии за собственный риск 

в виде высоких ставок процентов и жестких условий кредитования. В по-

добной ситуации организация может обратиться к рынку пирингового кре-

дитования (peer-to-peer lending, нередко можно встретить аббревиатуру 

P2P). 

Ключевая идея пирингового кредитования состоит в следующих фак-

торах: прежде всего, позволить получить финансирование новым, развива-

ющимся организациям и физическим лицам, имеющим низкую кредитоспо-

собность или плохую кредитную историю, второе - исключить дорогого по-

средника между теми, кому необходимы деньги, и теми, кто ими обладает. 

Пиринговое кредитование является такой формой кредитования, в ко-

торой в качестве участников кредитного соглашения со стороны заемщика 

выступают физические и юридические лица (в реальности это лица, имею-

щие низкий уровень кредитоспособности), а в качестве кредитора может вы-

ступить любой желающий: и юридические, и физические лица. 

Изначально краудлендинг создавали как одноранговую модель, в кото-

рой физические лица вступали во взаимодействия с физическими лицами. С 

ростом данного рынка на него начали приходить также и институциональ-

ные игроки. Небольшим банковским учреждениям сложно привлечь массо-

вого инвестора для собственных депозитов, не предлагая высокую ставку 

доходности. Однако увеличение депозитной ставки неминуемо влечет рост 

ставки по кредиту, что в результате выразится в потере части заемщиков. 

Ныне банки занимаются активным освоением возможностей повышения 

объемов ликвидности при помощи онлайн-площадок. Помимо банков и 

МФО на рынок P2P выходят также крупнейшие инвестиционные компании 

в целях диверсификации собственного бизнеса. К примеру, Goldman Sachs 

объявил о собственных планах в 2016г. выйти на рынок краудлендинга в 

качестве кредитора. 
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Интернет-платформа пирингового кредитования, схожая с краудфан-

динговой либо краудинвестинговой платформой, будет являться посредни-

ком, сводить заемщиков и кредиторов, а также взимать комиссию за свой 

сервис. 

Дополнительно платформой могут быть предложены нижеследующие 

услуги: 

- первичной оценки кредитоспособности заемщиков; 

- установления диапазона ставок процентов для разных категорий за-

емщиков (окончательную ставку устанавливают по согласованию заемщика 

и кредитора); 

- сбора платежей от заемщиков и контроля над их своевременным по-

ступлением; 

- дополнительных консультаций для кредиторов и заемщиков. 

Вместе с тем P2P-кредитование зачастую бывает синдицированным. 

Минимальный размер инвестиций для кредиторов находится в зависимости 

от площадки, но примерно находится на уровне $25, что делает этот способ 

вложений наиболее доступным для частного инвестора. 

Отдельные платформы пирингового кредитования могут предложить 

инвесторам пулы, которые сформированы на основании собственных оце-

нок заемщиков по уровню риска и доходности. Соответственно, инвестор, 

обладая небольшой суммой свободных средств, получает возможность са-

мостоятельного формирования полноценного кредитного портфеля из зай-

мов различного класса доходности и надежности. 

Первоначально модель P2P-кредитования разрабатывали как площадку 

для быстрого и дешевого кредитования малообеспеченного населения. Но в 

последнее время возникло много иных ниш: займы бизнесу, кредиты под 

залог коммерческого недвижимого имущества, ипотечное кредитование под 

залог жилого недвижимого имущества, рефинансирование дебиторской за-

долженности, рефинансирование образовательного займа (данная модель 

особенно популярна в США). Впервые предложила организовать кредито-

вание peer-to-peer, на рынок в феврале 2005г. британская фирма Zopa. С того 

времени она выступила как посредник для кредитов на общую сумму свыше 

1,5 млрд. фунтов стерлингов, а ее клиентами стали 63 тыс. кредиторов и 

свыше 150 тыс. заемщиков. Ныне является крупнейшей краудлендинговой 

площадкой в Европе, а британский рынок находится на одной из лидирую-

щих позиций на международном уровне. 

Вслед за Великобританией идею крауд-лендинга стали развивать и в 

других государствах мира. Крупнейший рынок Р2Р-кредитования в настоя-

щее время развивается в Соединенных Штатах Америки. Согласно оценкам 

PwC, в 2025г. объемы данного рынка составят 150 млрд долларов. Кроме 

вышеперечисленных, в число наиболее развитых рынков пирингового кре-

дитования входят такие страны: Китай, Австралия, Великобритания, США, 

Франция, Германия, Новая Зеландия. 
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В нашей стране доминирующей долей рынка обладают всего две орга-

низации - «Вдолг.ру» и «Fingooroo». Они зарегистрированы в Москве, 

первую из них зарегистрировали в 2011 году, а вторую – на год позже. В 

настоящее время в России работают свыше десяти площадок, которые вы-

ступают в качестве посредников операций кредитования и физических, и 

юридических лиц. 

