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Аннотация: В статье приведена способы утилизации попутного газа, а так же метод утилизации ПНГ, 
рассмотрены технологии как компримированного природного газа, так и сжжиженного. 
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Как известно, самым чистым топливом, по мнению экологических экспертов, до сих пор остается 

попутный нефтяной газ, являющийся природной углеводородной смесью, которая, в свою очередь, 
растворена в нефти. Попутный газонефтяной продукт является побочным. Так, на пике нефтедобычи 
такого газа, он буквально сжигался на факелах, так как не было достаточного количества потребите-
лей, не был организован сбор, перевоз и переработка. И сейчас, 50% сгоревшего газа идет на произ-
водственные нужды, а четверть – на переработку. 

По словам аналитиков Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР), из 55 миллиар-
дов м3 попутного нефтяного газа, который добывается каждый год на территории России, только 26% 
распределяется на переработку, 47% - в энергетической промышленности и 27% - сжигается в факе-
лах. По данным расчета МПР, в связи с сжиганием ПНГ, каждый год наша страна несет ущерб в разме-
ре 139,2 миллиардов рублей [1]. 

Из – за  сгорания газа в факелах в РФ ежегодно скапливается около 100 000 000 т выбросов уг-
лекислого газа. С учетом того, что отечественные факела не совсем эффективны (на 100% газ не сжи-
гается), метан, известный как  более активный парниковый газ, нежели CO2, испускается в атмосферу. 

Существуют несколько путей утилизации попутного газа: 

 закачка ПНГ в недра для повышения пластового давления и, как следствие, продуктивности 
нефтедобычи; 

  использование ПНГ, где осуществляется выработка электроэнергии, для потребностей 
нефтепромыслов; 

 при выделении внушаемых и устойчивых объемов ПНГ - использование как топлива на 
больших электростанциях, или для последущей переработки [2].  

В России, первый способ практически не эксплуатируется, потому как этот процесс довольно вы-
сокозатратный. Однако выявлен преимущественный метод утилизации ПНГ: на газоперерабатываю-
щих заводах происходит получение из переработки данного газа СОГ (сухой отбензиненный газ), 



 

 

 

ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов), СУГ (сжиженные углеводородные газы) и СГБ (ста-
бильный газовый бензин). 

Выработка электроэнергии в небольшом диапазоне для личных потребностей промысла являет-
ся самым эффективным для маленьких месторождений. Для средних - извлечение  СНГ (сжиженный 
нефтяной газ) на газоперерабатывающем заводе и реализация его или иной нефтехимической продук-
ции, а также сухого газа. Для крупных месторождений – вариант генерирования электроэнергии на 
большой электростанции для дальнейшего оптового сбыта в систему энергетики. 

Чтобы увеличить продуктивность использования месторождения, при ее вскрытии и отработки в 
условиях чрезвычайного климата в топливном комплексе энергетики, есть система утилизации и ис-
пользования ПНГ [3]. Суть заключается в том, что зимой на всех ступенях сепарации нефти попутный 
нефтяной газ трансформируют в сыпучий груз в виде газогидратов Что касается летнего время года – 
происходит утилизация в начальном газообразной форме. Транспортировка на ГПЗ (газоперерабаты-
вающий завод) осуществляется абсолютно  со всех мест сепарации нефти с использованием особых 
трубопроводно-контейнерных систем, так называемого, пневмотранспорта, которых охватывает все 
части нефтепромысла ГПЗ. Результатом такой системы считается увеличение продуктивности утили-
зации ПНГ [4].  

Популярные методы эксплуатации и совокупность оборудования для отработки газовых место-
рождений представляют собой эффективность только при разработки сверхпродуктивных месторожде-
ний природного газа, который, в свою очередь, находится в досягаемых районах суши или в шельфо-
вых зонах. Хочется заметить, что способ отработки газовых месторождений по технологиям сжатого и 
СПГ (сжиженный природный газ) является довольно опасными в связи с транспортировкой и хранени-
ем газа, что в еще сильнее поднимает цену на производство в газовой коммерции [5]. 

Технологии  КПГ (компримированный природный газ) и СПГ (сжиженный природный газ), техно-
логии переработки и  транспортировки можно обозначить относительно опасными, которые редко, но  
сопровождаются масштабными авариями, что часто подавляет наиболее широкое эксплуатирование 
газообразного топлива и понижение эффективности использования нефтегазовых месторождений [6]. 

Говоря о цели системы утилизации и эксплуатации попутного нефтяного газа, хочется заметить 
рост экономической производительности отработки в районах с экстремальными климатическими 
условиям. Итогом  применения системы будет максимально полное сохранение или утилизация  ПНГ 
на всех ступенях сепарации, а также  малозатратная доставка на нефтепромысловые предприятия для 
дальнейшего рентабельного использования попутно нефтяного газа. 

Подвижной состав трубопроводно-контейнерных пневмотранспортных установок выполняется в 
двух или даже в трех вариантах в зависимости от условий применения данной системы является некой 
особенностью системы. Для комфортабельности в системе существует два режима использоаания: 
зимний режим работы (на всех пунктах сепарации с помощью газогидратных реакторов попутный 
нефтяной газ превращают в газогидраты и перевозят в контейнерах) и летний режим работы (переход 
в пунктах сепарации газонаполнительных агрегатов и эксплуатация в трубопроводно-контейнерных 
установках пневмотранспорта). Как только наступает отрицательная температура, система эксплуати-
руется на газогидратном режиме, то есть на зимнем. 

Так называемый макет системы утилизации и эксплуатации попутно-нефтяного газа есть не что 
иное, как метод отработки газовых месторождений и осуществляющий его комплекс оборудования. Но 
этот способ и совокупность оборудования не может гарантировать утилизацию, сбор и доставку ПНГ на 
газоперерабатывающие предприятия, потому как  сепарация нефти реализовывается на огромной 
площади разобщенных и довольно удаленных друг от друга нефтепромысловых объектов и газопере-
рабатывающих предприятий. 

Система эксплуатации и утилизации ПНГ, а также иных продуктов отработки нефтяных и газовых 
месторождений с учетом конкретных условий рынка и на каждом регионе (месторождении)  сырья уг-
леводородов может быть гарантией последующего роста эффективности их использования и сохран-
ность ресурсов, что сформирует стагнационную усовершенствованную экономическую систему на тер-
ритории России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос влияния ремонтно-восстановительных составов 
на процесс налипания грунтов к рабочим органам землеройных машин. Проведена экспериментальная 
работа в соответствии с математической теорией планирования экспериментов (план Бокса-3).  После 
обработки эксперимента были получены графические зависимости усилия сдвига с поверхности без 
ремонтно-восстановительных составов и с использованием ремонтно-восстановительных составов. 
Ключевые слова: ремонтно-восстановительный состав, адгезия, рабочий орган машины, грунт. 
 
APPLICATION OF REPAIR-RECOVERY COMPOSITIONS FOR REDUCING SOIL PRIMES TO WORKING 

MACHINES OF MACHINES 
Zenkov S.A.,  Mineev D.A. 

Abstract: This article discusses the impact of repair-and-renewal compositions on the process of buildup of 
the soil working bodies of earthmoving machines. Conducted experimental work in accordance with the math-
ematical theory of planning of experiments (plan Box 3). After handling of an experiment graphical depend-
ences of effort of shift from a surface without repair and recovery structures and with use of repair and recov-
ery structures were received. 
Key words: repair-recovery composition, adhesion, working body of machines, soil. 

 
Введение. Адгезия грунта  это явление возникновения связей, обусловленное  межмолекуляр-

ным взаимодействием. Она проявляется как  в виде сил смерзания при минусовой температуре и в ви-
де сил прилипания при плюсовой температуре. 

Адгезионные силы можно снизить путем создания промежуточного слоя на границе раздела фаз  
системы «поверхность рабочего органа – обрабатываемая среда. Этот слой выполняет функцию экра-
на для сил межмолекулярного взаимодействия фаз, обладает малым адгезионым и когезионным взаи-
модействием и обладает «смазочным» действием, т.е. обеспечивает возможность относительного пе-
ремещения фазовых рабочих поверхностей [1-28] . 

Одним из эффективных представителей для выполнения функции разделителя фаз – создателя 
промежуточного слоя являются ремонтно-восстановительные составы (РВС) [5,9].  

Постановка задачи. Рассмотреть РВС в качестве профилактического метода для образования 



 

 

 

промежуточного слоя на границе взаимодействия металлической поверхности рабочего органа земле-
ройной машины с разрабатываемым грунтом с целью  снижения адгезии грунта. 

Метод решения задачи. РВС – это многокомпонентные тонкодисперсные смеси минералов и спе-
циальных добавок. В большом разнообразии технологических свойств минералов хуже всего изучены 
их триботехнические  характеристики. Поэтому в настоящее время ограничено  их  применение для 
решения  задач в области смазочных способностей.  

 Гео-активаторы РВС используются для повышения физико-механических способностей работы 
узлов трения при различных сочетаниях материалов взаимодействующих поверхностей. В силу своей 
уникальности, гео-активаторы РВС обладают способностью значительно уменьшить влияние ведущих 
факторов, влияющих на износ механизмов.  

 Механизм возникновения антифрикционного защитного слоя можно охарактеризовать следую-
щей последовательностью этапов: суперфинишная операция, очистка микрорельефа, плотная нагар-
товка частиц РВС в углублениях микрорельефа, операция образования металлокерамического слоя. 
 Исследовав вышеназванный процесс и структуру слоя, следует допустить, что этот материал 
(РВС) можно использовать для уменьшения адгезии грунта к рабочим органам землеройных машин. 
Это уменьшение позволит снизить трудозатраты и время на производство работ. Для определения 
адекватности этой гипотезы были выполнены сравнительные эксперименты с нанесённым слоем и без 
него и с варьирование разных условий: давлением на грунт, температурой наружного воздуха. 

Испытываемой моделью для экспериментов служил имитатор передней стенки ковша  экскаватора, ко-
торый представляет собой металлический ящик  с установленными на него устройствами, воздействующими 
на грунт.  Имитатор закреплен на тележке, имеющей возможность перемещаться с помощью электродвигате-
ля через систему блоков [29-31].  

При проведении экспериментов применялась математическая теория планирования эксперимен-
тов. В качестве факторов варьирования (таблица 1) выбраны факторы, наиболее влияющие на проч-
ность смерзания грунта с рабочим органом: температура наружного воздуха – Х1 (°С) и нагрузка  на 
грунт – Х2 (кг). 

Эксперимент проводился в соответствии с математическим планом Бокса-3 (таблица 2). Откли-
ками эксперимента являлись: напряжение сдвига с поверхности без РВС, напряжение сдвига с поверх-
ности с РВС. Усредненные данные результатов эксперимента представлены в таблице 3. 

 
Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы варьирования 
Уровень 

варьирования 
Кодированное значение Температура, 0С 

Х1 

Нагрузка, кг,  
Х2 

Нижний (Хi min) -1 0 1 

Средний (Хi 0 ) 0 -5 2 

Верхний (Хi max) +1 -10 3 

Интервал 
варьирования 

- 5 1 

 
Таблица 2  

План  эксперимента в кодированных и натуральных значениях 
№ 

опыта 

Кодированные значения Натуральные значения 

Х1 Х2 Т, 0С N, кг 

1 +1 -1 -10 1 

2 +1 0 -10 2 

3 +1 +1 -10 3 

4 0 -1 -5 1 

5 0 0 -5 2 

6 0 +1 -5 3 

7 -1 -1 0 1 

8 -1 0 0 2 

9 -1 +1 0 3 



 

 

 

В результате обработки экспериментальных данных получены следующие уравнения регрессии 
свойств обработанного материала для кодированных значений переменных: 

1) Напряжение сдвига с поверхности без РВС: 

 

2) Напряжение сдвига с поверхности с РВС: 

 

 
Таблица  3  

Отклики эксперимента 
№  Т, ºС N, кг У1, кПа У2,  кПа 

1 -10 1 6.3 5.8 

2 -10 2 16.8 13 

3 -10 3 18.1 17.9 

4 -5 1 4.1 4.4 

5 -5 2 5 4.8 

6 -5 3 6.37 6.0 

7 0 1 3 2 

8 0 2 4 3 

9 0 3 4.2 4.3 

 
Последним этапом обработки результатов эксперимента является проверка гипотезы адекватно-

сти найденной модели. Проверку этой гипотезы производят по F-критерию Фишера. Полученные урав-
нения регрессии проверялись на адекватность методом сравнения двух дисперсий при 5%-ном уровне 
значимости (т.е при =0,05 и доверительной вероятности 95%). Результаты проверки свидетельству-
ют об адекватности полученных уравнений (таблица 4), т.к значение FP<Fт. 

Таблица 4  
Проверка адекватности уравнений регрессий 

Показатели 
Расчетный 

коэффициент Фишера, 
FP 

Табличный 
коэффициент Фишера при 

α=5%, Fт 

Усилие срыва на поверхности без РВС 0,707 5,99 

Усилие срыва на поверхности с РВС 0,702 5,99 

 
 

 
Рис.1.  Поверхность отклика без воздействия на имитатор 
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Рис. 2. Поверхность отклика с созданным слоем РВС 

 
Анализ полученных результатов. Проведенные эксперименты показали, что при нанесении 

РВС наблюдается снижение адгезии грунта к металлической поверхности рабочего органа землерой-
ной машины в среднем на 18 %. 

Анализ графических зависимостей  (рис.1-2) показал то, что влияние давления прижатия  на ад-
гезию грунта к рабочему органу более значительно при отрицательной температуре,  а с увеличением  
температуры  влияние давления прижатия снижается. 

Выводы. Результаты экспериментальных исследований использования в качестве промежуточ-
ного слоя  РВС на адгезию грунтов к металлической поверхности рабочего органа землеройных машин 
при отрицательной температуре позволяют сделать ряд выводов и практических рекомендаций: при-
менение РВС в качестве профилактического метода создания промежуточного слоя на границе контак-
та для снижения адгезии грунта к металлическим поверхностям рабочих органов землеройных машин 
уменьшает значение сдвигающего усилия в среднем на 18 %. 

Использование данного метода позволяет обеспечить повышение эффективности работы зем-
леройных машин, разрабатывающих влажный грунт в условиях минусовых температур. 
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Система обнаружения утечек (СОУ) позволяет выявить факт утечки из трубопровода и найти ме-

сто ее образования. СОУ помогает уменьшить вред от разлива продуктов в окружающую среду, а так 
же сократить время простоя трубопровода. В последнее время опубликовано существенное количество 
серьезных и глубоких работ, посвященных решению проблемы обнаружения несанкционированных 
скачков давления в магистральных трубопроводах [4, 5, 6]. 

Современные продукты в области систем обнаружения утечек: 
1. Продукция ОАО «Нефтеавтоматика», появившаяся в 2008 г., имеет 4 метода обнаружения 

утечек: 
– метод материального баланса 

Для данного метода в начале и в конце участка трубопровода измеряют объемный расход, тем-
пературу и  давление. Вся собранная информация передается в базу данных, где проходит предобра-
ботку, создается модель потока и с помощью показаний расходометров в начале и конце появляется 
возможность постоянного мониторинга потока, диагностики утечки, ее местоположения и величины [7]. 

– метод определения утечки по волне давления 
Данный метод применим к небольшим и быстроразвивающимся утечкам. 



 

 

 

 – метод анализа профиля давления по длине трубопровода; 
Метод позволяет определять место образования утечки. 
– метод анализа зависимости расхода и давления 
Данный метод используется при переходных режимах [8]. 
2.  «Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов» (ООО «НПФ «ТОРИ»). 
Основные испытания данной системы проводились в 2006 г. – 2011 г.   
Функции «ИСМТ»: 
 – обнаружение утечек (интенсивность и их расположение); 
 – локация внутритрубных устройств (выполняется непрерывный дистанционный контроль ме-

стоположения, измерение скорости движения, определение расчётного времени прихода очистных 
устройств); 

– видеонаблюдение в местах оборудования на трубопроводах; 
– регистрация геометрических дефектов. 
На стадии разработки рабочего проекта уточняется полный перечень функций, например, точ-

ность определения местоположения утечки и чувствительность к её производительности [9]. 
Данная система позволяет контролировать множество участков трубопроводов. Весь мониторинг 

может вести один компьютер управления, на котором отображаются участки на географической карте с 
индикаторами состояния. Данный интерфейс помогает разгрузить диспетчера, так как при появлении 
информации система «ИСМТ» уведомляет диспетчера звуковым или световым сигналом. 

Система имеет существенный минус – это необходимость установки дополнительного оборудо-
вания.  
3.  Система обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА) — ЗАО «Омега». 

Представленная ЗАО «Омега» разработка СОУиКА позволяет на основании виброакустического 
и температурного мониторинга с точностью в 5 метров и за минимальный отрезок времени определять 
место несанкционированного воздействия на трубопровод или возможную утечку. 

Данная система была представлена на выставке в 2011 г. Ее назначение в том, что она должна 
обнаружить точку начала и произвести последующий контроль над колебаниями окружающей среды. 
Система представляет собой датчики, расположенные в метре от стенки трубопровода и состоящие из 
строительных длин по 4 метра. Сращивание происходит путем сварки с установкой муфты.  

Основные преимущество системы : 
- способность защищать до 100 км протяженного объекта; 
- отсутствие необходимости подведения электропитания по всей длине датчика; 
- помехозащищенность; 
- нет необходимости в охране оптоволоконных линий; 
- способность отслеживать пространственные смещения и деформации. 

4. Система WaveControl (LB Group). 
В феврале 2010 года в Саудовской Аравии система Wave Control успешно прошла тесты на объ-

ектах SAUDI ARAMCO. Метод обнаружения утечек основан на анализе волн перепадов давлений. 
Структура WaveControl включает в себя: 
- датчик давления – находится во взаимодействии с продуктом, преобразует давление в ток и 

передает сигнал в локальные контроллеры; 
- локальные контроллеры  - обрабатывают показатели, сравнивают дс порогом, диагностируют 

датчики и передают данные на центральный контроллер ; 
- центральные контроллеры – регистрирует утечку, проводят диагностику системы и локальных 

контроллеров, синхронизирует данные;  
-автоматизированные рабочие места операторов – выводят данные о состоянии трубопровода, 

знак сигнала; 
- линии связи – обеспечение соединения между контроллерами. 
Системе необходимо 30-60 секунд, чтобы обнаружить утечку. 
5. ZETlab (ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы ЗЭТ»). 



 

 

 

 Система предназначена для контроля, поиска и локализации утечек жидких и газообразных 
продуктов из трубопроводов и обнаружения внешних механических воздействий на них методом аку-
стической эмиссии [10]. 

 Основные характеристики: 
- регистрация наиболее опасных развивающихся дефектов; 
- высокая чувствительность; 
- минимум ограничений, связанных со свойствами и структурой материала объекта контроля;   
- трудность выделения сигналов акустической эмиссии из шумов и помех. 
Качественное составление проектно-сметной документации напрямую влияет на эксплуатацион-

ную надежность, безопасность, его инвестиционную привлекательность и эффективность освоения 
вкладываемых ресурсов [11]. 
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Контроль электрических параметров печатных плат заключается в создании программы проверки 

электрических параметров компонентов, электрических цепей и изоляции у печатных плат и микросбо-
рок на тестере с подвижными пробниками. 