Каждая площадка обладает своими индивидуальными особенностями, 

но в общем механизм работы таких российских компаний состоит в следу-

ющем. Р2Р-площадка производит расчет первичного рейтинга, присуждае-

мого каждому участнику, который зарегистрировался как заемщик. Этот 

рейтинг вместе с числом погашенных займов, а также наличием просрочен-

ных платежей (в рамках одной площадки) определяет индивидуальный кре-

дитный лимит заемщика - максимальная сумма кредитов, которая заемщи-

ком может быть получена при посредничестве определенной Р2Р-плат-

формы. После того, как получен рейтинг, заемщик подает заявку на заем и 

находится в ожидании ответа инвесторов. На подтверждение отводят, как 

правило, 48 часов, и, если за данный срок ни один инвестор не акцептирует 

заявку, она подлежит удалению, но при этом возможна повторная регистра-

ция. Одну заявку могут подтвердить сразу несколько инвесторов, вместе с 

тем каждый из них имеет право предоставить заемщику конкретную сумму 

на свое усмотрение. В случае, если суммарные объемы предложенных денег 

превысят объемы, запрошенные заемщиком, организаторы устраивают про-

центный обратный аукцион - заявка будет получена инвестором, готовым 

предложить средства с меньшей ставкой за кредит. 

После того, как все условия согласованы, кредитор совершает перевод 

заявленной суммы заемщику. Механизмов операционных расчетов множе-

ство: от прямого банковского перевода до разнообразных электронных пла-

тежных систем. Дополнительно ряд платформ может предложить различ-

ные партнерские программы. 

Cогласно данным ЦБ РФ совокупный портфель сделок, заключенных 

за 2016 год с использованием инфраструктуры p2p-площадок, составил 

около 100 млн руб. Основная масса займов выдана физическим лицам. Со-

вокупный объем выдачи займов юридическим лицам незначителен, хотя в 

некоторых странах этот вид кредитования является важным источником 

привлечения для предпринимателей, занимающихся малым и средним биз-

несом (МСБ) [5]. 

Как указывает сам регулятор, внимание к p2p-кредитованию связано с 

активным развитием этого рынка, ростом количества площадок, а также ко-

личества вовлеченных кредиторов и заемщиков. Если говорить, о рынке, то 

сами участники оценивают его уже в миллиард рублей.  

Тем не менее, судя по данным из исследования ЦБ по финансовой до-

ступности, потенциал у нового сегмента есть. Как показывает проведенный 

регулятором опрос, недоверие к банкам испытывают 24% опрошенных, к 
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микрофинансовым организациям — 40,4%, КПК не доверяют 34,4%, лом-

бардам — 32,6%. При этом занимать большинство граждан (64,1%) предпо-

читают у друзей или родственников. То есть, социальные связи до сих пор 

доминируют в кредитном поведении россиян. Около 80% опрошенных 

предпринимателей МСБ предпочитает брать кредиты именно у близких. В 

этом смысле площадки p2p очень удобны, поскольку еще не особенно регу-

лируются, и занять на них можно быстро, просто и без лишней бюрократии. 

При этом зачастую процентные ставки значительно ниже, чем у МФО. 

В этом сегменте отсутствует нормальная система оценки рисков, при 

этом некоторые площадки предоставляют займы по 15% годовых, что даже 

ниже, чем у банков. Это говорит о том, что, скорее всего, оценка происходит 

на уровне личных связей и знакомств. А значит, сомнительно, что услуга 

широко доступна для любого клиента. 

Действительно, есть проекты, которые завязаны на узкую социальную 

группу. Центробанк после мониторинга p2p-площадок пришел к выводу, 

что, этот сегмент находится в стадии активного становления и развития. 

Центробанк после мониторинга p2p-площадок пришел к выводу, что, 

хотя пока этот сегмент и не занимает существенной доли рынка, но нахо-

дится в стадии активного становления и развития. И регулятор намерен мо-

ниторить этот рынок на постоянной основе, не исключает перехода к регу-

лированию. С одной стороны, это сделает рынок более защищенным и обес-

печит большее доверие граждан. С другой — сделает процесс выдачи менее 

гибким и простым. 

В США, например, сейчас этот рынок занимает 0,25% от объемов бан-

ковского кредитования, но, как показывают исследования, уже в ближайшее 

десятилетие, могут достичь 10%. 

В России же пока даже МФО не видят в p2p-площадках особого конку-

рента. Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» 

Андрей Бахвалов отмечает, что сейчас объем рынка p2p составляет не более 

1% от рынка микрофинансирования, поэтому конкуренция пока не ощуща-

ется. Он вообще сомневается, что в России такая модель сможет показать 

рост такой, как, например, в США.  

Изучая кредитные учреждения и площадки Р2Р-кредитования, можно 

заключить вывод, что вторые отнимают долю прибыли у первых - традици-

онных финансовых институтов. PricewaterhouseCoopers в собственном ис-

следовании провела рассмотрение двух моделей действия кредитных учре-

ждений в отношении краудлендинговых платформ: конкуренцию и сотруд-

ничество. В случае конкурентных взаимоотношений заемщик оставляет за-

явку для получения кредита на сайте онлайн-площадки. Заявка доступна 

широкому кругу инвесторов. При этом, если заявка отвечает конкретным 

заранее оговариваемым критериям кредитного учреждения, данная заявка 

отправляется на рассмотрение соответствующего учреждения. Это дает ин-

ституциональным инвесторам возможность не тратить время на то, чтобы 
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оценить кредитоспособность заведомо им неподходящего заемщика. С при-

менением автоматизированных технологий институциональные инвесторы 

нередко успевают рассмотреть, а также одобрить данную заявку раньше, 

чем широкий круг кредиторов обратит на нее внимание. После того, как со-

гласованы условия кредитования, заемщик, при посредничестве банка-парт-

нера, получает требуемые средства. 

Может быть и модель, в которой появляется дополнительный участник 

- кредитное учреждение, которое, ввиду своей бизнес-модели, не имеет воз-

можности выдать кредит обратившемуся к ней заемщику. В таком случае 

данное учреждение на возмездной основе направляет заемщика к P2P- орга-

низации. Следовательно, заемщик получает средства, пиринговая плат-

форма - нового клиента, а кредитное учреждение - агентскую комиссию. 

Регулирование Р2Р-рынков в различных государствах вариативно. На 

данный момент существуют следующие модели регулирования: 

- запрет - деятельность полностью запрещена регулятором; 

- нерегулируемый рынок - предполагает полностью свободный рынок, 

отсутствие определения P2P в законодательстве, наличие некоторых от-

дельных актов, направленных на защиту прав инвесторов; 

- «intermediate» модель - существуют нормативные акты, устанавлива-

ющие рамки деятельности P2P-платформ, определены механизмы лицензи-

рования, размещения рекламы и определения процентных ставок; 

- банковское регулирование - P2P-рынок регулируется так же, как бан-

ковский сектор, интернет-площадки должны получать банковскую лицен-

зию, публиковать отчетность и раскрывать всю существенную информа-

цию; 

- американская модель - есть два уровня регулирования: со стороны 

SEC и со стороны каждого штата отдельно. В некоторых штатах, например, 

в Техасе, есть прямой запрет на краудлендинговую деятельность. Другие, 

например, Калифорния, накладывают существенные ограничения на P2P-

платформы с целью защиты инвесторов. Кроме того, если платформа хочет 

работать на международном уровне, то по требованию американского зако-

нодательства она обязана выполнять условия регуляторов всех стран своего 

присутствия. 

Россию можно отнести к модели нерегулируемого рынка, поскольку в 

законодательстве не сформулировано определение данного вида деятельно-

сти и отсутствует специализированное регулирование. Однако, необходимо 

отметить, что вышеуказанные компании, зарегистрированные в российской 

юрисдикции, имеют лицензии микрофинансовой организации и их деятель-

ность подчиняется требованиям Федерального закона от 02.07.2010 № 151-

ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

[1] и Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кре-

дите (займе)» [2]. Кроме того, Банк России проводит мониторинг рынка 

P2P-кредитования на основе выборки из отдельных площадок. К монито-

рингу также присоединились Агентство стратегических инициатив, Фонд 
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развития интернет-инициатив, Boomstarter и другие участники рынка. Банк 

России ежеквартально взаимодействует со всеми участниками, в случае 

необходимости проводит рабочие встречи и планирует продолжение мони-

торинга ситуации. 