Изготовление электронных модулей методом поверхностного монтажа включает ряд основных 
технологических этапов: 

- подготовка паяльной пасты; 
- нанесение паяльной пасты на контактные площадки (контроль нанесения паяльной пасты); 
- установка компонентов на плату (с оптическим контролем и коррекцией); 
- групповая пайка оплавления пасты в печи; 
- отмывка электронного модуля от остатков флюса; 
- коррекция электронного модуля (при необходимости). 
Нанесение паяльной пасты может осуществляться дозированием пасты специальным станком 

или трафаретной печатью. В условиях производства используется трафаретная печать – паста нано-
сится путем продавливания ракелем через апертуру в металлическом трафарете. 



 

 

 

Технология поверхностного монтажа печатных плат или SMT (surface mount technology) – техно-
логия начала свое развитие в 1960-х и получила широкое применение к концу 1980-х годов [1]. Элек-
тронные компоненты были изменены таким образом, чтобы уменьшить контактные площадки или вы-
вода, которые бы паялись непосредственно к поверхности печатной платы. Плотность размещения 
электронных компонентов на платах поверхностного монтажа выше, а также меньше расстояние между 
проводниковыми элементами и контактными площадками. Электронные компоненты удерживаются на 
плате за счет адгезии к припою, при необходимости компоненты «устанавливаются» на клей. 

Нанесение пасты на печатную плату проверяется, как правило, визуально при многократном уве-
личении, т.к. значительная доля дефектов после пайки возникает на этапе трафаретной печати и мо-
жет превышать больше половины всех дефектов. Однако, соблюдение технологических требований к 
материалам, конструкции и оборудованию, сводят долю дефектов трафаретной печати к минимуму. 

Установка компонентов является наиболее важной и сложной операцией в технологическом цик-
ле. Как правило, именно производительность установки компонентов на плату определяет общую про-
изводительность монтажного участка. Установка компонентов на печатную плату осуществляется, как 
правило, вручную вакуумным пинцетом, полуавтоматами или автоматами установки. 

Монтаж печатной платы на полуавтомате в общем виде состоит из трех этапов: 

 создание файла конфигурации; 

 создание рабочей программы; 

 монтаж печатной платы. 
Файл конфигурации содержит информацию об используемых питателях и координатах забора 

компонентов из них. Данная информация имеет большое значение для работы полуавтомата, посколь-
ку на ее основе построен контроль правильности забора компонентов из питателей. На производстве 
хорошо зарекомендовали себя приводные питатели карусельного типа. 

Рабочая программа содержит данные по используемым для монтажа печатной платы компонен-
там, в том числе их координаты и ориентацию на печатной плате, и их обозначение. Эти данные зада-
ются непосредственно указанием системы точек размещения компонентов на печатной плате. В каче-
стве указателя используется вакуумная насадка полуавтомата. 

Монтаж каждого компонента состоит из двух шагов: забор компонента из питателя и его укладка 
на печатную плату. Нужный контейнер приводного питателя автоматически, согласно рабочей про-
грамме, подается в зону забора компонентов. При опускании головки вакуумного пинцета в нижнее по-
ложение вакуум включается автоматически и захватывает компонент. Чтобы исключить ошибку забора 
при попытке взять компонент из другого питателя включение вакуума блокируется. Во время забора 
компонента из питателя локатор перемещается в позицию установки компонента. После забора компо-
нента его ориентация на печатной плате будет указана индикатором на передней стороне головки. 
Компонент устанавливается на плату таким образом, чтобы направляющий штырь головки прошел че-
рез отверстие ловителя. При опускании головки в нижнее положение автоматически выключается ваку-
ум. 

Основная доля всех дефектов электронных модулей связанна с нанесением паяльной пасты и 
качество ее пайки. Чаще всего встречаются следующие дефекты паяных соединений: шарики припоя, 
отсутствие смачивания, отсутствие паяных соединений, перемычки и пустоты. Появление шариков 
припоя связано с попаданием пасты на контактные площадки, либо с плохим качеством паяльной пас-
ты, если шарики припоя образовались на самих контактных площадках. Плохая смачиваемость может 
быть вызвана загрязнением платы, низкой активностью флюса пасты, малом количеством пасты или 
ее перегревом. 

После проведения всех технологических операций поверхностного монтажа, плата подлежит 
внутрисхемному контролю. Внутрисхемный контроль является высокоэффективным средством диагно-
стики и локализации технологических дефектов. На этапе внутрисхемного контроля осуществляется 
проверка печатного узла на наличие коротких замыканий, целостность цепей, параметрический кон-
троль дискретных элементов. Данный контроль происходит без подачи питающих напряжений на про-
веряемый печатный узел. Результат контроля – гарантия того, что плата собран правильно, установ-



 

 

 

ленные ЭРИ исправны, отсутствуют короткие замыкания. Отсутствие необходимости в изготовлении 
какой-либо оснастки, прямая трансляция тестовых программ из систем автоматизированного проекти-
рования (САПР) позволяют свести к минимуму время подготовки производства и эффективно приме-
нять тестер в условиях многономенклатурного производства любой серийности. При невозможности 
трансляции программы из САПР функция обратного проектирования позволяет составить программу 
проверки по эталонному печатному узлу. Кроме того, система может самообучаться, т.е. запоминать 
высоту контактных площадок в различных областях платы, что позволяет тестировать изогнутые и 
многоуровневые платы.  

Перспективным направлением развития участка поверхностного монтажа является его автомати-
зация, а также использование более сложных элементов в корпусе BGA, которые требуют более глубо-
кого контроля. Современные автоматы установки компонентов позволяют работать с различной эле-
ментной базой, позволяя использовать элементы как в лентах, так и россыпью, что важно в условиях 
мелкосерийного производства. Для таких элементов используются вибро - или пневмопитатели, а для 
лент возможно установка блочных питателей если используется более одной ленты с однотипными 
элементами. Разрешение современных автоматов позволяет достичь точности приводов по коорди-
натным осям X и Y 0,5 мкм. Разрешение привода по оси Z составляет 8 мкм, разрешение по углу пово-
рота составляет 0,004°, что обеспечивает использование элементов с минимальными размерами кор-
пуса типа 01005. Практически любой автомат оснащен CAD-конвертором, позволяющим создать про-
грамму установки элементов из любой системы автоматизированного проектирования, что сокращает 
время перенастройки оборудование в несколько раз. 
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Аннотация: Сегодня на рынке представлено большое разнообразие теплоизоляционных материалов. 
В таком ассортименте сложно разобраться даже специалисту. В статье разобраны основные характе-
ристики утеплителей в зависимости от материала и их структуры. Также рассмотрены основные про-
блемы и ограничения применения утеплителей в теплоизоляции зданий. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой при проектировании и строительстве зданий является 

технически грамотного выбора утепления зданий. Понимание проблемы низкой энергоэффективности 
конструкций повлекло внедрение в повседневную практику строительства систем утепления конструкций. 
В настоящий момент на рынке огромный ассортимент  утеплителей. Часто даже специалисту трудно 
разобраться, чем же отличается один вид от другого. Поэтому перед проектировщиками и строителями 
при реализации проектных решений встает проблема выбора оптимального утеплителя. Похожесть эле-
ментов ведет к тому, что под давлением идеи снижения стоимости идут по принципу применения наибо-
лее дешевых материалов, что иногда ведет к негативным последствиям. Утеплители защищают жилые 
помещения не только от холода, но и от перегрева, а также служат звукоизоляторами.  

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», теплоизоляция стен зданий должна 
производиться снаружи здания. Утепление изнутри возможно только в многоэтажках в отдельных квар-
тирах при соблюдении специальных требований со стороны органов госуправления архитектуры и гра-



 

 

 

достроительства. При этом нужно учитывать разработку конструктивных мероприятий, которые могут 
обеспечить образование конденсата на стыках теплоизоляционных материалов там, где слой утепли-
теля пересекается с элементами перекрытий и внутренними частями стен, что требует подтверждение 
расчетом температурных полей. 

Таблица 1 
Свойства теплоизолирующих материалов 

Структура 
утеплителя 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Мин. 
слой, 

см 
Огнестойкость 

Тепло-
проводность 

Гидро-
фобность 

Засыпки 

Шлак 1000 30 высокая 
Очень высо-

кая 
низкая 

Керамзит 500 20 высокая высокая высокая 

Стеклопор 15-120 10 высокая низкая 
Очень низ-

кая 

Перлит, вермикулит 40-100 10 высокая Очень низкая 
Очень низ-

кая 

Рулон 

Базальтовое волок-
но (особо огнеупор-

ное) 
130 15 

Очень высо-
кая 

низкая низкая 

Стекловата 75-175 10-15 высокая низкая низкая 

Мин. вата 35-125 10-15 высокая низкая низкая 

Маты прошивные 75-150 10-15 высокая низкая низкая 

Пластифом (допол-
нительная тепло-
изоляция полов) 

50-60 2 высокая низкая 
Очень вы-

сокая 

Плиты, 
листы 

Изовер, УРСА 
"Фирменные" названия изделий из мин. и стекловаты, свойства - 

те же. 

Пенофол (имеет 
слой фольги, малая 
толщина для основ-
ной теплоизоляции) 

60-70 5 низкая низкая средняя 

Пенополистирол 30-40 10 низкая Очень низкая средняя 

Пенополиуретан 30-60 10 низкая Очень низкая средняя 

Пенопласт 35-50 10 низкая Очень низкая средняя 

Мипора 25-40 10 низкая Очень низкая средняя 

Из мин. ваты и стек-
ловаты 

75-250 10-15 средняя низкая низкая 

Древесно-
волокнистые (до-

полнительная теп-
лоизоляция стен и 

потолков) 

250 1.5-3 очень низкая высокая 
очень низ-

кая 

Блоки сте-
новые  

Керамзитобетон 1000 40 высокая 
Очень высо-

кая 
средняя 

Пенобетон 600 25 высокая высокая низкая 

Газобетон 400-800 20-40 высокая высокая низкая 

Ячеистый бетон 400-800 20-40 высокая высокая низкая 

Газосиликатные 
блоки 

400-800 20-40 высокая высокая низкая 



 

 

 

При выборе утеплителя необходимо принимать в расчет целый ряд его свойств. Во-первых, это 
теплопроводность, чем она ниже, тем лучше утеплитель сохраняет тепло, тем меньший его слой необ-
ходим для защиты дома. Гидрофобность – это следующее по важности свойство утеплителя. Утепли-
тели, обладающие высокой гидрофобностью, не впитывают влагу – это его злейший враг. Если ограж-
дающие конструкции с утеплителем внутри можно запроектировать таким образом, чтобы обеспечить 
выполнение требований по теплопроводности и не выпадению конденсата, то от влажности в утепли-
теле окончательно избавиться нереально [1].  При повышении влажности утеплителя пропорционально 
возрастает его теплопроводность и сокращается срок эксплуатации. Утеплитель так же должен быть 
долговечным, огнестойким и, желательно, легким. Чем ниже плотность (удельный вес) материала, тем 
ниже его теплопроводность и меньшие нагрузки он оказывает на несущие элементы конструкции зда-
ния. К тому же желательно, чтобы утеплитель был безопасен в эксплуатации и удобен в работе. По 
механическим свойствам утеплители можно разделить на четыре класса:  

1) «засыпки» – гранулы различной плотности и величины из вспененного вещества;  
2) «вата» – волокна, иногда подшиты к синтетической основе или пластины мягкого пористого ор-

ганического материала;  
3) плиты – «вата», скрепленная пропиткой из органического связующего и сформированная в 

пластины различного размера, или пластины жесткого пористого органического материала;  
4) легкие стеновые блоки из вспененного различными способами стекла или бетона. 
Сориентироваться в разнообразии утеплителей, представленных на рынке, поможет таблица 1 

[2].  
Утепление вертикальных поверхностей накладывает на выбор утеплителя определенные огра-

ничения: засыпки со временем оседают и, кроме того, распирают поверхности стены, между которыми 
они засыпаны. Область применения зернистых теплоизоляционных материалов на основе минераль-
ного сырья в строительстве достаточно широка. Кроме традиционного использования в качестве теп-
лоизоляционных засыпок, искусственных пористых заполнителей для легких бетонов (теплоизоляци-
онных, теплоизоляционно-конструкционных и жаростойких) и растворов (штукатурных и огнестойких) на 
их основе получают широкий спектр теплоизоляционных изделий (блоки, плиты, скорлупы, сегменты), 
применяют в качестве акустических и декоративных материалов, фракции 0-5 мм используют для 
наполнения пенопластов, красок и линолеумов [3, с. 12]. Характеристики зернистых теплоизоляцион-
ных материалов показывают целесообразность их использования для теплоизоляции чердачных пере-
крытий и ограждающих строительных конструкций с замкнутой несъемной опалубкой [4, с. 21-22]. 

"Вата" и маты со временем также сползают вниз стены, если не предпринять специальных мер 
для предотвращения этого процесса. Утеплитель цокольного перекрытия должен обладать высокой 
гидрофобностью, поскольку он располагается в самом сыром месте дома - подполье. Наилучшим 
утеплителем цокольного перекрытия является керамзит. Утепление чердачного и межэтажных пере-
крытий должно быть легким с тем, чтобы не перегрузить перекрытия. Гидрофобность этих утеплителей 
не так важна, поскольку они расположены в сухих местах. Рядом с дымоходом следует использовать 
предельно огнестойкие утеплители: базальтовое волокно, стекловату, мин. вату, перлит, вермикулит, 
стеклопор. 

Утеплители типа «вата» должны быть тщательно изолированы от жилых помещений, так как, с 
одной стороны, мельчайшие волокна стекло, шлака и мин. ваты, а также асбеста являются угрозой для 
здоровья жильцов дома; с другой стороны пары воды - продукт жизнедеятельности человека – легко 
впитываются этими материалами, что приводит к потере ими теплоизолирующих свойств. Плиты из 
неорганических материалов имеют те же, но выраженные в меньшей степени недостатки. Органиче-
ские связующие плит снижают количество вредной пыли и немного повышают гидрофобность этих ма-
териалов. 

Подводя итог, можно сказать, что при верном инженерном подходе любой утеплитель будет слу-
жить весь эксплуатационный срок. Натуральные утеплители наиболее приемлемы в малоэтажном 
строительстве. При этом они более доступны и экологичны.  
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tems, ArcGis, frame trapezoid. 

 
В настоящее время карты не потеряли свою значимость и применяются во многих сферах дея-

тельности. Они помогают донести информацию о местности, которая используется для определения 
различных данных, таких как расстояние, площади, координаты различных объектов и многих других. 

Целью данной статьи является рассмотреть, как происходит расчет геодезических и прямоуголь-
ных координат углов рамки трапеции, ограничивающей картографируемую территорию, на примере 
сельскохозяйственной карты землепользований административного района.  

Карты землепользований административных районов разрабатываются в масштабе 1:100 000 - 
1:250 000. В качестве исходных картографических материалов для проектирования могут быть исполь-
зованы топографические карты масштаба 1:200 000 и обзорные общегеографические карты масштабов 
1:500 000 - 1:750 000. 

Определение географических координат габаритных точек С, Ю, В, З картографируемого района 
можно выполнить графическим способом (рис. 1). Интерполирование (экстраполирование) производят 
по формулам:  

 
 

Рис. 1. Схема определения географических координат габаритных точек  
картографируемого района 

 
По географическим координатам габаритных точек границы района можно определить географи-

ческие координаты угловых точек картографируемой территории.  Затем, пользуясь таблицами Гаусса-
Крюгера, определяют прямоугольные координаты угловых точек (углов рамки трапеции). Учитывая, что 
прямоугольные координаты угловых точек вычисляются только для целей построения рамки карты, 
можно использовать вместо геодезических географические координаты. Эта трапеция ограничивает 
картографируемую территорию, и геодезические координаты ее углов будут равны: 

 
широта: 

Всз = Всв = φс; 
Вюз = Вюв = φю, 

долгота: 



 

 

 

Lсз = Lюз = λз; 
Lсв = Lюв = λв. 

 
Поскольку геодезические координаты угловых точек в общем случае не совпадают с координа-

тами рамки топографической карты масштаба 1:25 000, для которой составлены таблицы Гаусса-
Крюгера, то вычисление прямоугольных координат необходимо выполнить путем двойного интерполи-
рования. Расчеты выполняют согласно методике, приведенной в [1]. 

Размеры картографируемой территории отличаются от размеров стандартной рамки топографи-
ческой карты, поэтому размеры и площадь рамки проектируемой карты необходимо вычислить. Рас-
четные формулы будут иметь вид: 
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Р ≈ Мс × (ac + aю) /2; 
 
где: М – знаменатель масштаба карты. 
 
Результаты вычислений c, d, ac, aю должны быть выражены в сантиметрах, Р – в квадратных ки-

лометрах. Результаты расчетов оформляют в виде схем (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схемы и размеры рамки трапеции 
 

После определения прямоугольных координат угловых точек приступают к координированию 
опорных точек картографического изображения. Для этих целей удобно использовать геоинформаци-
онные системы, например ArcGis. 

В ArcGis обеспечена возможность создания и редактирования карт любого масштаба. Любая 
карта может выступать в качестве обзорной для карт более крупного масштаба, а те в свою очередь 
могут быть обзорными для других карт. База данных программы ArcGis основана на топографических 
картах масштаба 1:200 000 и обзорных 1:1 000 000. 

ArcGis поддерживает географическую, прямоугольную и полярную системы координат. При за-
пуске программы всегда установлена географическая система координат. 

Для перехода в систему прямоугольных координат в проекции Гаусса-Крюгера необходимо по-
следовательно выполнить следующие действия. 

Пуск → все программы → ArcGis →ArcMap → существующие → последняя использованная. 
Путь поиска обзорной карты Краснодарского края: 



 

 

 

Мой компьютер → С → РО → Maps → Краснодар → 1 Краснодар. 
Настройка системы зональных прямоугольных координат Гаусса-Крюгера: 
Слои → правая клавиша → свойства → системы координат → предопределенные → projected  

→ GaussKrugger →Pulkovo 1995 →Zone 13 → ok →да. 
Для контроля правильности включения зоны навести курсор на северо-западную окраину г. Крас-

нодара. Район Энки (п. Жукова) г. Краснодара имеет координаты приблизительно:  
 

X=5000000 м;  Y=13500000 м. 
 
Убедившись в правильности настроек геоинформационной системы ArcGis, можно приступать к 

определению прямоугольных координат опорных точек (точек окружной границы картографируемой 
территории, границ населенных пунктов, дорожной сети, гидрографии и т.д.) 

Получив, таким образом, координаты опорных и угловых точек картографируемой территории 
можно приступить к построению математической основы. 
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Аннотация: Сделать что-то своими руками всегда приятно. Тем более, если есть то, из чего можно это 
сделать. Старые компакт-диски захламляют не только свалки, но и наши дома. И теперь мы можем 
дать им вторую жизнь, сделав из них нечто новое и необычное. 
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DIY IDEAS: RECYCLING OLD CDS 
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Abstract: To do something with their hands is always nice. Moreover, if there is something you can do. Old 
CDs litter not only landfills, but also our homes. And now we can give them a second life by making them into 
something new and unusual. 
Key words: recycling, CDs, Do It Yourself. 