Активному развитию сегмента мешает неясный законодательный ста-

тус деятельности p2p-площадок. 

На современном этапе развития мировой экономики рынок Р2Р-креди-

тования демонстрирует высокие темпы экспансии. P2PFA отмечает, что мо-

дель пирингового кредитования становится доминирующей в Великобрита-

нии. На российском рынке регулярно появляются новые Р2Р-площадки и 

растет объем выданных при их посредничестве займов. С учетом таких 

условий необходимо принимать меры по защите инвесторов и противодей-

ствию мошенничеству. В частности, следует рассмотреть: 

• механизмы возврата средств кредиторам в случае банкротства пло-

щадки; 

• методологию оценки кредитоспособности заемщиков с учетом осо-

бенностей деятельности краудлендинговых площадок; 

• возможность обмена информацией о заемщиках, допускающих про-

срочку платежей, между площадками с целью недопущения недобросовест-

ных практик; 

• соблюдение положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [3]; 

• возможность Р2Р-площадок получать информацию о заемщиках из 

бюро кредитных историй с целью присвоения им рейтинга. 
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Управление инновационной деятельностью направлено на повышение 

инновационного потенциала компании. Под инновационным потенциалом 

организации понимается максимальные возможности проявлять высокую 

инновационную активность в эффективном обеспечении новых технологий. 

Повышение инновационного потенциала компании означает увеличение 

возможностей предприятия осуществлять инновационную деятельность. Не 

все организации занимаются разработкой и внедрением инноваций. Наце-

ленные на эту деятельность организации стремятся обеспечить конкуренто-

способность в условиях рынка, стабильность в условиях неопределенности 

[1, с. 145].  

Рассматриваемая проблема развития инновационного потенциала и 

связанной с ней – инновационной деятельности организации актуальна не 

только для компаний, производящих товары, разрабатывающих технологии, 

но и оказывающих услуги, например, в страховании. Исследования по во-

просу повышения инновационного потенциала страховых компаний спо-

собствовали определению некоторых направлений для его решения [2, с. 

214]. В данной статье мы предлагаем к рассмотрению два из них.  

Первый заключается в увеличении объема инновационных продуктов 

страховой компании, что осуществляется через разработку мероприятий по 
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созданию систем лояльности для корпоративных и постоянных клиентов, 

развитие сотрудничества, повышение спроса на инновационные страховые 

продукты, расширение рынка их сбыта. Увеличение потребительского 

спроса на инновационные страховые продукты может благоприятствовать 

увеличению интереса к развитию инновационной деятельности и внедре-

нию инновационных продуктов.  

В качестве иллюстрации приведем пример прогнозируемой результа-

тивности системы лояльности для постоянных и корпоративных клиентов, 

которая может быть реализована в компании, предлагающей на рынке стра-

ховых услуг такой инновационный страховой продукт, как страхование вы-

сокотехнологичной медицинской помощи. Отметим перед этим, что сфера 

здравоохранения за последние пять лет в России претерпела значительные 

изменения, в частности, была изменена система обязательного медицин-

ского страхования (ОМС), которая призвана обеспечить доступность меди-

цинских услуг для всех членов общества. Если пациент нуждается в доро-

гостоящем лечении, то по ОМС не всегда медицинское учреждение может 

его оказать.  

Страховая компания «РОСГОССТРАХ-Жизнь» в 2014 году ввела стра-

ховой продукт высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляю-

щий оперативную помощь, лечение и реабилитацию в случаях критических 

заболеваний. Клиент выплачивает страховую премию, и при возникновении 

страхового случая страховщик направляет средства в медицинское учре-

ждение, которое оказывает необходимые медицинские и иные услуги, а 

также – проводит высокотехнологичное лечение, медицинскую стационар-

ную реабилитацию, а также–при необходимости и желании пациента, отра-

женного в договоре со страховой компанией –дальнейшего врачебного 

наблюдения. Данный страховой продукт пользуется достаточно высоким 

спросом, что подтверждается статистикой по г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

и активно продвигается клиентам. Фактором, способствующим привлече-

нию клиентов, расширению спроса на данный продукт является его невысо-

кая цена в возрастной группе до 35 лет, что в условиях потребности моло-

дежи в сохранении здоровья позволяет страховой компании расширять кли-

ентскую базу. Анализ финансовой стороны «РОСГОССТРАХ» показал, что 

доля «РОСГОССТРАХ-Жизнь» в добровольном медицинском страховании 

Северо-Западного региона стабильно составляла 9%. За 2014 год рыночная 

доля «Росгосстраха» в суммарной страховой премии составила 13 %. Внед-

рение нового продукта позволило увеличить рыночную долю в доброволь-

ном медицинском страховании.  

Учитывая спад страхового рынка в настоящее время, компании было 

необходимо сохранить долю на рынке за счѐт увеличения темпов роста, что 

и обуславливает актуальность предлагаемого решения по развитию иннова-

ционной деятельности страховой организации, связанной, в том числе с со-

зданием инновационных продуктов, как продуктов с высокой добавленной 
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стоимостью [3, с. 115]. Страховые выплаты компании по добровольному ме-

дицинскому страхованию к концу 2014 году возросли на 0,8 %, что связано 

с увеличением резервов убытков. Страховые премии в этом же периоде вы-

росли на 0,83 % в связи с заработанными премиями, переданными в пере-

страхование. Данный рост можно характеризовать как незначительный, но 

с учѐтом общей экономической ситуации в текущих условиях нестабильно-

сти он может быть признан как оказывающий положительное влияние на 

деятельность компании в целом.  

Для увеличения результатов страховой деятельности по доброволь-

ному медицинскому страхованию в ОАО «РОСГОССТРАХ-Жизнь» авто-

ром разработана «Система лояльности для постоянных и корпоративных 

клиентов». Она подразумевает введение скидки на полис высокотехноло-

гичной медицинской помощи, которая будет стимулировать спрос и способ-

ствовать материальной заинтересованности потенциальных клиентов, воз-

раст которых превышает 35-40 лет. Увеличение потребительского спроса на 

данный страховой продукт может благоприятствовать увеличению интереса 

на нновационную деятельность и внедрение других, также инновационных 

страховых продуктов в медицинской сфере, например, в медицинской реа-

билитации, что и обуславливает актуальность предложенной системы. Си-

стему лояльности для постоянных и корпоративных клиентов предлагается 

реализовать в виде скидки постоянным и корпоративным клиентам и скидки 

на привлечение клиентов. В первом случае клиенту, продлевающему полис 

высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляется поощритель-

ная накопительная скидка. Например, на 2-й год использования страхового 

продукта скидка в 3 % от страховой премии, на 3-й год - скидка увеличива-

ется до 5%. Во втором случае скидка предоставляется клиентам, которые 

способствуют увеличению клиентской базы. Если клиент способствовал 

привлечению одного клиента, то ему его страховой взнос на высокотехно-

логичную медицинскую помощь может быть корректирован в сторону 

уменьшения, например, на 5% от страховой премии, которую можно сум-

мировать с первой льготой на оплату полиса. Предоставление льготных 

условий постоянным и корпоративным клиентам обеспечивает их матери-

альную заинтересованность и дальнейшее сотрудничество со страховой 

компанией. Рекомендуемый размер скидки является оптимальным вариан-

том, так как понижение страхового тарифа в больших размерах не является 

эффективным и приемлемым для страховой компании. Это необходимо и 

для соблюдения равновесия между страховыми взносами страхователя и 

страховым обеспечением.  

Расширения границ инновационной деятельности компании, как дру-

гой путь развития инновационного потенциала страховой компании, можно 

достичь за счёт увеличения инновационной активности, вовлечения всех 

имеющихся и необходимых ресурсов, способствующих развитию иннова-

ционной деятельности компании. Факторы, оказывающие влияние на инно-
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вации, такие, как кадровые, интеллектуальные, финансовые и другие необ-

ходимо систематизировать: создавать коммерческие условия, обеспечивать 

организацию сбытовой сети, технического обслуживания продукции, выяв-

лять другие пути для инновационной деятельности страховой компании. 

Необходимо при этом создавать благоприятную среду для раскрытия инно-

вационного потенциала у сотрудников компании.  

В качестве примера можно привести организацию выездного семинара 

страховых компаний, партнѐров и представителей образовательных учре-

ждений для обсуждения вопроса инновационного развития страхового 

рынка России, направлений развития страховой отрасли, а также роли ин-

новационных цифровых технологий.  