 
Название формата DIY (далее D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It 

Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился еще в 50-60-е годы прошлого века [1]. 
Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми чело-

век занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Это все то, что мы можем сделать 
своими руками за небольшое количество времени. Изготовление чего-либо своими руками всегда вы-
соко ценилось и являлось самым оригинальным проявлением творчества и фантазии. 

Изделия ручной работы не только украсят ваш дом, но и могут стать вашим хобби или работой. 
Перед тем, как мчаться к ближайшему мусорному баку и выбрасывать все ваши старые компакт-

диски, вспомните, что, не смотря на переработку, компакт-диски в конечном итоге загрязняют свалки 
каждый год. Вы можете переработать ненужные компакт-диски, или найти вдохновение в нескольких 
необычных идеях DIY, как преобразовать старые компакт-диски в нечто новое и классное. 

Бросить старые компакт-диски в помойку - последнее, что вы хотите сделать с точки зрения со-
хранения окружающей среды. Нужно всего 30 компакт-дисков, чтобы получить один фунт пластика, но, 
чтобы изготовить один фунт пластика, необходимо затратить ресурсы, в том числе 300 кубических фу-
тов природного газа, 2 стакана сырой нефти и 24 галлона воды. 

После того, как вы выбрасываете ваши старые компакт-диски, урон, наносимый окружающей сре-
де, увеличивается еще больше. Подсчитано, что для полного разложения одного CD на свалке нужно 
больше миллиона лет. Беда в том, что, по оценкам, 5,5 миллионов старых компакт-дисков в конечном 
итоге оказываются на свалках каждый год благодаря тому, что каждый месяц около миллиона фунтов 
компакт-дисков становятся ненужными и устаревшими. 

Некоторые из нас все еще цепляются за коробки и сумки старых компакт-дисков. Трудно выбро-
сить музыку, особенно музыку, понравившуюся достаточно, чтобы купить компакт-диск. И если вы не 
хотите пересмотреть эпизод какого-либо фильма или послушать музыку в специальном аудиоплеере, 



 

 

 

пришло время попрощаться с теми старыми пыльными компакт-дисками с изображениями «Hanson 
Brothers» и «Spice Girls». 

Когда возникает необходимость распоряжаться компакт-дисками, просто так или иначе перерабо-
тайте их, либо используйте, чтобы сделать что-то новое и необычное, или выбросите их в мусорную 
корзину. 

Организовать переработку CD-дисков достаточно сложно. В большинстве случаев их не прини-
мают из-за нестандартного состава. Компакт-диски производят из поликарбоната, на который наносит-
ся тонкий слой алюминия, покрытый прозрачным акриловым лаком для защиты диска. Эти материалы 
имеют высокую стоимость в мире утилизации. Повторное использование компакт-дисков помогает за-
медлить загрязнение планеты за счёт уменьшения количества нового пластика, который должен быть 
изготовлен, а также за счёт удаления избытка отходов со свалок. 

Если переработать компакт-диски, они получат новую жизнь, как любое количество вещей, воз-
можно, автомобильной промышленности или офисного оборудования. 

Компакт-диски имеют небольшой размер, но если у вас скопилась целая коллекция, то они начи-
нают занимать много места. Любой формат цифрового носителя рано или поздно устаревает. Устарели 
дискеты, почти потеряли актуальность компакт-диски. Но все это — отличный «строительный» матери-
ал, из которого можно сделать массу полезных или просто красивых вещей. Не торопитесь выкидывать 
их — дискам можно подарить вторую жизнь. Компакт-диски – отличный материал для тех, у кого твор-
ческая фантазия, и кто обожает всевозможные поделки. 

Если подойти к переработке дисков нестандартно, то можно смастерить из них интересные и не-
ординарные вещи, такие как подставки для кружек и подсвечников, разного рода циферблаты для ча-
сов, сверкающие рамки для фотографий, необычные диско-шары и даже оригинальный журнальный 
столик, ножки которого полностью состоят из нескольких десятков компакт-дисков [2]. 

Электрохимики-любители изготавливают из CD-дисков электроды. Потерявшие свою актуаль-
ность и функциональность диски можно передать им для опытов. 

Японская компания «Fujitsu» опубликовала официальное заявление о том, что собирается пере-
рабатывать загрязняющие окружающую среду CD и DVD диски и производить из них экологически чи-
стый пластик для своих новых ноутбуков. 

Сотрудники компании провели комплексный анализ и установили, что ноутбуки, собранные из пе-
реработанных дисков, окажутся примерно на 15% экологичнее обычных. Утилизация старых дисков 
также существенно сэкономит средства и ресурсы для производства нового пластика. Гораздо выгод-
нее использовать для производства уже готовое сырье. 

Если первый образец проекта производства экологически чистых ноутбуков будет пользоваться 
спросом на рынке, японская компания внедрит данную технологию в производство целой линейки но-
вых моделей. Тут следует уточнить, что в функционал гаджетов останется прежним. 

Сейчас компания Fujitsu располагает собственным складом и сортировочным центром, где уже 
давно происходит накопление отработанного сырья для переработки (CD и DVD диски, корпуса компь-
ютеров). Но сам процесс переработки не так прост. Изюминка технологии в том, что поверхность 
устройства должна быть сделана из однородного пластика, в противном случае ей не пройти сертифи-
кацию по требованиям химической безопасности. Впрочем, японские специалисты считают, что CD и 
DVD диски экологически безопасны. 

Итак, рассмотрим несколько простых и креативных способов переработки дисков. 
Первый – создание картин из оптических носителей. Для этого понадобятся сами CD и DVD диски, 

шило и акриловая краска. 
Вначале покрываем диски толстым слоем краски. Ждем до полного высыхания, а затем либо вы-

кладываем из дисков изображение, накладывая их друг на друга, либо шилом выводим на каждом дис-
ке любой понравившийся узор или рисунок. 

Данный способ занимает мало времени и позволяет получить оригинальное и красивое украше-
ние для интерьера. Ярким примером этого может служить огромный геккон, выложенный из CD-дисков 
на стене отеля в Мадриде. 



 

 

 

Вторым способом может быть изготовление фигурок животных из разбитых дисков. Для этого нам 
понадобятся лишь сами диски и моментальный клей. 

Для начала нужно разбить диски на множество мелких частиц, а после совмещать их друг с дру-
гом и склеивать, как шерстинки будущего зверька. 

Подобные фигурки могут быть очень красивыми, но у данного способа есть существенный недо-
статок – изготовление скульптур занимает довольно продолжительное время. 

Третьим способом, очень похожим на второй, можно выделить отделку предметов осколками CD-
дисков. 

Нам понадобятся диски, ножницы и клей. 
Вначале следует разбить или нарезать ножницами диски, а затем взять выбранную для отделки 

вещь и начать обклеивать осколками, совмещая грани на небольшом отдалении друг от друга. Таким 
образом, можно сделать из поцарапанной устаревшей мебели новые оригинальные и неповторимые 
детали интерьера; из скучной вышедшей из моды вещи – яркую сезонную модель. 

Таким образом, перед человечеством встает два пути: захламлять планету пластиком дальше, 
либо переработать старые диски и подарить им новую жизнь. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние угольной промышленности России на приме-
ре Ростовской области. Дана характеристика состояния угольной промышленности Ростовской обла-
сти, а также характеристика угольной сырьевой базы Восточного Донбасса. Определены основные 
проблемы развития эффективных угольных предприятий, а также обозначены стратегические цели и 
задачи развития угольной промышленности в Ростовской области. 
Ключевые слова: Ростовская область, Донбасс, уголь, антрацит, угольная промышленность. 
 

REVIEW OF THE CONDITION OF THE COAL INDUSTRY OF THE ROSTOV REGION 
 

Falova E.S. 
 
Abstract. This article examines the state of the Russian coal industry by the example of the Rostov region. 
The characteristics of the coal industry in the Rostov region, as well as the characteristics of the coal resource 
base of the Eastern Donbass, are given. The main problems of development of effective coal enterprises are 
defined, and also the strategic goals and tasks of development of the coal industry in the Rostov region are 
outlined. 
Keywords: Rostov Region, Donbass, coal, anthracite, coal industry. 

 
Общие запасы угля в Южном ФО составляют 24,1 млрд т, из них прогнозные – 14,7 млрд т, в том 

числе разведанные запасы действующих шахт, целесообразные к отработке – около 285 млн. т, кроме 
того, имеется 10 перспективных участков с запасами 545 млн. т, которые признаны экономически целе-
сообразными для строительства новых шахт. Большая часть запасов угля Донецкого бассейна, распо-
ложенного на территории Ростовской области, представлена антрацитами – лучшими в мире по кало-
рийности, доля которых в общих запасах угля составляет более 90%. Донской антрацит практически не 
содержит метана и других вредных газов, что позволяет отнести его к разряду уникальных.[1] 

Угольная сырьевая база Восточного Донбасса, расположенного на территории Ростовской обла-
сти, оценивается в 28,2 млрд. тонн, в том числе балансовые запасы: категории А+В+С1 – 6,6 млрд. 
тонн, категории С2 – 3,1 млрд. тонн; забалансовые запасы составляют 3,8 млрд. тонн; прогнозные ре-
сурсы категории Р1 – 2,1 млрд. тонн, категории Р2 –  8,0 млрд. тонн; категории Р3 – 4,6 млрд. тонн.  

В недрах Восточного Донбасса содержатся запасы углей всех видов:  
бурые – 0,4 процента от общего количества балансовых запасов категорий  А+В+С1; каменные – 13,2 
процента (в том числе коксующиеся – 3,8 процента) и антрациты – 86,4 процента.[ 2] 

Реструктуризация угольной промышленности России являлась необходимым и достаточно эф-
фективным направлением модернизации отрасли, средством решения накопившихся многочисленных 
проблем в шахтерских городах и посёлках. Её инициировало, проводило и регулировало государство. 
Реформирование начиналось как сугубо отраслевая программа, в качестве основных целей которой 
провозглашалось: формирование конкурентоспособных угольных компаний, обеспечивающих свое са-



 

 

 

мофинансирование в длительной перспективе; последовательное снижение государственной поддерж-
ки предприятиям отрасли; социально–экономическое, экологическое оздоровление и обеспечение со-
циальной стабильности в угледобывающих регионах. Предусматривалось, кроме того, обеспечение 
социальной защищенности работников отрасли и высвобождающихся трудящихся.[3] 

С начала реструктуризации количество действующих шахт Восточного Донбасса сократилось с 
64 в 1995 году до 6 в 2014 году. В 2014 году добыча угля велась на шахтах "Садкинская", "Шерловская-
Наклонная", "Алмазная", "Замчаловская", "Обуховская", "Дальняя". Имущество 
цит»  приобретено на открытых торгах и на его базе учреждено ООО «Шахта Октябрьская – Южная», 
начало добычи угля на которой было запланировано на 1 квартал 2015 года.  Однако на сегодняшний 
день добыча угля так и не началась. Шахта «Быстрянская № 1-2» находится в процедуре внешнего 
наблюдения, шахта «Восточная» ликвидируется в рамках конкурсного производства. 

Добыча угля в Ростовской области сократилась с 30 до 4,7 млн. тонн в год. Закрыты все уголь-
ные предприятия в городах Новошахтинск и Шахты. Численность трудящихся, занятых в угольных ком-
паниях, сократилась со 117,3 тыс. до 7,5 тыс. человек. Уровень безработицы в шахтерских территориях 
один из самых высоких в Ростовской области. [2] 

На территории Ростовской области работают такие предприятия угледобывающей отрасли как 
«Южная угольная компания» (управляет действующей шахтой «Садкинская», обогатительной фабри-
кой ЦОФ «Гуковская» ведет строительство шахты «Садкинская-Восточная»); «Донской уголь» (ведёт 
добычу угля на шахте «Шерловская-Наклонная»); «Ростовская угольная компания» и другие. 

Шахты по добыче угля в Ростовской области являются основным энергетическим источником 
Северо-Кавказского региона. В настоящее время они переживают не лучшие времена. На многих шах-
тах вскрыты многочисленные нарушения, нередки аварии, владельцы угольных предприятий периоди-
чески задерживают выплаты заработной платы, а администрация области постоянно нарушает обеща-
ния по соблюдению социальных прав и гарантий бывшим горнякам. Самым распространенным сред-
ством борьбы шахтеров стали пикеты и голодовки. [4]  

В 2016 году было проведено много пикетов, митингов и голодовок. Так, например 25 мая 2016 го-
да рабочие провели акцию протеста с требованиями погашения выплат по заработной плате, по сло-
вам сотрудников, "Кингкоул"-Юг уже около года не платила заработную плату 5000 своих сотрудников и 
это были далеко не последние акции протеста в этом году. 22 августа работники этой же компании 
объявили голодовку по то же самой причине, а в г. Гуково в этот же день проходил пикет, в котором 
участвовало свыше 200 человек. 24 августа число участников голодовки увеличилось, к ним также при-
соединились работники из Гуково. К сожалению, в 2017 году ситуация мало изменилась, рабочие по 
прежнему организовывают пикеты. 

Продукция угольных компаний Ростовской области имеет ограниченные возможности экспорта 
угольной продукции в страны дальнего зарубежья из-за высокого содержания серы, так как на угледо-
бывающих предприятиях области отсутствуют современные технологии ее извлечения. Для техниче-
ского переоснащения шахт требуется финансовые вложения, невозможные без господдержки. Основ-
ными проблемами развития эффективных угольных предприятий в области являются: 

 потребность в модернизации объектов шахтной инфраструктуры и выемочного оборудования;  

 значительные денежные затраты необходимые на строительство и реконструкцию объектов 
инженерной инфраструктуры;  

 сложность привлечения инвестиций, направленных на модернизацию действующих мощностей 
и строительство новых высокорентабельных шахт;  

 дефицит рабочих кадров для обеспечения стабильной работы на период строительства и по-
следующую эксплуатацию угледобывающего предприятия; 

 необходимость реконструкции имеющейся транспортной инфраструктуры и модернизацию экс-
портных и внутренних потоков топлива с целью покрытия возрастающих потребностей в перевозке и 
транзите угля через территорию Ростовской области. [5] 



 

 

 

Положения в угледобывающей отрасли Ростовской области еще больше осложняются тем, что 
на Донбассе (главном угольном бассейне Украины) до сих пор происходят военные действия, что в 
свою очередь приводит к нарушению стабильности в угледобывающей отрасли и в экономике страны. 

Одними из стратегических целей и задач для развития угольной промышленности в Ростовской 
области можно считать: 

- надёжное и эффективное удовлетворение спроса на высококачественное топливо и продукты 
его переработки внутри области и за её пределами; 

- обеспечение конкурентоспособности угольной продукции в условиях насыщенности топливного 
рынка альтернативными энергоресурсами; 

- повышение престижа шахтёрского труда, восстановление и совершенствование системы про-
фессиональной подготовки кадров для угольной промышленности.[6]  

Дальнейшее развитие угольной отрасли Ростовской области напрямую связано с развитием уже 
существующих угольных предприятий и созданием новых для реализации их потенциала в будущем. 
Кроме того необходимо осваивать новые месторождения, а также внедрять новые технологии в про-
цесс добычи угля. 
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Аннотация: в работе проанализированы основные преимущества и недостатки использования сим-
метричной и ассиметричной схем электронных цифровых подписей. Рассмотрен новый российский 
блочный шифр «Кузнечик». Приведены алгоритмы для реализации симметричной схемы цифровой 
подписи Диффи и Хеллмана. 
Ключевые слова: криптография, цифровая подпись, симметричное шифрование, Кузнечик, ГОСТ Р 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL SIGNATURE ON THE BASIS OF THE SYMMETRIC ALGORITHM OF 
ENCRYPTION «KUZNECHIK» 
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Abstract: The paper analyzes the main advantages and disadvantages of using a symmetrical and asymmet-
ric scheme of electronic digital signatures. A new Russian block cipher "Grasshopper" is considered. Algo-
rithms for implementing symmetrical digital signature schemes by Diffie and Hellman are presented. 
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В настоящее время повсеместно используются ассиметричные схемы цифровой подписи (рис. 

1). В Российской Федерации действующим стандартом такой цифровой подписи является ГОСТ Р 
34.10-2012. 

Как показали предыдущие исследования [1], ассиметричные схемы являются достаточно крипто-
стойкими, однако, нет гарантий, что в будущем такие ЭЦП не будут взломаны, так как нет теоретиче-
ского доказательства того, что задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической 
кривой, на которых они базируются, не могут быть решены. 

Таким образом, современные схемы цифровой подписи могут оказаться уязвимыми. Более 
надежными в данном случае представляются симметричные цифровые подписи, основанные на 
«классических» методах шифрования. 

Такие схемы имеют следующие достоинства: 
1. Механизмы выработки, получения и проверки ключей и подписи работоспособны и достаточно 

просты. 

2. Для подписи бита t  необходимо по отношению к s  решить ES(Xt)=Ct, т.е. это невозможно, если 
неизвестен ключ. 

3. Так как алгоритм криптостойкий и  1,0t , поэтому подобрать подходящий к подписи t  не 

представляется возможным. 
4. Только стойкость шифра оказывает влияние на ЭЦП.  



 

 

 

 
 

Рис. 1. Ассиметричная схема цифровой подписи 
 
Первыми на возможность создания симметричной  схемы ЭЦП указали исследователи Диффи и 

Холлман [2], однако в то время, когда они занимались этим вопросом, не было достаточно стойких 
классических алгоритмов шифрования, поэтому их идея не получила большого распространения. Се-
годня же существует достаточное количество блочных шифров, обладающих высокой криптостойко-
стью [3]. В частности, в июне 2015 года в РФ утвержден новый стандарт в области криптозащиты ГОСТ 
Р 34.12-2015, который описывает шифр «Кузнечик», представляющий собой sp-сеть [4, 5]. 

Согласно ГОСТ Р 34.12-2015 128-битный блок информации на входе шифруется следующим об-
разом: 

)]([][]...[][)( 1291010,...,1 aKLSXKXKLSXKXaE kk   (1) 

и представить в виде (рис. 2). 
Для дешифрования используются те же преобразования, которые применяют в обратном порядке 
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Схема цифровой подписи Диффи и Хеллмана в свое основе содержит три алгоритма: 
1. Алгоритм G выработки ключевой пары: 

.),( 10 RKKK S   (3) 

2. Алгоритм S выработки цифровой подписи для бита t (t {0,1}): 
.)( tKtSs   (4) 

3. Алгоритм V проверки подписи для нашего t: 
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Рис. 2. Блок схема алгоритма шифрования «Кузнечик» 
 
Помимо отсутствия надежного шифра распространению схемы Диффи и Хеллмана помешал ряд 

существенных недостатков, которыми эта схема обладала, а именно: 
1. алгоритм ЭЦП поддерживает возможность подписи только одного бита, следовательно, все 

элементы, применяемые для подписи по этой схеме, имеют размерность минимально два порядка 
большую, чем у подписываемого блока; 

2. применение попарно ключей подписей и проверки только однократно, т.к. в процессе подписи 
рассекречивает половину ключа, то его можно использовать еще раз, что приводит к уникальности 
комплекта ключей подписи и проверки к каждому сообщению. 