Данное мероприятие способствовало бы поиску инновационных идей, 

обмену опытом с другими компаниями, рассмотрение практических реше-

ний, которые можно было бы адаптировать для конкретной компании. Каж-

дый инновационный продукт, включая страховой, проходит путь от идеи, 

установления экономического эффекта от его внедрения на рынке, до вы-

хода на рынок для потребителя. Действительно, инновации ориентированы 

на рынок в целом и на конкретного потребителя, а высокий уровень качества 

инновационного продукта, его высокая добавочная стоимость достигается 

за счѐт эффективного управления инновационной деятельностью организа-

ции, в которой разрабатывается данный инновационный продукт. Такая де-

ятельность, напрямую связана с проектной, создающей новые качества в 

различных сферах жизни. Управление проектом становятся особенно важ-

ными в современном профессиональном управлении, тем более – связанном 

с инновациями. Управление инновационными проектами в сфере страхова-

ния является актуальным вопросом.  

Как в России, так и за рубежом возрастает количество страховой за-

щиты в связи с тенденциями научно – технического и социально –экономи-

ческого развития той или иной страны. Для инновационного развития стра-

ховые компании предпринимают определенные шаги в совершенствовании 

своей деятельности. Особенности страховой деятельности в России, влияю-

щие на разработку и внедрение инноваций в данном секторе российской 

экономики, создают специфику осуществляемых инновационных проектов. 

И успешность их может быть достигнута благодаря грамотному управле-

нию, своевременному внесению изменений при необходимости, балансиро-

ванию между объёмом работ, сроками и бюджетом проекта, что приведѐт 

страховые компании к достижению целей в реализации инновационного по-

тенциала. Центральное место в этом процессе занимает инновационная де-

ятельность, определенная инновационным потенциалом компании [4, с. 22]. 

Следующим звеном являются высококвалифицированные кадры, обладаю-

щие не только знаниями и компетенциями в страховании, но и творческим 

потенциалом, активным мышлением – то есть кадры инновационной эконо-

мики, экономики знаний, определяющей современный этап развития миро-

вой экономики в целом. 
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АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена изучению нормативной основы привлечения к адми-

нистративной ответственности в области дорожного движения. Авторы из-

лагают свою позицию по некоторым положениям статей КоАП РФ и Правил 

дорожного движения, формируют предложения по совершенствованию за-

конодательства в указанной сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность, безопасность 

дорожного движения, субъект административной ответственности, админи-

стративные правонарушения.  

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела 

для Российской Федерации особую актуальность. Современное состояние 

дорожно-транспортного травматизма на российских дорогах определяет 

необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повыше-

ние уровня безопасности в дорожном движении.  

Важнейшим предназначением административной ответственности явля-

ется ее превентивная (предупредительная) функция. Действующая редакция 

главы 12 кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее-КоАП РФ) с учетом изложенного вряд ли может претендовать на 

это: ежегодно сотрудниками Госавтоинспекции России фиксируется почти 50 

миллионов административных правонарушений участников дорожного дви-

жения, которые фактически составляют почти треть населения страны.  

Говорить о повсеместном правовом пренебрежении нельзя. Причин, под-

талкивающих к совершению правонарушений в области дорожного движения 

достаточно, но вопрос значимости и неотвратимости ответственности стоит на 

первом месте.  

Участник дорожного движения, неоднократно привлекаемый за проезд 

на запрещающий сигнал светофора, в итоге став виновником дорожно-транс-

портного происшествия (с материальным ущербом) по этой же причине, не 

осознает тяжесть совершаемого нарушения, так как в обоих случаях будет при-

влечен к одинаковой ответственности. Аналогичная ситуация и в других слу-

чаях.  

Сказанное показывает очевидную необходимость установления более 
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высокой ответственности за нарушения установленных Правил. Несомненно, 

отдельно и более жестко необходимо подойти к вопросу ответственности лиц, 

допустивших дорожно-транспортное происшествие в состоянии опьянения.  

Далее хотелось бы обратить внимание на вопрос привлечения к ответ-

ственности специальных субъектов. К специальным субъектам юридической 

ответственности относятся определенные лица, непосредственно упомянутые 

в диспозиции или санкции правовой нормы, предусматривающей ответствен-

ность за соответствующие деликты. 

В качестве примеров приведем отдельные положения, содержащиеся в 

статьях главы 12 КоАП РФ, устанавливающих административные наказания 

за правонарушения в области дорожного движения. 

Так, в диспозициях ряда статей КоАП РФ конкретизируются водители, 

являющиеся субъектами административной ответственности: водитель, не 

имеющий права управления транспортным средством (за исключением учеб-

ной езды) - ч. 1 ст. 12.7; водитель, лишенный права управления транспортными 

средствами - ч. 2 ст. 12.7; водитель, находящийся в состоянии опьянения (если 

такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) - ч. 1 ст. 12.8. 