Для преодоления этих недостатков предлагается использовать модификацию битовых групп, 
предложенную Б.В. Березиным и П.В. Дорошкевичем [6]. 
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Аннотация: кластерный подход является одним из приоритетных направлений политики модернизации 
и инновационного развития экономики Ростовской области. Территориальная организация региональ-
ных кластеров позволяет рассматривать их как один из перспективных инструментов пространственно-
го развития РФ и ее регионов и объектов регионального управления. Однако до сих пор развитие кла-
стеров в системе региональной экономики не дает тех результатов, которые свойственны кластерным 
образованиям, а именно формирование территориальных точек роста, переход к инновационных тех-
нологиям и мультипликативный эффект развития. В связи с этим необходимо более детально проана-
лизировать существующие инструменты стимулирования развития кластеров и выявить возможные 
резервы на региональном уровне для их совершенствования. 
Ключевые слова: региональная экономика, кластеры, инструменты стимулирования. 

 
Для кластеризации региональной экономики необходимо, чтобы кластеры были конкретизирова-

ны как объект управления.  
На федеральном уровне Министерством промышленности и торговли РФ определены основные 

признаки (требования) кластерных образований, к которым относятся: наличие сопроводительной ин-
фраструктуры кластера, имеющей свою программу развития, а также методологическое, организаци-
онно-информационное и экспертно-аналитическое обеспечение; обеспеченность технологической ин-
фраструктурой. [1] В Постановлении Правительства РФ № 779 от 31 июля 2015 года определены тре-
бования к промышленным кластерам, претендующим на применение мер государственного стимули-
рования, и закрепляются организационные процедуры подтверждения статуса промышленного класте-
ра [2]. В 2016 году утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидий участни-
кам промышленных кластеров [3]. 

В Ростовской области также достигнуты существенные результаты в части нормативно-
правового обеспечения функционирования и стимулирования развития региональных кластеров. Так, в 
регионе определены: 

- принципы, цели и содержание кластерной политики Ростовской области, а также основные 
направления и механизм реализации мер государственной поддержки, предоставляемой кластерам, 

http://government.ru/docs/19125/
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=252


 

 

 

объединяющим производственный, научно-образовательный и инновационный потенциал хозяйству-
ющих субъектов, малого и среднего бизнеса, учебных заведений и научных организаций, объектов ин-
новационной инфраструктуры, сервисных компаний [4]; 

- критерии, набор документов и правила подачи и рассмотрения заявок на включение кластеров, 
кластерных проектов и инициатив в Реестр Ростовской области [5]; 

- основные мероприятия по развитию конкретных шести территориальных промышленных кла-
стеров, состав их участников, производственное, маркетинговое, кадровое направления роста [6]. 

Однако, кроме организационно-правовых условий, для более эффективного развития региональ-
ных кластеров, важное значение имеют и прямые инструменты стимулирования участников кластеров, 
к которым можно отнести различного рода финансово-инвестиционные инструменты их поддержки.  

Общие условия применения мер стимулирования в отношении промышленных кластеров, уста-
новленных нормативными правовыми актами Ростовской области, описаны в Областном законе РО «О 
промышленной политике в Ростовской области» от 20 октября 2015 года.  

Помимо общедоступных инструментов поддержки инвестиционной деятельности, которые могут 
быть получены любыми промышленными предприятиями, не обязательно входящими в состав того 
или иного кластера, для участников кластеров сформированы дополнительные специализированные 
инструменты поддержки на федеральном уровне. Условия предоставления данных видов поддержки 
подразумевает не только прямое взаимодействие предприятий-участников кластеров с федеральными 
структурами, но и посредническое участие в этом взаимодействие региональных органов власти, как в 
форме софинансирования конкретных проектов, так и в организационно-консультационной. В связи с 
этим Ростовской области необходимо усилить взаимодействие с предприятиями, входящими в регио-
нальные кластеры, для усиления координации в направлении соответствия требованиям получателей 
государственной федеральной поддержки.  

Так, как уже отмечалось выше, в 2016 году были утверждены правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части за-
трат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера 
в целях импортозамещения [3]. Данные субсидии будут предоставляться по результатам проведения 
отбора при соответствии проекта промышленного кластера ряду критериев. В частности, к пятому году 
с начала реализации он должен обеспечить 15-ти процентный рост числа высокопроизводительных 
рабочих мест, а также достижение одного из предусмотренных правилами целевых показателей. Клю-
чевые из них – снижение затрат на закупку комплектующих у сторонних организаций (в том числе зару-
бежных производителей), и увеличение доли компонентов конечной продукции кластера, произведен-
ных организациями-участниками кластера [1]. 

Кроме того, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предо-
ставляется комплекс инструментов финансовой поддержки организациям-инициаторам инвестицион-
ных проектов: кредиты; гарантии и поручительства; участие в уставных капиталах; лизинговые опера-
ции [7]. Для их получения необходимо соответствие инвестиционных проектов кластеров критериям 
Меморандума финансовой политики Внешэкономбанка: срок окупаемости проекта - более 5 лет; общая 
стоимость проекта - более 2 млрд. рублей. Это позволяет привлечь существенные ресурсы в крупные 
инфраструктурные проекты, в связи с чем всем действующим и новым кластерам необходимо провести 
работу по определению наиболее приоритетных проблем, которые могут быть решены с помощью ре-
ализации подобных проектов. 

На наш взгляд, действующие кластеры Ростовской области обладают существенным потенциа-
лом для достижения поставленных критериев и получения субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию своих инвестиционных проектов. Можно сказать, что в настоящее время в целом в регионе 
сформированы основы для развития кластерного подхода, однако в перспективе необходима его бо-
лее полная реализация в регионе. В связи с этим, необходимо в части финансовой поддержки обеспе-
чить гарантированное дополнительное финансирование в рамках соответствующих федеральных це-
левых программ по видам кластеров РО, а также обеспечить организационно-консультационную, ин-
формационную и инфраструктурную поддержку кластерных инвестиционных проектов.  
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Статус и определение среднего и малого бизнеса во всем мире достаточно близки по своему 

значению. Общее здесь – субъекты такого бизнеса определенный размер превышать не могут (по обо-
роту, численности и сумме валовых активов), а также они имеют право на ведение упрощенной отчет-
ности. 

Рыночные отношения разделили бизнес на сегменты по определенным критериям. Особенно хо-
чется подчеркнуть роль среднего и малого бизнеса. Отечественный «средний бизнес» нередко упоми-
нается в одном словосочетании с малым бизнесом. Это объясняется следующим: до сих пор четкого 
разграничения между этими категориями и их определения дано не было. Безусловно, значение сред-
него и малого бизнеса в обществе сложно оспаривать. Так, например, средние и малые предприятия 
нередко называют в качестве базы для европейской экономики – источника экономического роста и 
рабочих мест. В среднем в мире средние и малые предприятия составляют примерно 70% всех фирм 

6, с.86. 
Выводы экономистов в течение многих лет показывали, что малое предпринимательство играет 

особенно важную роль в развитии и экономическом росте государств. Государства, добившиеся в по-



 

 

 

следние десятилетия экономических прорывов, доказывают, что активное развитие малого предприни-
мательства стало настоящим толчком в развитии опоры социальной среды рыночной экономики. 
Предприятия, в прошлом играющие скромную роль в социальном обеспечении и занятости, на данный 
момент признаются как двигатель экономического роста. Работники и собственники такого бизнеса в 
большей степени являются представителями среднего класса. Малые предприятия – в основном рен-
табельные и устойчивые предприятия, с прекрасно отлаженной структурой, хорошо налаженным фи-
нансированием, квалифицированным менеджментом, где играют не последнюю роль семья и друзья. 
Он развивается в таких условиях, при которых не нужны капитальные затраты, но часто ситуация по-
рой складывается далеко не в сторону бизнеса. В России есть множество проблем, которые связаны с 

развитием предпринимательства – это, например, коррупция, административные барьеры 6, с.95.  
Малое предпринимательство играют особенно важную роль в развитии экономики страны за счет 

вклада в отрасли: 
– децентрализация промышленности и развитие сельских районов; 
– индустриализация сельских районов; 
– создание рабочих мест; 
– использование местных ресурсов; 

– справедливое распределение доходов 9, с.15.  
При развитии нового производства в сельской местности и городах они жизненно важны. Так, они 

создают рабочие места в местности, где расположены. В данном смысле малое предпринимательство 
вызывает более сбалансированный рост экономики и позволяет достичь справедливости в распреде-
лении доходов. 

Важным условием развития и существования общества можно обозначить производство матери-
альных благ, направляемых на нужды потребления общества, где основной целью становится обеспе-
чение непрерывности. Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин в своем послании к Федеральному со-
бранию в 2016 г.– капитал среднего и малого бизнеса сосредоточен больше в торгово-посреднической 
сфере, тогда как государство нуждается в следующем: чтобы средний и малый бизнес работал в сфе-
ре производства. Это создает значительную конкурентную среду, в которой экономика может прогрес-
сировать. Государственная политика направляется на общую эффективность малых, средних предпри-
ятий и производства в целом. Повышение эффективности позволит компаниям конкурировать в усло-
виях справедливой открытой экономики, и, вполне возможно, поможет интегрировать их в мировую 
экономику. 

Развитие среднего и малого бизнеса в зарубежных государствах идет достаточно быстрыми 
темпами, нежели в России, поскольку данному субъекту отношений придается гораздо большее значе-
ние: на данный момент малый и средний бизнес – это средний класс, который является базой для раз-
вития экономики зарубежных государств.  

Сегодня в наиболее развитых странах предприятия малого среднего бизнеса занимают пример-
но 70-90% общего числа предприятий, к примеру, в США сектор малого и среднего бизнеса включает 
около 53% от всего работоспособного населения, в государствах Евросоюза на малых предприятиях 

работает примерно половина населения, в Японии – 71,7%. 8, с.47.   
Кроме того, в государствах-членах Европейского союза предприятия составляют 1% общего ко-

личества предприятий, однако при этом обеспечивают порядка 20% общего оборота предприятий, а 
также 17% от занятости населения. Чем интересен в зарубежных странах сектор малого и среднего 
бизнеса?  

Многолетний опыт развития в европейских странах малого предпринимательства показал, что 
этот субъект экономических отношений может играть огромную роль в целом в экономике страны. Она 
заключается в стимулировании непосредственно конкуренции, что побуждает большие компании улуч-
шать эффективность производства и внедрять новые технологии, следовательно, эффективность эко-
номики Европейского Союза зависит от успешной работы малого и среднего бизнеса. Потому основная 
цель осуществляемой в условиях Евросоюза политики по поддержке предпринимательства состоит в 
установлении баланса существующих интересов бизнеса и государства, обеспечении оптимальных 



 

 

 

условий предпринимательской деятельности, увеличении конкурентоспособности всех субъектов мало-

го и среднего бизнеса с помощью механизмов финансовой политики 8, с.66. 
В современной России наблюдаются достаточно сложные условия для старта перехода к эконо-

мике рыночного типа, но, несмотря на это продолжается активное развитие малого предприниматель-
ства в качестве одного из наиболее важных элементов системы. В результате проводимой политики со 
стороны органов власти, направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства, малый 
бизнес в настоящее время представляет собой развивающееся направление экономики, обеспечива-
ющее решение экономических и социальных задач. 

Статистически в целом по предварительными итогам 2016 г. следует отметить, что число заня-
тых в торговле малых компаний снизилось на 6% (в сфере торговли в 2014 году действовало 47,9% 
компаний, а в 2015 - 41,7%), численность индивидуальных предпринимателей - с 62,9% до 60,9% - на 
2%. 

Малый бизнес в России  участвует в реализации муниципального и государственного заказа. 
Около 20% государственных контрактов подписываются с представителями малого предприниматель-
ства, которые занимаются поставками продуктов питания для государственных нужд, офисной техники, 
предметов материально-технического снабжения, выполняют ремонтные работы. Однако в стоимост-

ном выражении доля МП не превышает 5% государственного заказа в целом по РФ 7, с.55. 
Основные направления действующей финансовой политики по поддержке малого и среднего 

предпринимательства следующие: 

 субсидирование открытия бизнеса; 

 льготное кредитование; 

 предоставление специальных лизинговых схем; 

 бюджетное софинансирование приобретения основных средств. 

 развитие взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и 
крупными предприятиями.  

 поддержка производственных, инновационных проектов субъектов малого и среднего бизне-
са через консалтинговое сопровождение инновационных проектов в целях получения федеральных 
средств на их реализацию, субсидирование их затрат на сертификацию в соответствии с российскими 
и международными стандартами, осуществление патентной защиты; 

 развитие программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 реализация программы предоставления поручительств (гарантий) по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, что позволит повысить доступность кредитов для ма-
лого и среднего бизнеса, сохранить или расширить свое дело, и соответственно сохранить действую-
щие и создать новые рабочие места. 

Таким образом, данные направления постоянно развиваются и совершенствуются с целью обес-
печения стабильности развития субъектов малого бизнеса в современной России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели состояния рынка труда Оренбургской области, проведен 
анализ и выявлены основные проблемы рынка труда Оренбургской области в 2016 году. Автор прихо-
дит к выводу, показатели состояния рынка труда реагируют на изменения, происходящие в экономике 
не сразу, а с отставанием и это необходимо учитывать при разработке механизмов регулирования. 
Ключевые слова: регион, рынок труда, трудовые ресурсы, рабочая сила, уровень безработицы, 
напряженность на рынке труда. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE LABOUR MARKET IN THE REGION 
 

Bikmametova L.Sh. 
 

Abstract. The article describes the status indicators of the labour market of the Orenburg region are analyzed 
and the main problems of the labour market of the Orenburg region in 2016. The author comes to the conclu-
sion that the overall state of the labour market react to changes in the economy immediately, but with a lag 
and this should be considered when developing management mechanisms. 
Key words: region, labor market, labour resources, labour force, unemployment rate, tensions in the labour 
market. 

 
Информация о рынке труда является необходимым инструментом, используемым при разработ-

ке экономической и социальной политики государства, ибо показатели рынка труда являются важными 
макроэкономическими показателями, характеризующими уровень экономического развития, уровень 
жизни и степень конкурентоспособности как государства, так и отдельного региона. 

Статистика рынка труда основное внимание уделяет тем аспектам деятельности в обществе, на 
основе которых строятся анализ и прогноз рыночной конъюнктуры. В современную статистическую 
практику введены такие экономические категории, как экономически активное население, рабочая сила, 
численность занятых, безработица, напряженность и т.д. Эти показатели находятся в зависимости не 
только от уровня развития рыночных отношений, но и от эффективности мер государственного регули-
рования рынка труда и сферы занятости. Они необходимы для разработки эффективной политики на 
рынке труда [7, c. 329].  

Общую оценку тенденций на рынке труда можно оценить по численности трудовых ресурсов, 
уровням экономической активности и занятости населения. В таблице 1 представлена численность 
трудовых ресурсов за 2016 год в сравнении с 2015 годом [1, 2].  

Уровень экономической активности населения – отношение численности экономически активного 
населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей воз-
растной группы, рассчитанное в процентах [5, c. 420]. Существенное падение уровня экономической 
активности и уровня занятости населения в Оренбургской области наблюдалось в 1998 году. В после-
дующие годы данные показатели имеют в целом тенденцию к росту. 



 

 

 

Таблица 1 
Численность трудовых ресурсов в 2015-2016 гг. (тыс. чел.) 

№ Наименование показателя 2015  2016 

 Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1-3), в том числе 1218,5 1200 

1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1088,9 1073,9 

2 иностранные трудовые мигранты 36,3 32 

3 
работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного 

возраста (сумма строк 3.1.-3.2.) 93,3 94,1 

3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста 88,9 89,7 

3.2 подростки моложе трудоспособного возраста 4,4 4,4 

 
По данным статистического ежегодника за 2016 год численность экономически активного насе-

ления в возрасте 15-72 года в Оренбургской области составила 1018,7  тыс.человек, или 68,02 % чис-
ленности населения этого возраста. 

Рабочая сила – это лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период считаются 
занятыми или безработными. В числе  рабочей силы 965,5 тыс. человек или 94,8% рабочей силы (эко-
номически активного населения) - лица, имеющие работу или доходное занятие и  53,2 тыс. человек  
или 5,2% от экономически активного населения – лица, не имеющие работы или доходного занятия, 
ищущие работу и готовые приступить к ней, которые в соответствии с критериями МОТ классифициру-
ются как безработные [4, c. 48].  

Максимального значения численность рабочей силы Оренбургской области  достигла в 2010 и 
2013 годах – 1063 и 1064 тыс. человек соответственно. К 2016 году значение этого показателя снизи-
лось до 1019 тыс. человек, что лишь на 0,6% выше предыдущего 2015 года (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Состояние рынка труда Оренбургской области 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность рабочей 
силы, тыс. чел. 

1047 1063 1049 1040 1064 1042 1012 1019 

Численность занятых, 
тыс. чел. 

1000,5 1029,5 1036,9 1070,6 1070,0 1047,5 1022,3 1020,0 

Численность безра-
ботного населения, 

тыс. чел. 
96 77 66 56 53 46 49 48,6 

Уровень занятости 
населения, % 

58,0 62,4 63,1 64,0 65,7 65,7 64,3 65,5 

 
Уровень занятости – отношение численности занятого населения определенной возрастной 

группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процен-
тах. Уровень занятости населения Оренбургской области в 2016 году составил 65,5% [2] (табл. 2). 

Динамика среднегодовой численности занятых такова, что максимальное значение данного пока-
зателя наблюдалось в 2012-2013 годах – 1070 тыс. человек, что значительно превышает это значение 
в 2005 году – 1000,5 тыс. человек. Однако к 2015 - 2016 годам снова наблюдается сокращение средне-
годовой численности занятых до 1022,3 и 1020,0 тыс. человек соответственно (табл. 2).  

Если рассматривать состав занятого населения по возрастным группам, представленного в таб-
лице 3, то можно увидеть, что в составе занятого населения преобладает группа в возрасте 30-39 лет 
[3]. 

 
  



 

 

 

Таблица 3  
Состав занятого и безработного населения по возрастным группам в Оренбургской обла-

сти в 2016 г., тыс. чел. 

Показатель Всего 
в том числе по возрастным группам, лет Средний воз-

раст, лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

Занятые  100,0 1,0 21,7 26,5 24,0 22,7 4,1 40,3 

Безработные 100,0 4,7 36,7 22,8 16,6 17,2 1,9 35,3 

 
Одним из важнейших показателей рынка труда является безработица. По данным, представлен-

ным на официальном портале Правительства Оренбургской области, уровень официальной безрабо-
тицы на конец 2016 и начало 2017 года составил 1,48%. В 29 территориях уровень выше среднеоб-
ластного значения. Самый высокий показатель отмечен в Абдулинском городском округе (3,8%), самый 
низкий – в г. Оренбурге и Оренбургском районе (0,7%). Уровень незарегистрированной безработицы в 
2016 году составил 4,8%. В таблице 2 представлена динамика численности безработного населения в 
Оренбургской области. Максимальная доля безработных – 96 тыс.человек по статистическим данным 
наблюдалась в 2005 году, уменьшаясь в последующие годы до 46 тыс.человек к 2014 году. Однако к 
2016 году это значение выросло до 48,6 тыс. чел. 

По составу безработных преобладает возрастная группа 20-29 лет (табл.  3). В январе-декабре 
2016 года при содействии органов труда и занятости нашли работу 34787 чел. (на 10,6% больше, чем в 
январе-декабре 2015 года), из них 19376 чел. трудоустроены на постоянную работу, 15411 – на вре-
менную [2]. С начала года в органы труда и занятости от работодателей поступили сведения о наличии 
84,4 тыс. вакансий (на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Заявленная пред-
приятиями потребность в рабочей силе на 31.12.2016 составила 6123 чел., коэффициент напряженно-
сти – 2,6 незанятых граждан на одну вакансию (рис.1). 

Проведенный анализ показателей состояния рынка труда Оренбургской области  за 2016 год 
позволили выявить ряд проблем, которые могут сохраняться и в будущем периоде, что обуславливает 
важность развития механизмов его регулирования: колебательный характер уровней экономической 
активности и занятости населения; самую многочисленную группу безработных составляет молодежь в 
возрасте 20-29 лет; существует большой разрыв между числом зарегистрированных безработных и 
общим числом безработных; несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; средний 
период поиска работы в 2016 г. составил 7,9 месяца, что свидетельствует о достаточно существенных 
потерях при использовании трудового потенциала региона; наблюдается высокий уровень 
напряженности рынка труда [6, c. 180]. 

 

 
Рис. 1. Напряженность на регистрируемом рынке труда 
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Подводя итог, можно упомянуть тот факт, что показатели численности экономически активного 
населения, занятости, безработицы и ряд других характеристик реагируют на изменения, 
происходящие в экономике не сразу, а с отставанием. В результате, ситуация на рынке труда, может 
«запаздывать» или даже меняться в противоположную сторону по отношению к тому, что происходит в 
данный момент в других отраслях экономики. Это необходимо учитывать при разработке механизмов 
регулирования и эффективной политики рынка труда, как отдельного региона, так и страны в целом. 

 
Список литературы  

 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.gks.ru  
2. Портал правительства Оренбургской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.orenburg-gov.ru/Info/Economics/trud 
3. Интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.szn.orb.ru 
4. Шарипов, Т.Ф. Контроллинг как методологическая основа эффективного планирования и 

управления деятельностью предприятия // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2011. – № 3. – С. 46-
51.  

5. Шарипов, Т.Ф. Модернизация как инструмент развития планирования на предприятии // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 13 (149). – С. 418-424. 

6. Шарипов, Т.Ф. Машиностроительный кластер как инструмент развития экономики региона в 
условиях импортозамещения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – № 3. – С. 177-185. 

7. Шарипов, Т.Ф. Инновационное развитие региона на основе создания машиностроительного 
кластера // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8-1 (61-1). – С. – 322-331. 

© Л.Ш. Бикмаметова, 2017 

http://www.szn.orb.ru/


 

 

 

к.э.н., доцент  
Томский государственный университет 

Студентки  
Томский государственный университет 

 
Перед каждым  государством стоит  сложная задача: формировать оптимальную налоговую по-

литику, которая, в свою очередь, должна учитывать интересы и организаций и индивидуальных пред-
принимателей, путем стимулирования и ограничения деловой активности налогоплательщиков для 
развития различных отраслей предпринимательской деятельности. И, одновременно, формировать 
условия для снижения издержек обращения и производства предприятий частного бизнеса, повышать 
на мировом рынке конкурентоспособность национальных предприятий.  

Налоги являются одним из наиболее эффективных инструментов государственного регулирова-
ния как национальной экономики, так и международных экономических процессов. Общепринятыми 
являются два основных направления налогового регулирования. Первое заключается в централизации 
посредством налогов финансовых ресурсов государства и их использовании для целей развития об-
щественного производства.  

Второе направление налогового регулирования заключается в разработке государством системы 
мер, оказывающих влияние на интересы отдельных хозяйствующих субъектов в отношении их экстен-
сивного и интенсивного развития. Такое направление налогового воздействия государства на произ-
водство реализуется посредством контроля за объемом налоговых изъятий как за счет самой нормы 
налогового изъятия, так и за счет предоставления налоговых льгот. 

В таблице 1 рассмотрим показатели налоговых поступлений в Консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации за период 2014-2016 годы. 

В основном рост поступлений в 2016 году произошел за счет НДФЛ (возросли на 615,3 млрд. 
руб.), НДС (возросли на 529,7 млрд. руб.), акцизы (возросли на 368,2 млрд. руб.), и налог на прибыль 
(возросли на 261,6 млрд. руб.). На снижение платежей в 2016 году главным образом повлияли имуще-
ственные налоги  (уменьшились на 270,1 млрд. руб.), налоги и сборы за пользование природными ре-
сурсами (уменьшились на 83,1 млрд. руб.) и НДПИ (уменьшились на 65,8 млрд. руб.). 

Структура налоговых платежей неоднородна. Значительную долю налоговых поступлений со-
ставляют такие налоги, как налог на прибыль, НДФЛ, НДПИ и НДС. Однако основной вес за период 
2014-2016 годы имел НДФЛ. За счет имущественного налога на протяжении всего исследуемого пери-
ода пополнялась наименьшая доля бюджета в части налогов. 

 Кроме того необходимо изучить влияние каждого налогового дохода в сложившейся системе 
сборов. Для чего рассмотрим структурную характеристику налоговых поступлений (таблица 2). В ре-
зультате проведенного анализа можно увидеть изменения приоритетов налоговой политики РФ. 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Анализ налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за периоды 2014-2016 гг. 

Наименование ста-
тей 

 

Абсолютные величины, 
млрд.руб. 

Относительные величины, % 

2014 2015 2016 
Темп роста 
Цепной,% 

Темп роста 
Базисный,% 

2016/2014 

    2015/2014 2016/2015  

1. Налог на при-
быль 

2372,8 2416,2 2677,8 101,83 110,83 112,85 

2. НДФЛ 2688,7 2401,9 3017,2 89,33 1225,62 112,22 

3. НДС 2300,7 2278,6 2808,3 99,04 123,25 122,06 

4. Акцизы 1010,4 929 1297,2 91,94 139,63 128,38 

5. Налоги и сборы 
за пользование 
пр.ресурсами 

2933,9 3017,2 2934,1 102,84 97,25 100,0 

В т.ч:  НДПИ 2904,2 2995,0 2929,2 103,13 97,80 100,86 

6. Имущественные 
налоги 

955,1 1034,4 764,3 108,30 73,89 80,02 

Налоги и сборы - 
всего 

12606,3 
 

12442,2 14387,7 98,7 115,64 114,13 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
 

 
Таблица 2  

Анализ структуры налоговых поступлений в бюджетную систему РФ 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
 
В частности, произведя анализ состава и структуры доходов бюджета РФ, можно сделать вывод, 

что:  
- значительную долю от общей суммы налоговых доходов составляют налоги и сборы за пользо-

вание природными ресурсами – 23% и эта доля в 2015 году выросла до 24%, но по данным 2016 года 
доля снизилась и составила 20,39 %;  

- НДФЛ занимает долю в 21,33 % в 2014 году, а в следующем году доля снижается до 20,47 %, в 
2016 году доля составила 20,97 %;  

 2014 г. Доля, 
% 

2015 г. Доля, 
% 

2016 г. Доля, 
% 

Налог на прибыль 2294139075 18,12 2442173770 17,82 2677931428 18,61 

НДФЛ 2688692172 21,33 2805209225 20,47 3017179032 20,97 

НДС 2300821895 18,25 2589434194 18,89 2808309836 19,52 

Акцизы 1010378970 8,01 1020955934 7,45 1297200412 9,02 

Имущественные 
налоги 

634613185 5,03 712100053 5,20 764347971 5,31 

Транспортный 
налог 

117494089 0,93 132417288 0,97 140602355 0,98 

Земельный налог 202495843 1,61 213414436 1,56 221474670 1,54 

Налоги и сборы за 
пользование пр. 
ресурсами 

2908700153 23,07 3231599125 23,58 2934109256 20,39 



 

 

 

- Доля НДС и налога на прибыль в анализируемом периоде находится примерно на одном 
уровне в пределах 18%;  

- Доля от сбора по акцизам, которая показала снижение в 2015 году с 8,01% до 7,45%, по данным 
2016 года показала рост и составила 9,02%. 

За период 2014-2016 гг. сложился позитивная ситуация поступления налоговых платежей в бюд-
жетную систему РФ. Особенно это касается налоговых поступлений связанных с прибыльностью биз-
неса и добывающим сектором экономики. Данный факт может быть связан как с ростом прибыли пред-
приятий данной сферы деятельности, ростом объема добычи ресурсов. Сохранение позитивного трен-
да может сохраниться и в 2017 г. не смотря на геополитическую ситуацию и наложенными в отношении 
РФ санкциями, а так же на возможное увеличение налогового бремени на бизнес, повышением ставки 
рефинансирования. При этом дешевеющая национальная валюта может повысить объем собираемо-
сти налогов как по  НДПИ, так и по другим платежам, в том числе экспортным.  
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Не подлежит сомнению, что любая организация, стремящаяся добиться успеха, достичь новых 

высот и опередить своих конкурентов, должна постоянно отслеживать степень адекватности своих 
действий внешним условиям, особенно в быстроизменяющемся рыночном мире. Ей жизненно необхо-
димо проводить своего рода аудит, причем как в прямом смысле, предоставляя на проверку свою фи-
нансовую отчетность, так и в переносном, беспристрастно, как бы со стороны, анализируя функциони-
рование своих внутренних механизмов и процессов. Другими словами, чтобы оставаться «на плаву» и 
претендовать на «место под солнцем», компании требуется постоянно сравнивать себя с лидерами 
отрасли, непрерывно искать недостатки в своей деятельности и устранять их. Разумеется, не стоит 
забывать о том, что лучшее – все-таки враг хорошего, и в результате попыток непродуманной оптими-
зации можно только еще более усугубить положение.  

Современные подходы к управлению организациями в большинстве своем основываются на 
возрастающей роли личности работника, на его индивидуальном вкладе в развитие организации. Со-
трудники, персонал компании, объединенные термином «человеческий капитал», заключают в себе 
громадный потенциал роста и развития, и очевидно, что для более качественного использования этого 
ресурса необходимо проводить регулярную и всеобъемлющую оценку работников организации.  

Говоря об оценке персонала, исследователи имеют в виду «целенаправленный процесс уста-



 

 

 

новления соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего 
места» [1, с.3]. Результатом многих теоретических и эмпирических исследований было выявление раз-
личных форм, видов, методов и механизмов оценки, их классификация.  

Выделяют также два основных подхода к оценке персонала организации: традиционный и со-
временный [2, с.24].  Особенностью традиционного подхода является ориентация на результат проде-
ланной работы. К числу его преимуществ можно отнести то, что проведенная оценка по своей сути яв-
ляется базой, основой для разработки механизма начисления вознаграждения за труд. Так, подобный 
подход позволяет более или менее рационально определить размер заработной платы рабочих, чья 
деятельность определяется количественными характеристиками. Другими словами, традиционный 
подход к оценке персонала выполняет, в основном, административную функцию оценки, то есть обос-
новывает карьерные перемены или поощрение сотрудника. Однако данный подход не позволит, во-
первых, корректно оценить работу руководителей или сотрудников, занятых творческим трудом, а во-
вторых, не будет учитывать степень вклада работника в развитие компании, так как подобная взаимо-
связь очень редко выражается линейной зависимостью.  

Вышеперечисленные недостатки традиционного взгляда на оценку персонала явились предпо-
сылками возникновения подхода, лейб-мотивом которого выступила ориентация на развитие компании. 
В литературе он получил название «современный подход», и организации, занимающие лидирующие 
позиции в своих областях, стали активно его внедрять и адаптировать под свои конкретные цели. 

Общепризнанным является факт, что российская атомная промышленность является одной из 
ведущих в мире, к ученым из России прислушивается все мировое сообщество, проекты «Росатома» 
реализуются во многих странах и регионах. Внутри страны Госкорпорация имеет репутацию одного из 
лучших работодателей, обеспечивая работой более 250 тыс. человек [3]. Подобная репутация неслу-
чайна, ее основой является сбалансированная работа всех служб структуры управления персоналом. 
Немаловажным моментом этой работы является и оценка работников, их достижений, анализ соответ-
ствия их действий вектору развития Корпорации. 

Основной системой оценки персонала, действующей на данный момент на всех предприятиях, 
входящих в состав ГК «Росатом», является система оценки РЕКОРД. Такое символичное название яв-
ляется аббревиатурой слов «Результативность, Компетенции, Развитие, Достижения»[4]. Впервые ее 
начали внедрять еще в 2009г, постепенно охватывая всю структуру Корпорации. Полностью она была 
внедрена недавно, всего лишь в 2015 году.  Базисом для данной системы оценки являются Ценности 
ГК «Росатом», сформулированные в 2014 году, на которых основана вся политика устойчивого разви-
тия Корпорации. Существенным фактором, обуславливающим появление единой системы оценки пер-
сонала для всего Росатома, стал переход на единую унифицированную систему оплаты труда 
(ЕУСОТ). Естественно, что для адекватного действия  ЕУСОТ, то есть для начисления справедливого 
вознаграждения, была необходима и общая стандартизированная система, в которой было бы ясно 
прописано, сколько и за какие достижения будет зарабатывать сотрудник. Ну а на чём еще основывать 
размер заработной платы, как ни на индивидуальных достижениях самого работника?  Это пре-
красно осознают и сами сотрудники, поэтому только за 2015 год оценку РЕКОРД прошли 42725 человек 
[3]. 

Уникальность системы РЕКОРД заключается в том, что она выходит рамки простой оценки пока-
зателей работника за отчетный период, то есть разработана в духе «современного» подхода к оцени-
ванию достижений сотрудников. По словам руководителя проекта Л. М. Струцкой, «процедура оценки 
персонала как часть системы управления эффективностью деятельности работников – это непрерыв-
ный процесс, включающий постановку целей на год, наблюдение за их достижением и производствен-
ным поведением, которое работник при этом демонстрирует, регулярную обратную связь с работником 
о том, что он делает хорошо, а в чем ему нужны изменения. Завершается этот процесс формализован-
ной процедурой оценки эффективности, когда руководитель подводит итоги работы каждого своего 
подчиненного за год, оценивая выполнение целей, производственное поведение – профессиональный 
опыт и компетенции. Кроме того, оцениваются готовность работника к международной деятельности, 
его потенциал к росту или перемещению на другую должность с сохранением прежнего уровня долж-



 

 

 

ности и заработной платы. В целом результаты оценки определяют часть ежемесячного вознагражде-
ния работника, его готовность к росту или ротации, участию в международных проектах, необходи-
мость обучения»[4]. Следует заметить, что одной из составляющих итоговой оценки является оценка 
по показателю «Управление изменениями», то есть то, насколько работник желает усовершенствовать 
имеющийся тот или иной механизм или процесс. Таким образом, поддерживается постоянная заинте-
ресованность сотрудников в модернизации, улучшении окружающей их производственной среды, а их 
руководителей – в поощрении подобных начинаний, что, в конечном итоге, является благом для Корпо-
рации. По мнению Д. Соловьева, курирующего службу управления персоналом на предприятиях АО 
«ТВЭЛ», в основе РЕКОРДа «лежит не столько оценка, сколько принцип эффективного взаимодействия 
работника и руководителя»[5].  

Если проанализировать саму оценочную форму РЕКОРД, можно заметить, что итоговая оценка 
сотруднику выносится следующим образом: оцениваются профессионально-технические знания и 
навыки работника по шкале от 0 до 3 с шагом в 0,5, где 0 – нулевой уровень, 3 – лидерский уровень, 
эталон для окружающих. Следующим этапом выступает оценка сотрудника по корпоративным ценно-
стям: по такой же шкале оценивается соответствие работника ценностям Госкорпорации (6 ценностей, 
в каждой в среднем по 4 поведенческих индикатора для оценки, рассчитывается среднее по каждой 
ценности, затем выносится общая оценка). Кстати, важным аспектом является заполнение формы сна-
чала самим работником, а только потом руководителем. Собственная оценка человеком своих дости-
жений дает возможность специалистам по управлению персоналом найти индивидуальный подход к 
каждому сотруднику.  

На основании полученных данных в ходе оценки ПТЗН и оценки по корпоративным ценностям 
вычисляется средневзвешенная оценка, причем балл, набранный за соответствие ценностям, умножа-
ется на 0,7, а балл за оценку ПТЗН – на 0,3. Впрочем, эти цифры не являются строго обязательными, 
руководитель может принять решение об использовании других пропорций в силу, например, специфи-
ческой деятельности работника. Результатом этих операций является оценка, откладываемая по гори-
зонтали в матрице распределения итоговых оценок (применяется та же шкала и градация, что и при 
оценке ПТЗН и ценностей по отдельности). 

Вертикальная ось матрицы служит для нанесения итоговых коэффициентов КПЭ (они определя-
ются отдельно, заносятся в карту КПЭ). Целевой уровень выполнения КПЭ задан интервалом от 86 до 
106 процентов, Если процент не достигает нижней границы, работнику будет тяжело претендовать  на 
получение высокой итоговой оценки; в общем случае, чем выше коэффициент выполнения КПЭ, тем 
больше шансов получить максимальную оценку. 

Образованная этими двумя осями матрица имеет размер 5х5 и состоит, соответственно, из 25 
ячеек. В левом нижнем углу – минимальные оценки, выраженные буквой «Е», в правом верхнем – мак-
симальные, буква «А». Итоговая оценка, вынесенная сотруднику, находится на пересечении показате-
лей его коэффициента КПЭ с компетентностной оценкой. Так, работник, получивший компетентностную 
оценку в интервале от 0,5 до 1 и выполнивший свои КПЭ на 80 процентов, получит в итоге оценку «D», 
что соответствуют уровню эффективности немного ниже стандартного. В то же время сотрудник, чей 
уровень навыков и соответствие ценностям попадает в интервал от 2 до 2,5, а показатель КПЭ равен 
110 процентам, получает оценку «А» - его уровень эффективности исключительно высок. 

Затем оценивается выполнение работником индивидуального плана развития, составленного на 
год на основании предыдущей оценки, и создается новый план на следующий год. В зависимости от 
того, какие аспекты деятельности работнику необходимо совершенствовать, специалистом, анализи-
рующим его результаты, могут быть предложены различные варианты повышения квалификации. 
Например, работника могут направить на дополнительное обучение по определенной, требующейся 
ему в работе программе, порекомендовать ему к прочтению соответствующую литературу.  

 Подобный подход дает возможность сотруднику отслеживать варианты своих следующих карь-
ерных шагов и понимать, какие действия надо предпринять для их осуществления. Кроме этого, на ос-
новании данных, полученных в ходе оценки, формируется пул кандидатов для зачисления в кадровый 
резерв Корпорации. 