Схожая ситуация имеет место в санкциях других статей КоАП РФ, в ко-

торых конкретизируются должностные лица, входящие в круг субъектов ука-

занной ответственности: должностные лица, ответственные за эксплуатацию 

транспортных средств - ч. 3 ст. 12.2; должностные лица, ответственные за пе-

ревозку опасных грузов - ч. 1 ст. 12.21.2; должностные лица, ответственные за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств - ч. 1 ст. 12.31. 

В ст. 2.6.1 КоАП РФ речь идет о собственниках (владельцах) транспорт-

ных средств. На наш взгляд, в этом случае выделение собственника из числа 

владельцев транспортного средства несет определенную смысловую нагрузку. 

Согласно ч. 1 данной статьи собственники (владельцы) транспортных 

средств привлекаются к административной ответственности за администра-

тивные правонарушения в области дорожного движения, совершенные с ис-

пользованием этих транспортных средств, в случае фиксации указанных нару-

шений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-

ствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Так, суд признал физическое лицо виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Установ-

лено, что водитель, управляя транспортным средством, при движении задним 

ходом допустил столкновение с автомобилем, после чего оставил место ДТП. 

Суд отметил, что отсутствие у водителя умысла на оставление места дорожно-

транспортного происшествия, являющегося обязательным признаком субъек-

тивной стороны состава административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, само по себе не влечет квалификацию его дей-

ствий по ч. 1 статьи 12.27 КоАП РФ. Данная норма подлежит применению 

лишь в том случае, если имелись условия, предусмотренные п. 2.6 или п. 2.6.1 

правилами дорожного движения (далее-ПДД РФ), позволяющие водителям 
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транспортных средств оформить дорожно-транспортное происшествие без 

участия сотрудников полиции. Одним из таких условий является наличие со-

бытия дорожно-транспортного происшествия, о котором водители были осве-

домлены, но по поводу которых у них не возникло разногласий. При рассмот-

рении дела установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло 

с участием двух транспортных средств, однако Я., будучи осведомленной о 

своем участии в ДТП, не выполнила перечисленные выше требования п. 2.5 

ПДД РФ и покинула место ДТП, участником которого являлась. 

В ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ установлено, что в таком случае протокол об ад-

министративном правонарушении не составляется, а постановление по делу 

выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном в 

ст. 29.10 КоАП РФ. 

При этом экземпляры постановления по делу и материалов, полученных 

с применением указанных специальных технических средств, направляются 

лицу, в отношении которого возбуждено дело, по почте заказным почтовым 

отправлением в форме копии постановления на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

Правил оказания услуг почтовой связи. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации первоначальным адресатом 

соответствующего документа всегда является собственник транспортного 

средства, поскольку в базе данных зарегистрированного транспорта, которая 

ведется ГИБДД МВД России, фигурирует именно он. 

В ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ закреплено следующее: собственник (владелец) 

освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотре-

ния жалобы на постановление по делу, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 

28.6 КоАП РФ, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в 

момент фиксации административного правонарушения транспортное сред-

ство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному 

моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий дру-

гих лиц. 

Эта норма корреспондирует с положением ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, со-

гласно которому в случае подтверждения содержащихся в сообщении или за-

явлении собственника (владельца) транспортного средства упомянутых дан-

ных постановление по делу выносится без участия нового лица, в отношении 

которого возбуждено дело. Следовательно, алгоритм привлечения к ответ-

ственности повторяется. 

По нашему убеждению, конструкция норм, содержащихся в ст. ст. 2.6.1 и 

4.1 КоАП РФ, не требует специального нормативного закрепления перечня со-

ставов административных правонарушений, влекущих привлечение к админи-

стративной ответственности собственников (владельцев) транспортных 

средств. Поэтому данный перечень фактически определяется техническими 
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возможностями применяемых специальных технических средств, работаю-

щих в автоматическом режиме. 

Одним из путей нормативного урегулирования существующей, по мне-

нию отдельных юристов, коллизии является внесение соответствующих изме-

нений в статьи Особенной части КоАП РФ. В этой связи имеет смысл обра-

титься к ст. 12.21.1 КоАП РФ, в которой установлены наказания за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства. 

В первых шести частях данной статьи субъектами ответственности явля-

ются водители, должностные лица, ответственные за перевозку, и юридиче-

ские лица, а также собственники (владельцы) транспортных средств в случае 

фиксации соответствующих нарушений работающими в автоматическом ре-

жиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи. 