 

 

 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что РЕКОРД решает сразу несколько 
важных задач: во-первых, как и положено системе оценки персонала, она предоставляет информацию 
о текущих компетенциях работника как ему самому, так и его руководителям; во-вторых, является про-
зрачным механизмом начисления надбавки к должностному окладу, размер которой работник может 
рассчитать самостоятельно, что снижает социальную напряженность внутри Корпорации; в-третьих, 
является весомым стимулирующим фактором, так как по результатам оценки сотрудник может полу-
чить повышение или направление на интересующее его обучение; в-четвертых, гарантирует работнику 
помощь профессионалов в сфере управления персоналом в вопросах его дальнейшего карьерного ро-
ста. 

Для сотрудников, занимающих руководящие позиции, предусмотрена дополнительная оценка 
методом «360°». Ее суть заключается в том, что о сотруднике собираются данные путем опроса его 
коллег, подчиненных и руководителей. Они заполняют одинаковый опросный лист и выставляют оцен-
ки по одинаковой шкале. Существенным преимуществом этого метода оценки является возможность 
получить информацию с разных сторон, услышать разные точки зрения. Однако есть у данной методи-
ки и ограничение: для получения результата, отражающего реальную действительность, ее можно 
применять лишь к сотрудникам, уже успевшим зарекомендовать, проявить себя в коллективе. Как пра-
вило, к тем, кто работает уже более 1 года. В 2015 году этим методом была оценена работа 1321 чело-
века[3]. 

Система оценки персонала в ГК «Росатом» объективно находится на очень высоком уровне, бо-
лее того, постоянно совершенствуется. Для внедрения РЕКОРДа была проделана колоссальная рабо-
та по приведению деятельности различных дивизионов, а значит и людей абсолютно разных профес-
сий к единому стандарту оценки их компетенций. Особенно важным является заинтересованность со-
трудников в оптимизации всех процессов, протекающих в Корпорации, будь то производственный или 
управленческий сегмент компании. Пожалуй, это можно назвать «российским кайдзеном», японским 
философским учением, в основе которого лежит постоянное совершенствование  даже самых малых и 
незначительных процессов, отдача от которых, на первый взгляд, едва покрывает затраты на их мо-
дернизацию. Однако если рассмотреть всю цепочку (производственную, административную или любую 
другую, скажем, вспомогательную) через призму усовершенствования одного малозначительного про-
цесса, будет заметна существенная экономия средств или времени. В то же время важной задачей, на 
что и следует обратить дополнительное внимание, является моделирование измененных условий и 
просчет всех показателей перед внедрением самого изменения, так как принцип «лучшее – враг хоро-
шего» будет актуальным во все времена.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые резервы – как объект бухгалтерского учета. 
Финансовые резервы классифицируются на уставные резервы, оценочные обязательства и оценочные 
резервы. Дано их понятие и отличие. 
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STATUTORY RESERVES ESTIMATED LIABILITIES AND VALUATION RESERVES: CONCEPT AND 
DIFFERENCE 
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Abstract: In this article financial reserves – as an object of accounting. Financial reserves are statutory re-
serves, estimated liabilities and valuation reserves. This their definition and distinction. 
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В организациях принято создавать различные виды резервов из собственных средств. В боль-

шинстве случаев под резервами принято понимать запас чего-либо на случай необходимости. Данное 
утверждение в рамках бухгалтерского учета не всегда остается верным. Финансовые резервы как объ-
екты бухгалтерского учета по экономическому содержанию с этой целью целесообразно классифици-
ровать на следующие группы: уставные резервы; оценочные обязательства: оценочные резервы. 

Уставные резервы наиболее близки по значению к понятию «резервы» в традиционном понима-
нии. Основное отличие уставного резерва  от других резервов состоит в том, что он не является заре-
зервированным расходом или будущим текущим обязательством. Это - часть капитала экономиче-
ского субъекта. Наличие резервного фонда (резервного капитала) в зависимости от организационно-
правовой формы хозяйствующего субъекта может быть обязательным или добровольным.   Отдель-
ные виды резервов, образуемые хозяйствующими субъектами, могут быть предусмотрены учреди-
тельными документами в соответствии с действующим законодательством.  

В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено приказом Минфина РФ от 13 декабря 
2010 г. №167н (с изм. от 06.04.2015 г. №57н) [1], оценочное обязательство – это обязательство органи-
зации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.  Оценочные обязательства отличаются 
от текущих обязательств только неопределенностью, т.е. можно только оценить, но не знать точно, ко-
гда и сколько ресурсов потребуется, чтобы погасить такое обязательство. Но оно уже существует и ор-
ганизация обязана показать его в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Текущие обязательства 



 

 

 

должны отвечать следующим критериям: наличие задолженности, в результате прошлых событий;  
погашение приводит к уменьшению экономических выгод организации; наличие надежной задолженно-
сти. 

Оценочные обязательства в бухгалтерском учете учитываются как  резерв предстоящих расхо-
дов, являются частью обязательств, и образуются путем заблаговременного включения определенных 
видов расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) до того, как они произведены. До 2011 года 
создание резерва предстоящих расходов было добровольным. Организации для равномерного списа-
ния затрат могли формировать отпускные резервы. Данная норма содержалась в п.72 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [2].  

Но с января 2011 года п. 72 утратил силу, и понятие резерва на предстоящую оплату отпусков 
стало неактуальным. На смену данному резерву, в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные активы»   пришли оценочные обязательства[3]. 

 В  пункте 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные акти-
вы»   сказано, что оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном вы-
полнении трех условий: 

-  у организации существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее деятель-
ности. Компания не может избежать исполнения этой обязанности или вероятность возникновения обя-
занности очень велика; 

- при исполнении обязательства снизятся экономические выгоды; 
- величину оценочного обязательства можно обоснованно оценить. 
Оценочное обязательство по выплате отпускных соответствует всем перечисленным признакам. 

А это значит, что в соответствии с пунктом 3 ПБУ 8/2010  «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы»    все организации обязаны отражать в бухучете данный вид обязатель-
ства. Исключение предусмотрено лишь для субъектов, которые вправе применять упрощенный бухгал-
терский учет и упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Отдельную группу составляют оценочные резервы, представляющие собой суммы, на которые 
обесценились активы. Нормативными документами, регулирующими порядок отражения оценочных 
резервов является Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008), утверждено Минфином РФ от 6 октября 2008 №106н (в ред. от 06.04.2015 г). [4]. 

Четкого определения понятия оценочных резервов нормативные документы по бухгалтерскому 
учету не содержат. По сути, оценочные резервы представляют собой корректировки балансовой стои-
мости активов и формируются на "дополнительных" счетах к счетам соответствующих активов - так 
называемых контрарных счетах. Контрарный счет - это счет, который уменьшает остаток имущества на 
основном счете на сумму своего остатка. 

Оценочными значениями являются: 
-  резерв под снижение стоимости материальных ценностей;  
- резерв под обесценение финансовых вложений; 
-  резерв по сомнительным долгам. 
 Формирование каждого из этих резервов обязательно для всех компаний без исключения, если 

на момент составления бухгалтерской отчетности: 
- снизилась рыночная цена материально-производственных запасов или они морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество (п. 25 ПБУ 5/01, утв. приказом Мин-
фина России от 09.06.2001 № 44н) [5]; 

- может произойти обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость (п. 38 ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н) [6] ; 

- имеется сомнительная дебиторская задолженность (п. 70 Положения по ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) [2]. 

Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) 
или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информа-
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ции, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых 
будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать общий вывод, что резервы предприятия 
представляют собой расходы предприятия, равные величине отчислений в связи с образованием в со-
ответствии с правилами бухгалтерского учета резервов. Именно оценочные резервы, создаваемые ор-
ганизациями, обеспечивают выполнение отчитывающимися организациями требования осмотритель-
ности в бухгалтерском учете. Цель создания уставных резервов – нивелирование рисков, стабилизация 
деятельности экономического субъекта, а также защита интересов собственников и кредиторов 
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Аннотация: в данной работе были рассмотрены основные документы, регламентирующие реформу в 
высшем образовании, основные показатели развития вузов трёх групп и системы оценки ППС данных 
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В течение последних лет в нашей стране идет реформа высшего образования, начатая в 2012 

году. В результате данной реформы государство планирует внести множество изменений в функцио-
нирование системы высшего образования в России. Данные изменения регламентируются следующи-
ми документами:  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы; 
- Постановление от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образо-

вания на 2016-2021 годы» 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р «О программе поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р об утверждении плана меропри-
ятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-



 

 

 

фективности образования и науки». 
Задачей указанных документов является образование целостной и эффективной системы выс-

шего образования к 2020 году. Целью реализации программы «Развитие образования» является – 
«Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики. Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентиро-
ванного развития страны». [1, с. 3] 

Главным стратегическим документом в сфере оплаты труда для работников высшей школы яв-
ляется - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, который ставит задачу - «По-
вышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем регионе». [2, с. 1]  

В соответствии с государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
до 2020 планируется формирование сети учреждений и организаций профессионального образования, 
соответствующей реалиям экономики знаний. Данная программы выделяет три основные типа вузов: 

 Исследовательские Университеты; 

 Опорные вузы; 

 Вузы осуществляющие широкую подготовку бакалавров. [1, с .25] 
Задача работы состоит в изучении положения вузов данных трёх групп на основе данных мони-

торинга эффективности вузов МОН и базы научной электронной библиотеки elibrary.ru. за 2015 год и 
выявление тенденций развития данных вузов по итогам изучения показателей. 

В результате изучения данных групп вузов необходимо выделить следующие закономерности:  

 Вузы проекта топ 5-100 привлекают большее количество остепененных молодых преподава-
телей нежели остальные две группы; 

 Показатели интернационализации вузов проекта топ 5-100 значительно опережают осталь-
ные две группы;  

 Доля штатных ППС во всех трёх группах находится практически на одном уровне; 

 Количество цитирований публикаций, индексируемых системами Scopus и Web of Science 
вузов проекта топ 5-100 превышают значения опорных вузов в 2,18 и 2,62 раза соответственно, в свою 
же очередь показатели вузов второй группы превышают значения третьей по тем же показателям в 
5,89 и 5.18 раз, что характеризует большой разрыв в качестве написанных статей вузами данных трёх 
групп. В показателях количества статей, индексируемых наукометрическими системами Scopus и Web 
of Science прослеживается такая же динамика, но отрыв третей группы вузов от опорных не так велик 
как при сравнении количества цитирований (в 1,70 раз в Scopus и 2,69 раз в Web of Science). По пока-
зателям количества научных журналов, издаваемых образовательными организациями и числу статей, 
подготовленных совместно с зарубежными организациями сильно выделяются вузы проекта топ 5-100, 
превышая значения остальных двух групп в 2 раза по первому показателю и в 11 раз по второму. 

 В показателе доля преподавателей в общем количестве работников вузов проявляются не-
существенные колебания, причем наибольший удельный вес ППС наблюдается в третьей группе ву-
зов, что характеризует их как более направленных на осуществление образовательных процессов, а в 
свою очередь доля научных работников в вузах топ 5-100 превышает остальные две группы. 

 Отношение средней заработной платы НПР Университета к средней по региону различается 
не сильно, первая группа опережает остальные на 30%, при этом необходимо отметить что выполне-
ние данного показателя вузами из регионов сильно превосходит вузы города Москвы и Санкт-
Петербурга, в регионах значения показателя варьируется между 180% и 200%, хотя данные целевые 
значения в дорожной карте развития образования установлены на 2017 и 2018 года соответственно. 

 Во всех трех группах заработная плата научных работников превышает заработную плату 
ППС, но при это необходимо учитывать отмеченную тенденцию значительного опережения доли науч-
ных работников в вузах первой группы. 



 

 

 

  Показательными являются различия в значениях бюджета вузов. Для вузов проекта топ 5-
100 и опорных вузов характерно преобладания бюджетной части доходов над внебюджетными, только 
в третьей группе вузов наблюдается обратная пропорция. Кроме того, основной частью доходов вузов 
третьей группы являются доходы от образовательной деятельности (82,3) что превышает аналогичные 
доли вузов первой в 1,5 раза, и на 9% доходы опорных вузов, но данная пропорция не сохраняется при 
изучении доли доходов от научной деятельности в общих доходах вузов, в данном случае вузы первой 
и второй группы близки по значению друг к другу и превышают значения вузов третьей группы в 4,31 
раз. 

Изучение показателей деятельности вузов трёх групп показывает соответствие тенденций разви-
тия данных вузов задачам поставленными перед ними в образовательной, научной и финансово-
экономической деятельности.  

Для построения полной картины и предоставления конкретных предложений по совершенствова-
нию системы оценки ППС, кроме анализа показателей данных вузов необходимо исследовать суще-
ствующие системы оценки ППС.  

По итогам изучения систем оценки ППС необходимо выделить следующие закономерности: 

 Наличие показателей, неотражающих достижение задач, поставленных перед вузами, дан-
ные показатели будут выполнятся только ради получения баллов преподавателями; 

 В большом количестве изученных вузов показатели существует ряд показателей, которые 
имеют небольшой весовой коэффициент, данные показатели могут быть включены в должностные ин-
струкции, либо простимулированы единовременным премированием, но их наличие приводит к умень-
шению значимости остальных показателей;  

 Наличие прогрессивных интервальных шкал; 

 Введение ограничений по максимальному количеству баллов по показателям; 

 Оценка деятельности ППС происходит по большому количеству показателей. 
По итогам анализа необходимо выделить ряд положений, которые должны соблюдаться при 

проектировании системы оценки ППС: 

 Простота системы оценки преподавателей. В первую очередь система оценки должна быть 
понятна ППС и не требовать продолжительного времени на её объяснение, с целью выполнения зало-
женных в неё стимулирующих функций и повышения эффективности вновь прибывших работников; 

 Дифференциация системы оценки по категориям академических должностей. Так как требо-
вания, предъявляемые к ассистентам, преподавателям, старшим преподавателям, доцентам, профес-
сорам и заведующим кафедрами различаются, то и оценка данных категорий должна происходить по 
отдельности; 

 Независимость процесса оценки от ППС. Сбор данных в момент оценки должен происходить 
независимо от ППС, данные для расчета показателей должны предоставляться структурными подраз-
делениями, посредством выгрузки из наукометреческих систем, либо сбором данных от преподавате-
лей кафедр в течении оцениваемого периода. 

При разработке системы оценки ППС предлагаются заложить в неё следующие принципы: 

 Наличие небольшого количества показателей; 

 Уход от субъективизма систем оценки ППС благодаря отказу от присвоения балльных зна-
чений и переход к группировке показателей по видам деятельности с присвоением весового коэффи-
циента каждой группе; 

 Формирование перечня показателей таким образом, чтобы весовые коэффициенты внутри 
вида деятельности являлись равнораспределенными среди всех показателей группы; 

 Простота системы оценки результатов труда ППС; 

 Дифференциация системы оценки по категориям академических должностей. Так как требо-
вания, предъявляемые к ассистентам, преподавателям, старшим преподавателям, доцентам, профес-
сорам и заведующим кафедрами различаются, то и оценка данных категорий должна происходить по 
отдельности; 



 

 

 

 Минимизация участия ППС в процессе сбора данных, исходные данные должны агрегиро-
вать структурные подразделения, отвечающими за соответствующий вид деятельности и предостав-
ляться в органы, производящие оценку.  

Пример такой системы оценки ППС приведен в таблице. (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Список показателей для оценки ППС вузов 

№  Наименование группы показателей / показателя Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Достижения в международных конкурсах педагогического ма-
стерства / учебно-методической литературы (принятие в репози-
тории): 

1 номинация 

1.2 Количество дисциплин, проведенных на иностранном языке 1 дисциплина 

1.3 Уровень оценки качества ведения занятий на основе опросов 
студентов  

Числовое значение 

2.  Международная деятельность  

2.1 Количество выездов за рубеж для чтения лекций в отчетном пе-
риоде 

1 выезд за рубеж 

2.2 Количество публикаций в зарубежных издательствах на ино-
странном языке (монографии, учебники, учебные пособия), кроме 
указанных в п. 2.1.  

1 публикация 

2.3 Количество международных конференций в которых выступил с 
докладом и публикацией, модерировал секцию на очной основе 
(с представлением программы мероприятия) 

1 конференция 

3.  Научная деятельность  

3.1  Количество научных публикаций 

- в изданиях, индексируемых наукометрической системой 
Scopus (Q1,Q2)  

1 публикация 

- в изданиях, индексируемых наукометрической системой Web 
of Science (Core collection)  

1 публикация 

3.2  Индекс Хирша в наукометрических системах: 

- Scopus  Числовое значение 

- Web of Science  Числовое значение 

3.3 Количество РИД  

- патент на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец 

1 патент 

4.  Общественная деятельность  

4.1  Количество имиджевых публикаций  1 публикация 

4.2. Количество выступлений на теле- и радиоэфирах 1 выступление 

4.3. Количество зарубежных журналов, входящих в наукометрическую 
базу Scopus и Web of science членом редколлегии которых явля-
ется преподаватель 

1 журнал 

5. Финансовая деятельность 

5.1 Объем выполненных НИР, финансируемых из внешних (отече-
ственных) источников (тыс. руб.) 

1 тыс. руб. 

5.2 Объем выполненных НИР, финансируемых из внешних (зару-
бежных) источников (тыс. руб.) 

1 тыс. руб. 

5.3 Объем привлеченных средств по итогам реализации дополни-
тельных образовательных программ 

1 тыс. руб. 
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Муниципальный район – это несколько поселений, объединенных общей территорией, в грани-

цах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межмуниципального характера населением непосредственно и через выборные органы местного само-
управления, которые также осуществляют отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ [1]. 

Бюджет является экономической основой муниципального района. Правильное планирование 
доходной части бюджета и рациональное направление расходной части районного бюджета – залог 
выполнения бюджета и значит развития муниципального образования [2, c. 29]. 

Таким образом, проведение оценки уровня развития территории муниципального образования 
без анализа финансовой сферы, в том числе и расходов бюджета,  не представляется возможным, так 
как именно она является основой реализации проектов и программ социально-экономического    разви-
тия [3, c. 50]. 

Анализ расходов муниципального бюджета, на примере муниципального образования Акбулак-
ский район, целесообразно начать с рассмотрения соотношения доходной и расходной частей, как это 
представлено в таблице 1. 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Исполнение бюджета МО Акбулакский район по доходам и расходам в 2013 - 2015 гг. 

 
Показатели 

Значение показателей Изменение 

2013 год 
 

2014 год 
 

2015 год 
 

в тыс. руб. в % 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

Доходы – всего, тыс. руб. 706244,1 638349,7 631653,1 -67894,4 -6696,6 90,4 99 

Расходы 696354,8 655569,2 632693,2 -40785,6 -22876 94,1 96,5 

Дефицит (-),  17219,5 1040,1 
Х Х Х Х 

Профицит (+) 9889,3   

Степень покрытия доходов расхода-
ми, % 

101,4 97,4 99,8 Х Х Х Х 

 
Анализ данных, приведенный в таблице 1, показал, что уточненный бюджет муниципального об-

разования Акбулакский район в 2013 году исполнен по доходам на 706244,1 тыс. руб., а по расходам на 
696354,8 тыс. руб., в 2014 году по доходам – в объеме 638349,7 тыс. руб., по расходам – 655569,2 тыс. 
руб., доходы 2014 года по сравнению с 2013 г. составили 90,4 %, расходы – 94,1 %. В 2015 году бюджет 
муниципального образования по доходам исполнен на 631653,1 тыс. руб., по расходам – на 632693,2 
тыс. руб. Снижение по сравнению с 2014 г. составило по доходам 1 %, а по расходам – 3,5 %. 
 Следует отметить, что бюджет не является сбалансированным: в конце рассматриваемого пе-
риода присутствует дефицит. Степень покрытия расходов доходами составила 101,4%, 97,4% и 99,8 % 
соответственно в 2013, 2014 и 2015 гг. Таким образом, в конце рассматриваемого периода прослежи-
вается положительная динамика покрытия расходов доходами, в целом по периоду – динамика отри-
цательная [4, c. 817]. 

Далее проанализируем некоторые расходы бюджета  МО Акбулакский район по их видам в ди-
намике по фактическим расходам за 2014 – 2015 гг. и  прогнозируемым расходам на 2016 год. 

 
Таблица 2  

Структура расходов бюджета МО Акбулакский район в динамике за 2014 – 2015 гг. и про-
гнозируемый 2016 год 

Показатели 

Значение показателей Изменение 

2014 год 2015 год 2016 год 

в тыс. руб. в % 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 3353,4 3584,2 2091,8 230,8 -1492,4 106,9 58,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 10747,6 14551,7 15448,9 3804,1 897,2 135,4 106,2 

Транспорт 2744,1 2943,9 3000 199,8 56,1 107,3 101,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

6901,9 6041,1 6085,5 -860,8 44,4 87,5 100,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 45170,7 47829,7 27389,1 2659 -20440,6 105,9 57,3 

Здравоохранение 250,6 518 671 267,4 153 206,7 129,5 

Социальное обеспечение населения 39954,8 29521,6 4534,5 -10433,2 -24987,1 73,9 15,4 

Средства массовой информации 1090 1228 1000 138 -228 112,7 81,4 

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Акбулакский 
район 

434,5 459,6 437 25,1 -22,6 105,8 95,1 

Финансовый отдел администрации 
Акбулакского района 

70914,6 72078,6 63131,4 1164 -8947,2 101,6 87,6 

Образование 352653,4 324555,1 330747 -28098,3 6191,9 92,0 101,9 

Культура и кинематография 38298,2 38865,8 40175,1 567,6 1309,3 101,5 103,4 

Физическая культура и спорт 13088,8 13609,8 14944,5 521 1334,7 104,0 109,8 

Всего расходов         655569,2 632693,2 582252,4 -22876 -50440,8 96,5 92,0 



 

 

 

В приведенной таблице прослеживается тенденция на сокращение бюджетных расходов. При 
этом на такие сферы, как «Сельское хозяйство и рыболовство» и «Здравоохранение» расходы значи-
тельно увеличиваются, также незначительное, но стабильное увеличение отмечается в сферах «Куль-
тура и кинематография» и «Физическая культура и спорт». Таким образом, общая картина сокращения 
бюджетных расходов складывается в основном благодаря сокращению расходов на социальное обес-
печение населения, жилищно-коммунальное хозяйство, национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность [5, c. 137]. 

Представление о структуре отдельных расходов бюджета МО Акбулакский район в общей сово-
купности расходов дает таблица 3. В данной таблице представлен анализ расходов бюджета МО Акбу-
лакский район за 2014 – 2015 гг.  и по проекту на 2016 год. 

 
Таблица 3  

Структура расходов бюджета МО Акбулакский район за 2014 – 2015 гг. и по проекту 2016 года 

Показатели 

Значение показателей 

2014 2015 2016 

тыс. 
руб. 

структу-
ра, 
% 

тыс. 
руб. 

структу-
ра, 
% 

тыс. 
руб. 

структу-
ра, 
% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

3353,4 0,51 3584,2 0,6 2091,8 0,4 

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 

10747,6 1,64 14551,7 2,3 15448,9 2,7 

Транспорт 2744,1 0,42 2943,9 0,5 3000 0,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

6901,9 1,05 6041,1 1,0 6085,5 1,0 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

45170,7 6,89 47829,7 7,6 27389,1 4,7 

Здравоохранение 250,6 0,04 518 0,1 671 0,1 

Социальное обеспечение насе-
ления 

39954,8 6,09 29521,6 4,7 4534,5 0,8 

Средства массовой информации 1090 0,17 1228 0,2 1000 0,2 

Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования Ак-
булакский район 

434,5 0,07 459,6 0,1 437 0,1 

Финансовый отдел администра-
ции Акбулакского района 

70914,6 10,82 72078,6 11,4 63131,4 10,8 

Образование 
352653,

4 
53,79 

324555,
1 

51,3 330747 56,8 

Культура и кинематография 38298,2 5,84 38865,8 6,1 40175,1 6,9 

Физическая культура и спорт 13088,8 2,00 13609,8 2,2 14944,5 2,6 

 
Изменение структуры расходов в 2014 – 2015 гг. и прогнозируемом 2016 году происходит скачко-

образно, прослеживается как рост так и уменьшение бюджетных расходов одной сферы в динамике 
лет [6, c. 419]. Несмотря на это, общая структура расходов бюджета МО Акбулакский район не отходит 
от усредненных показателей, которые отображены наглядно рисунке 1.  

В данной структуре прослеживается явная социальная направленность расходов, причем боль-
шая часть идет на образование – 54%, крупным распорядителем бюджетных средств является финан-
совый отдел администрации Акбулакского района, на их долю приходится 11% всех расходов. 
Наименьшее финансовое обеспечение из бюджета получают такие сферы как «Здравоохранение», 



 

 

 

«СМИ», «Транспорт» и др. 
 

 
 

Рис. 1. Структура расходов бюджета МО Акбулакский район в среднем за 2014 – 2015 гг. и 
по проекту 2016 года 

 
Подводя итог, можно отметить тот факт, что поддержание должного уровня социально – эконо-

мического развития района в целом, а так же его отдельных сфер при уменьшении количества доходов 
в динамике лет за 2014 – 2016 гг. и поддерживающейся тенденции на дефицит бюджета происходит за 
счет постоянного «перетягивания» средств из одних статей расходов в другие.  

Таким образом, необходимо наращивать собственные поступления доходов в бюджет, осу-
ществлять сбалансированное планирование бюджета из года в год, чтобы не ставить попеременно в 
критическое положение отдельные социальные и экономические сферы района в погоне за стабильно-
стью средних показателей. 
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Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждают заклю-

чения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России останется около 500 - 600 
банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убедить-
ся в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений в законодательстве.  

В соответствии с данными ЦБ РФ [2] по состоянию на 01.01.2017 года количество коммерческих 
банков и не банковских организаций в России составляет - 623, из которых 336, или 53,9% от общей 
численности, можно отнести к крупным банкам. А на 01.01.2016 года количество коммерческих банков и 
не банковских организаций в России составляло - 733, из них – 383, или 52,3%,  можно твердо отнести к 
крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала. Из общего количества бан-
ков и не банковских организаций на начало 2017 года - 314, или 50,4 % зарегистрированы и имеют го-
ловной офис в Москве. 

Количество банков на 01.01.2017 года составило 623, то есть в течении 2016 года сократилось на 
110 банков [2]. А, начиная с 2012 года, количество банков сократилось уже на 355 банков, что состав-



 

 

 

ляет 36,3 %. Следует обратить внимание, что быстрыми темпами происходит сокращение банков прак-
тически по всем Федеральным округам.  

Количество банков на 01.02.2017 и 01.03.2017 года составило 619 и 616, соответственно, то есть 
только за январь и февраль 2017 года, их количество сократилось еще на 7 банков [2]. В табл.1, пред-
ставлена динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных округов, за 
последние 5 лет. Данные, показывают, что большинство банков, зарегистрировано в европейской части 
страны и, лишь немногие региональные банки, на Урале. Особое внимание обращает на себя неболь-
шое число региональных коммерческих банков на обширных территориях Дальневосточного, Северно-
го и Уральского Федеральных округов, к тому же их число значительно снизилось в анализируемом пе-
риоде, а ведь главные богатства России находятся в этих регионах страны. Статистические данные о 
количестве банков в последние годы свидетельствует о том, что сокращение банков продолжается 
быстрыми темпами. 

 
Таблица 1 

Количество банков по Федеральным округам РФ 

 
Количество действую-
щих банков в разрезе 

регионов России 

На 01.01 
2012г. 

На 01.01 
2013г. 

На 01.01 
2014г. 

На 01.01 
2015г. 

На 01.01 
2016г. 

На 01.01 
2017г. 

1. 
Центральный федераль-

ный округ 
572 564 547 504 434 358 

г. Москва 502 494 489 450 383 314 

2. 
Северо-западный феде-

ральный округ 
69 70 70 64 60 49 

3. 
Южный федеральный 

округ 
45 46 46 43 37 38 

4. 
Северо-кавказский феде-

ральный округ 
56 50 43 28 22 17 

5. 
Приволжский федераль-

ный округ 
111 106 102 92 85 77 

6. 
Уральский федеральный 

округ 
45 44 42 35 32 29 

7. 
Сибирский федеральный 

округ 
54 53 51 44 41 37 

8. 
Дальневосточный феде-

ральный округ 
26 23 22 22 17 18 

9. 
Крымский федеральный 

округ 
- - - 2 5 - 

Итого 
По Российской Федера-

ции 
978 956 923 834 733 623 

 
Какое количество банков в России может быть закрыто в ближайшее время можно определить 

исходя из изменений в законодательстве, регулирующем банковскую деятельность. Такие изменения 
коснулись требований к размеру уставного капитала (фонда) конкретных банков. Так, исходя из статьи 
11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [3] следует, что: 

- минимальный размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о государственной 
регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 
миллионов рублей; 

- минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской кредитной орга-
низации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление рас-
четов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, 



 

 

 

на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление бан-
ковских операций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей; 

- минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской кредитной орга-
низации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государ-
ственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в 
сумме 18 миллионов рублей. 

Что касается действующих банков. В случае, если размер собственных средств (капитала) не со-
ответствует этим нормам, будут вправе продолжать свою деятельность только при соблюдении следу-
ющего требования [3]: 

- с 1 января 2010 года капитал должен быть не менее 90 миллионов рублей, 
- с 1 января 2012 года их капитал должен составить не менее 180 миллионов рублей, 
- с 1 января 2015 года капитал должен быть не менее 300 миллионов рублей. 
В стремлении выполнить требования Банка РФ к уставному капиталу, многие банки претерпева-

ют следующие трансформации: объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. про-
исходит слияние капиталов; крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение; 
закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требова-
ния ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация 
по решению суда. 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после увеличения Бан-
ком России минимальной величины уставного капитала - количество таких случаев резко увеличится. 
Кроме того, банки закрываются и принудительно, в связи с нарушениями законодательства. 

По прогнозам некоторых аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение ко-
личества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают, что значительно сокра-
тится количество действующих банков. Но никто из них не может с уверенностью сказать, сколько бан-
ков останется на самом деле, и станет ли это положительным или отрицательным фактором для рос-
сийской экономики.  
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Земля - один из главных ресурсов природы, источников жизни. Земельные ресурсы необходимы 

для жизни людей и для всех отраслей хозяйства. Земля не является продуктом человеческого труда, 
тогда как другие средства производства (машины, здания, сооружения и т.д.) созданы человеком. Она 
пространственно ограничена, её нельзя по своему желанию увеличить или уменьшить. Однако запасы 
земли, пригодные для сельскохозяйственного производства далеко не исчерпаны. 

Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется мировым земельным фон-
дом, составляющим 13,4 млрд. га. Обрабатываемые (прежде всего пахотные) земли в основном сосре-
доточены в лесных, лесостепных и степных зонах нашей планеты.  

 Земельное законодательство  рассматривает землю с трех точек зрения:     
— как природный объект, т.е. в качестве важнейшей составляющей природы, который необходи-

мо охранять; 
— как  данном природный ресурс 
— как  анализ недвижимое имущество  фонда в качестве земельного  незначительные участка, который  земля является объектом  анализ 

права собственности  земли и других вещных  рязанской прав.[1]  
  Рязанская область располагается в степной и лесостепной зоне, климат умеренно-



 

 

 

континентальный. Средняя температура июля +18,8 °С,а января - 11,5°С. Весна сухая, малооблачная. 
Мах осадков выпадает в конце лета - до 500 мм, что затрудняет уборку зерновых и заготовку кормов 
для скота. В целом климат благоприятен для сельскохозяйственного производства и не вызывает осо-
бого удорожания в стоимости строительства, эксплуатации зданий, сооружений. [2] 

 в Рассмотрим  земли структуру земельного  занимают фонда Рязанской  данной области. Рязанская  объектов область входит  мероприятия в 
число субъектов  лесном Центрального федерального  природный округа. По данным  земли Федеральной службы  назначения государ-
ственной регистрации,  сегодняшний кадастра и картографии  заросли РФ область располагает определенным земельным 
фондом. На 1 января 2015 года  собственности составляет 3960,5 тыс. га.. Земельные ресурсы востребованы и их 
стоимость выше средней по России. Земельный  использовании кодекс РФ предусматривает  данной категоризацию земель  земель 
сельскохозяйственных угодий Рязанской области  земли по видам использования  природный по состоянию на 2014 год  целом 
представлена на (рис.1) . По  земли данным доклада  земли о состоянии и использовании  пашен земель сельскохозяй-
ственного  рязанской назначения такая  анализ структура земель  выполнения остается неизменной  данном в течение нескольких  рисунке лет. [4]            

                             

 
Рис.1. Структура  кадастра земель сельскохозяйственных  использовании угодий по видам  изменение использования на 2014 год 

 
Как  изъятию видно из представленной  земли диаграммы, наибольшую  природный площадь земель  является сельскохозяйственных 

угодий  ведущая занимают пашни (1450,3 тыс.га),  рязанской что свидетельствует  собственности о перспективности развития  мероприятия сельского 
хозяйства  земельным на территории области,  земля и пастбища (617,1 тыс.га).  

 В  рассматривает (табл.1) представлена  промышленности динамика изменения  изменение распределения земель  объектов по каждой категории  назначения за 
период с 2013г. по 2015г. согласно  изменение данным Государственного (национального) доклада  либо о состоянии и 
использовании  категоризацию земель в Российской  занимают Федерации за соответствующие  рязанской года. [3]  

Анализ  проблемы данных  сегодняшний показывает, что  видно за исследуемый период  согласно произошло перераспределение  видам пло-
щадей земель  природный между следующими  изменение категориями: земли  пашен сельскохозяйственного назначения (площадь  числе 
уменьшилась на 9 тыс. га,  были из них 7 тыс. га  промышленности были переведены  видно в категорию «земли  рассмотрим лесного фонда»),  земельного 
земли запаса (площадь  рассматривает уменьшилась на 4,6 тыс. га),  данным земли лесного  оборот фонда (увеличение  является площади на 
12 тыс. га). Также  мероприяти изменения  земельным коснулись земель  хозяйственного населенных пунктов,  земельным площадь которых  числе увеличилась 
на 1 тыс. га,  категорию и земель промышленности  таблице и иного назначение – увеличение  российской на 0,6 тыс. га. 

 По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2016 года 
площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 383,7 млн. га, в том числе площадь 
сельскохозяйственных угодий -197,7 млн. га. Фонд перераспределения земель в составе земель сель-
скохозяйственного назначения занимает площадь 43,7 млн. га, из них сельскохозяйственные угодья - 
11,9 млн. га, пашня - 3,5 млн. га. В сравнении с предшествующим годом площадь категории земель в 
составе земельного фонда Российской Федерации уменьшилась на 1,8 млн. га.[3] 

 
  



 

 

 

  Таблица 1  
Распределение  рисунок земель по категориям,  земельные тыс. га 

 2013 2014 2015 Изменение  
(гр. 5 - гр. 2) 

Земли сельскохозяйственного назначения 2578,5 2574,1 2569,5 -9,2 

Земли населенных пунктов 230,5 230,7 231,2 1 

Земли промышленности и иного назначения 59 59,2 59,4 0,6 

Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

103,6 103,6 103,6 0 

Земли лесного фонда 882,1 888 893,6 12,2 

Земли водного фонда 30,2 30,2 30,2 0 

Земли запаса 76,6 74,7 73 -4,6 

 
На  таблице сегодняшний день  территории особа важна проблема  объектов рационального использования  характеристики земель сельскохо-

зяйственного  назначения назначения. В соответствии  фонда с данными государственного  анализ мониторинга земель  земли и других 
систем  недвижимое наблюдений за состоянием  природный окружающей среды  соответствии практически во всех  территории субъектах Российской  улучшению 
Федерации, в том  улучшению числе и Рязанской  земли области, продолжается  данным ухудшение  земли состояния сельскохозяй-
ственных земель. 

 Стоит  объектов отметить, что  рациональное по данным статистики  позволяет около 10% земель  видно сельскохозяйственного назначе-
ния  незначительные Рязанской области  видно на сегодняшний день  изъятию не используются, либо  земли используются не по целевому  категорию 
назначению, а также  земли около 30% (примерно 450 тыс.га) пашен  использовании не вовлечены в хозяйственный  объектов оборот. 
Особенно это касается пахотных земель. Прослеживается заболачивание почв на больших территори-
ях Рязанской области, засоление почв, повышение кислотности. Опасных размеров достигли процессы 
зарастания сельскохозяйственных угодий кустарниками и мелколесьем.    

  Таким образом, по результатам исследования можно отметить, что Рязанская область обладает 
большим потенциалом для развития сельского хозяйства. Однако на сегодняшний день особую значи-
мость приобретает мониторинг продуктивных земель сельскохозяйственного назвачения и проблемы 
повышения эффективности использовании земельных ресурсов Рязанской области, что на данный мо-
мент является важнешей задачей Правительства Рязанской области.   

Так же для вовлечения в сельскохозяйственный оборот выбывших из оборота земель в рамках 
государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-
2020 годы» предусмотрено субсидирование мероприятий по улучшению естественных свойств земель, 
находящихся в обороте, и освоению новых земель.[5] 
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Аннотация: в статье рассматривается PR как инструмент повышения эффективности внутрикорпора-
тивного менеджмента. Особый интерес, по мнению авторов, вызывает область применения PR-
инструмента в компаниях. В ходе рассмотрения данной темы были выделены несколько основных 
направлений деятельности связи с общественностью в рамках внутрикорпоративного менеджмента. А 
именно, разработка и реализация PR-программ, формирование корпоративной культуры организации, 
создание фирменного стиля компании, имиджа руководителя и т.д. Делается вывод о том, что PR яв-
ляется неотъемлемым элементом в повышении эффективности внутрикорпоративного менеджмента. 
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На современном этапе развития менеджмента, как в России, так и за рубежом заметно усили-

лось значение общественной репутации компаний, организаций. Аудитория стала уделять большое 
внимание качеству, надежности, оперативности, обслуживанию и другим нематериальным факторам, 
которые формируют престиж. Растущий динамизм, изменчивость и неопределенность деловой среды 
определяют необходимость формирования эффективных коммуникаций с партнерами, потребителями 
и представителями СМИ. Поэтому управление невозможно без участия РR как искусства устанавли-
вать результативные коммуникации в обществе, построенные на взаимном доверии. Но формирование 



 

 

 

доверия с внешней средой нельзя создать без установления благоприятной атмосферы внутри коллек-
тива. С помощью РR-инструмента менеджеры могут предвидеть многочисленные перемены внутри 
компании и успешно управлять ими.  