Из анализа редакции данной статьи вытекает очевидный вывод о том, что 

подобного рода перевозки производятся именно юридическими лицами (или 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, которые в соответствии с примечанием к ст. 12.21.1 

КоАП РФ несут административную ответственность как юридические лица). 

Подобная ситуация характерна и для других перевозок, осуществляемых на 

профессиональной основе. 

С учетом изложенного представляется целесообразным рассмотреть 

предложение об уточнении субъектов административной ответственности в 

ряде статей Особенной части КоАП РФ (причем не только в гл. 12), имея в 

виду тот факт, что указанные юридические лица являются собственниками 

(владельцами) соответствующих транспортных средств. 

В то же время простым и разумным способом разрешения рассматривае-

мого вопроса, по нашему убеждению, является устранение определенного 

пробела в ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ путем внесения в нее изменения, заключаю-

щегося в дополнении существующей редакции следующей оговоркой: «за ис-

ключением случаев, предусмотренных в ст. 2.6.1 настоящего Кодекса». 

Одним из видов ответственности для обозначенных составов админи-

стративных правонарушений возможно установление санкции запрета не 

только управления, но и владения (распоряжения) транспортными средствами. 

Мера спорная, но, на наш взгляд, и с точки зрения практики наиболее эффек-

тивная. 

В реальных условиях правоприменения довольно часто имеют место 

факты задержания лиц с действующим наказанием в виде запрета на управле-

ние транспортным средством. Сотрудники Госавтоинспекции в таких ситуа-

циях, как правило, сталкиваются с противодействием задержанию транспорт-

ного средства. Лица, задержанные за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения, спокойно реагируют на процесс оформления админи-

стративного материала до момента задержания автомобиля. 
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Таким образом, в целях повышения функции превентивности за наруше-

ния в области дорожного движения возможно введение дополнительной 

санкции в виде запрета владения (распоряжения) транспортными средствами 

как минимум на срок лишения права управления таковыми. Реализовывать 

такую меру возможно путем разрешения сотрудникам полиции изымать у во-

дителей их транспортные средства с помещением на специализированные 

площадки хранения. При этом необходимо пересмотреть ответственность 

граждан, допускающих к управлению лиц, которые лишены права управле-

ния и которым запрещено владеть (распоряжаться) транспортными сред-

ствами.  

Далее, не все регулятивные нормы ПДД обеспечиваются соответству-

ющими охранительными нормами главы 12 КоАП РФ. Так, согласно части 2 

пункта 10.1 ПДД водителю предписывается при возникновении опасности для 

движения, которую он в состоянии обнаружить, принять меры к снижению 

скорости вплоть до остановки транспортного средства. В действующем КоАП 

РФ игнорирование исполнения указанного предписания ненаказуемо. Анало-

гична ситуация с частью 4 пункта 10.5 ПДД, который запрещает водителю 

резко тормозить, если этого не требуется для предотвращения ДТП, так как 

при этом возможно возникновение последнего, однако соответствующей ста-

тьи в КоАП РФ не имеется. Также отсутствует административная ответствен-

ность за нарушение требований пункта 8.12 ПДД, определяющего порядок 

движения задним ходом. По статистике, невыполнение требований, указанных 

пунктов Правил дорожного движения, являются причиной более 30% ДТП, 

особенно в период зимней эксплуатации транспорта. Сотрудники Госавтоин-

спекции в силу специфики обязанностей осуществляют выезд на такие авто-

аварии с выполнением полного объема обязанностей и в итоге выносят опре-

деление о прекращении производства по основанию «отсутствие состава ад-

министративного правонарушения».  

Исходя из принципа неотвратимости наказания как одного из базовых 

принципов юридической ответственности, представляется целесообразным 

усовершенствовать положения главы 12 КоАП Российской Федерации на 

предмет более адекватной правовой защиты ее нормами регулятивных по-

ложений Правил дорожного движения. Так, в частности, необходимо доба-

вить главу 12 КоАП РФ отдельной статьей, предусматривающей админи-

стративную ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

или правил эксплуатации транспортного средства, за исключением случаев, 

предусмотренных другими статьями главы 12 КоАП РФ. 

Рассмотрев некоторые проблемы административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения, представляется необходи-

мым регулирование общественных отношений, возникающих в указанной 

сфере единым федеральным законом, объединив Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и Правила дорожного движения, предусмотрев в новом законе пол-

номочия сотрудников государственных органов, осуществляющих контроль 
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за дорожным движением, а также права и обязанности участников дорожного 

движения. 
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