В структуру современного управления входит внутрикорпоративный менеджмент. Он представ-
ляет собой организованную деятельность, направленную на развитие корпоративной культуры, кото-
рая основана на идеях, взглядах, ценностях, которые разделяются сотрудниками организации [1]. 

Внутрикорпоративный менеджмент включает в себя три основных управленческих процесса: ко-
ординацию, принятие решений и коммуникацию. В совокупности они обеспечивают информационное 
взаимодействие всех структурных подразделений компаний, создают единую систему. Основной функ-
циональной задачей является решение вопросов кадрового обеспечения производственной организа-
ции, подбор персонала и работа с ним, также формирование культуры предприятия. Помимо этого, 
внутрикорпоративный менеджмент сообщает руководству информацию о настроениях сотрудников 
компании, об их потребностях, тенденциях в организации. Он формирует информационное влияние на 
внутреннюю аудиторию компании. 

Для создания в организации стабильных социальных отношений, являющихся условием успеш-
ного функционирования корпорации и творческого развития ее работников, менеджеры используют 
различные инструменты: корпоративные СМИ: газета, стенд, бюллетень, сайт; фокус-группы, анкети-
рование, обратная связь; собрания, праздники, соревнования, тренинги; выступления руководства, 
специалистов. Среди них особое место занимает PR.  

PR, Связи с общественностью – это функция управления, с помощью которой создаются или 
поддерживаются взаимоотношений между компанией и общественностью, от которой зависит ее успех 
или неудача [2, с. 214].  

PR как инструмент внутрикорпоративного менеджмента предполагает те цели, которые хочет до-
стичь компания, и которые поддерживают сотрудники, стратегии по работе с самыми разными сотруд-
никами для достижения целей, а также те действия (корпоративные мероприятия, специальные акции, 
а также список всех повседневных мероприятий, соответствующих стратегиям), которые ведут к по-
ставленным результатам [3]. 

В рамках построения эффективных внутрикорпоративных отношений и внутрикорпоративной 
культуры PR позволяет: разработать и реализовать PR программы по созданию и укреплению позитив-
ного корпоративного имиджа сотрудников компании всех уровней; сформировать имидж руководителя; 
организовать и провести корпоративные мероприятия: юбилеи, праздники, тренинги; подготовить и вы-
пустить корпоративные изданий, а также разработать фирменный стиль организации [4]. 

Также следует отметить, что PR как инструмент повышения эффективности внутрикорпоративно-
го менеджмента занимается созданием корпоративного единства. Каждый сотрудник должен чувство-
вать себя членом одной корпоративной команды. Для того чтобы он чувствовал себя частью целого, 
необходимо наличие одного общего информационного поля, которое их объединит [6, с. 46]. Благодаря 
этому организация внутрикорпоративной общности является весьма актуальной как для территориаль-
но распределенных компаний, так и глобальных корпораций. 

Для повышения эффективности корпоративного менеджмента PR формирует имидж руководите-
ля, который включает в себя совокупность ценностных характеристик, которые формируются в единый 
образ в сознании общественности. 

Помимо этого связи с общественностью занимаются поддержкой и развитием корпоративной 
культуры – корпоративных ценностей и норм поведения. Ведь каждый сотрудник должен знать, что 
происходит в компании и почему. 

По мнению ряда авторов [5,8,9] компании, которые уделяют большое внимание формированию 
корпоративной культуры, регулярно проводят различные корпоративные мероприятия и тренинги по 
сближению сотрудников. Они направлены на образование корпоративной культуры, усиление духа ко-
манды, единства и эмоциональной вовлеченности сотрудников в работу компании. Организация и про-
ведение корпоративных мероприятий и тренингов может стать эффективным способом формирования 
новой команды, когда в условиях расширения бизнеса в компанию приходит много «новичков».  



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что PR является неотъемлемым элементом повы-
шения эффективности внутрикорпоративного менеджмента. Он позволяет сформировать корпоратив-
ную культуру в организации, с его помощью происходит коммуникации внутри компании [7. с. 112], а 
также формируется имидж руководителя в глазах внутренней и внешней общественности.  
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Аннотация: в современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без использования ин-
новаций практически невозможно создать конкурентоспособные продукты с высокой степенью иссле-
довательской интенсивности и новизны. Одной из главных задач для стран с переходной экономикой, в 
том числе и для России-это развитие инновационной деятельности, потому что именно она позволит 
сократить этот разрыв с другими ведущими государствами. 
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ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF RUSSIA'S ENTERPRISES AND ITS COMPARATIVE 
CHARACTERISTICS WITH DEVELOPED COUNTRIES 

 
Kryukova Elizaveta Igorevna 

 
Abstract: in the modern economy, the role of innovation has increased significantly. Without the use of inno-
vation, it is practically impossible to create competitive products with a high degree of research intensity and 
novelty. One of the main tasks for countries with economies in transition, including Russia, is the development 
of innovative activities, because it will help reduce this gap with other leading states. 
Key words: economy, innovations, innovative activity, investments in innovations. 

 
Введение 

В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без использования инноваций 
практически невозможно создать конкурентоспособные продукты с высокой степенью исследователь-
ской интенсивности и новизны. Таким образом, в условиях рыночной экономики инновация представ-
ляет собой эффективное средство конкурентной борьбы, ведет к созданию новых потребностей, сни-
жению себестоимости продукции, притоку инвестиций, открытию и завоеванию новых рынков, в том 
числе внешних. 

Одной из главных задач для стран с переходной экономикой, в том числе и для России-это раз-
витие инновационной деятельности, потому что именно она позволит сократить этот разрыв с другими 
ведущими государствами. Для Российской Федерации проблемы, связанные с успешной реализацией 
инновационных проектов, чрезвычайно актуальны с учетом возрастающей технологической деградации 
производства. 

 Во всех развивающихся странах, которые явно ориентированы на рыночную экономику, малые и 



 

 

 

средние предприятия составляют основные части, которые сосредоточены в производстве инноваций. 
Как правило, рынок всегда меняет отношение к компании на более позитивную, если она становится 
более интересной, разнообразной и креативной (инновационной). В  работе описываются основные 
компоненты инновационной деятельности в отечественной экономике. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день на мировой арене про-
исходит гонка изобретений, открытий, внедрений. И интересно было бы узнать, какое положение зани-
мает наше государство среди других стран. 

Целью данной работы является детальное изучение показателей инновационной активности 
российских предприятий и их сравнение с показателями в других странах. 

Методом исследования является анализ статистических данных по России и другим странам. 
 

Основные показатели инновационной активности страны 
 

Если говорить об инновационной активности России в целом,  то, к сожалению, наблюдается от-
ставание в разы от развития ведущих европейских государств, что подрывает экономический сувере-
нитет страны в области технологий и наукоемких товаров(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Инновационная активность экономики России и европейских стран 2015 

Показатель Россия Германия Швеция Италия Финляндия 

Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, в 
общем числе организаций (промышлен-
ность и сфера услуг) 

9,7 60,9 36,3 44,8 46,8 

Удельный вес новой для рынка про-
мышленной продукции в общем объеме 
промышленной продукции 

0,5 7,1 18,7 27,2 - 

 
Так происходит неслучайно, ведь на протяжении долгого времени государство никак не стимули-

ровала научно-исследовательскую деятельность, не увеличивала в значимых размерах инвестиции на 
НИОКР, что видно из данных ниже(рис.1). 

 

 
Рис.1.  Затраты РФ на НИОКР в процентах от ВВП 2010-2020 
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Так положение России неутешительно и в сравнительной характеристике отчислений денежных 
средств на НИОКР в организациях, что говорит о довольно-таки низкой степени финансовой поддержки 
инноваций. 

 

 
 

Рис. 2. Инновационная активность организаций в России  2010-2020[1] 
 

 

 
 
Рис. 3 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем 

числе организаций за 2014 год[2] 
 
Несмотря на то, что Россия пытается в последнее время догнать европейский страны, ее уро-

вень инновационной активности организаций по прежнему катострофически низок.  К сожалению, сего-
дня в России разработка и внедрение инноваций не стали факторами экономического роста и повыше-
ния конкурентоспособности на мировом рынке. Как следствие России принадлежит только 0,3% миро-
вого рынка наукоемкой продукции.  

Все вышеперечисленные факторы говорят о незрелой культуре инвестирования. Инвесторы бо-
ятся инвестировать в венчурные компании, им больше нравится  “по старинке”- в добывающую и пере-
рабатывающую отрасли. 

Даже если сравнивать показатели России и страны ближайшего СНГ, то и здесь Россия далеко 
не на первом месте. 
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Рис. 4.  Уровень инновационной активности по СНГ 2015 
 
Кроме того, компании не имеют достаточно средств, чтобы открывать научные центры при своих 

компаниях. К примеру, у компании “Mercedes-benz” достаточно средств, они могут часть прибыли ски-
дывать в свой научный центр, а у “Лады” нет таких денег, поэтому все инновации приходится  финан-
сировать бюджету. 

Помимо всего прочего, инновационную активность отражает количество выданных патентов на 
изобретения и открытия. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности 
на 2015 год Россия занимает 7 место по числу зарегистрированных патентов. 

 
 

 
Рис. 5 Количество выданных патентов в РФ 2011-2020[3] 

 
Согласно данным, отображенным на графике выше, можно сказать, что после долгой стагнации, 

показатели только-только начинают медленно идти вверх, что лишний раз подтверждает, что Россия 
только в начале пути в развитии инновационной деятельности.  

Единственный на сегодня вариант развития России-это догоняющая стратегия развития. Для 
успешного осуществления данной политики, нашей стране и организациям внутри нее необходимо в 
корне менять свою инновационную политику, увеличить объемы интеграционных процессов, повысить 
инновационную активность, модернизировать производство и промышленность в целом.  Государству 
нужно всячески поддерживать наукоемкий бизнес, развивать прикладные и фундаментальные науки.  

В «Стратегии развития России до 2020 г.» предусматривается повышение масштабов финанси-
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рования, выделяемых на развитие образования и науки. Однако приведенные в Стратегии прогнозные 
значения, скорее всего не позволят перейти стране от стратегии «догоняющего» развития к более ин-
тенсивным инновационным действиям. В частности из-за стремительного сокращения научных кад-
ров.[4] 

 
Заключение 

 
Экономические аспекты развития инновационной деятельности постоянно находятся в центре 

внимания многих исследователей и практиков. 
Данная работа посвящена теоретическому определению инноваций различными авторами и 

краткому определению различных типов инноваций. Аналитическая часть данной статьи описывает 
инновационную деятельность России, как государства, и ее предприятий; а так же их сравнительную 
характеристику с мировыми показателями.  Согласно приведенным статистическим данным и прогно-
зам, наблюдается сильное отставание России от других стран в области инновационной деятельности, 
и чтобы наверстать этот разрыв понадобятся годы и значительные изменения в производстве, требу-
ющие массу усилий.  

Низкий уровень инновационной активности в промышленной отрасли является основной причи-
ной существенного сокращения доли высокотехнологичного экспорта в общем экспорте промышленной 
продукции. Поэтому одной из важнейших задач государства является повышение инновационной ак-
тивности на предприятиях. 

Инновационный потенциал в России понимается только как способность предприятий восприни-
мать новые зарубежные идеи и моделировать новые технологии, развитые в более экономически раз-
витых странах. Компании пытаются заставлять их способность вращать капитальные фонды, внедрять 
новые технологии в производство, производить новые продукты, обновлять список услуг, повышать их 
качество. Однако, у них просто не хватает средств, чтобы сделать это качественно и в нужном объеме.  
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При логистических услугах товары испытывают множество воздействий в результате производ-

ственных и технологических операций, а общее число операций в логистике увеличивается многократ-
но. Каждая функциональная область бизнеса имеет свою «совокупность» конкретных рисков, но в си-
стеме логистики, помимо традиционного набора, возникают особые логистические риски. 

Понятие «риск» берет свое начало в испанско-португальском языке - риск - переводится как 
«подводный камень», то есть опасность. В «Толковом словаре русского языка» дано другое определе-
ние «риск»: «Действие на случай удачи, в надежде на счастливый исход», в котором подчеркивается 
другое значение понятия «риск - прибыль» или «дополнительная прибыль». 

 И тем не менее, понятие «риск» - это вероятность наступления события, наносящего ущерб. 
Основными причинами риска являются три фактора внешней среды, определяемые различными 

ситуациями или набором обстоятельств: неопределенность, случайность, противодействие, которые 
необходимо учитывать, предвидеть, планировать и, по возможности, снижать, уменьшать и предот-
вращать. 



 

 

 

Риски в логистики можно разделить на следующие основные виды: 
1.Коммерческий риск - срывы поставок, неготовность груза вовремя, нарушение сроков поставки, 

невыполнение финансовых обязательств сторон в логистической системе; 
2.Риск утраты имущества в результате стихийных бедствий, неблагоприятных условий транспор-

тировки; 
3.Риск утраты собственности вследствие забастовок, массовых беспорядков, военных действий; 
4.Риски, вызванные нарушением безопасности и пожарной безопасности; 
5.Риски хищений; 
6. Экологические риски (несчастные случаи с товаром или несоответствие его свойств упаковке, 

которая может нанести ущерб окружающей среде); 
7. Технический риск - сбой и поломка транспортного средства и, как следствие, возможные за-

держки с доставкой груза и увеличение вероятности возникновения других рисков; 
8. Риски, вызванные низкой квалификацией контрагентов в логистической системе - небреж-

ность, потеря документов, их задержка и т. д.; 
9. Риск гражданской ответственности против ущерба третьим лицам.[1,c.100] 
Таким образом, под риском мы поймем возможность неблагоприятной ситуации или неудачного 

результата производственной, деловой, финансовой или иной деятельности компании. 
В любой практической реализации система логистики, от процесса перемещения товаров до 

процесса перемещения заказов в рыночном пространстве, покрывает большое количество разнород-
ных аспектов, на работу которых влияют различные факторы и сопряжено с определенным риском. 

В качестве признаков, на основе которых создается классификация рисков, как правило, высту-
пают: 

- сферы возникновения рисков (включая внешние и внутренние факторы риска); 
- возможность предвидения рисков (прогнозируемые, непрогнозируемые риски); 
- типы экономических последствий от наступления рисковых событий (чистые и спекулятивные); 
- характер последствий рисковых событий (катастрофически, не катастрофические); 
- совокупность исследуемых инструментов или процессов (индивидуальный риск, портфельные 

риски); 
- виды объекта исследования ( риски отдельных финансовых операций, риски отдельных финан-

совых инструментов, риски различных видов деятельности, в частности специфические риски различ-
ных звеньев цепи поставок в логистике); 

- влияние на финансовые показатели предприятия (риски потери финансовой устойчивости, по-
тери платежеспособности, снижение оборачиваемости, ликвидности, рентабельности); 

- методы исследования; 
- возможности страхования (страхуемые, не страхуемые риски); 
- возможности хеджирования, (не хеджируемые риски).[1,c.101] 
В логистике мероприятия по выявлению и оценке рисков еще не получили специальной оценки. 

Возникновение рискованных ситуаций неизбежно привлекает пристальное внимание к проблемам 
управления логистическими рисками. Решение этих проблем требует фундаментальных изменений в 
содержании систем логистики. 

Для снижения значимости негативных явлений (рисков) обычно создается система «управления 
рисками», которая включает в себя ряд мероприятий: 

1. Идентификация риска - определение источников риска, их типов и возможного ущерба. 
Наиболее распространенными являются логистические риски, связанные с выполнением соот-

ветствующих функций: производство, хранение, маркировка и упаковка, консолидация и дезагрегация, 
транспортировка различными видами транспорта, документация, расчеты, распределение и т. д. 

Эксперты или специалисты могут выявить угрожающие риски до их возникновения. Важно опре-
делить факторы, влияющие на величину риска. Эти риски включают: тип продукта и его упаковку; 
транспортные средства (вид транспорта, количество транспортных средств и их характеристики); сроки 
и продолжительность транспортировки и транспортных маршрутов и т. д. Ниже приведены типы рис-



 

 

 

ков, которые оказывают большое влияние на общие затраты на логистику. 
Идентификация риска позволяет впоследствии получить количественную и качественную оценку 

риска - оценку вероятности возникновения опасности, прогнозирование вероятного уровня потерь по 
стоимости или в натуральном измерении. Полученные оценки позволяют разработать организацион-
ные и технические меры по предотвращению (контролю) рисков с целью минимизации ущерба и регу-
лирования убытков. 

2. Условия поставки. 
2.1. Выбор условий договора. Здесь подробно рассматриваются условия формирования цены 

товара в соответствии с основными условиями поставки. За этим стоит риск потери прибыли. Един-
ственным методом защиты является четкое рассмотрение структуры контрактной цены. 

2.2.Форс - мажорные обстоятельства. Наиболее сложно оценить и предотвратить риски, возни-
кающие в результате форс-мажорных обстоятельств. 

2.3. Расторжение договора. Условия расторжения договора детально и четко определены - поря-
док возмещения убытков, уплаты неустойки, штрафов. 

3. Выбор партнера -   в логистической системе также позволяет снизить риски, связанные с не-
знанием обстоятельств и условий его деятельности. 

4.Оценка рисков и определение ущербов. 
Способность управлять рисками, то есть уменьшать, компенсировать и предотвращать потери, 

определяется после определения характера риска получения ее количественных и качественных оце-
нок. При оценке риска используются несколько ключевых подходов и различные методы. 

Согласно теоретическому подходу риск рассчитывается: 
- на основе логических рассуждений, эмпирически - путем экстраполяции прошлых ситуаций и 

прогнозирования их на будущее; 
- на основе статистики - путем изучения статистики потерь с установлением частоты появления 

определенных уровней потерь; 
- экспертно - на основе оценок и информации, полученной от экспертов; 
- расчетно- аналитически - путем построения кривой распределения вероятностей потерь. 
Выбор методов оценки риска чаще связан с обстоятельствами и необходимой точностью оценок 

ущерба (прибыли) от невыполнения контрактов, сделок и других операций. 
Разнообразные методы оценки риска - от простейших, позволяющие ориентироваться в текущей 

ситуации, современных математических методов - позволяют получать точные количественные оценки 
с предсказанной динамикой. 

1.Простым методом является оценка риска на основе статистического подхода. 
2. Методы, основанные  на современном аппарате статистики, социологии, математики, финан-

совой математики, теории вероятностей: 
2.1. Проблемно – ориентированные таблицы. 
2.2. Методы социологии – сценарии, дерево решений. 
2.3.Методы финансовой математики – анализ чувствительности, проверка устойчивости, анализ 

безубыточности, корректировка параметров. 
2.4.Метод экономики – оценка платежеспособности, ликвидности и финансовой зависимости. 
2.5.Метод  математической статистики и теории вероятности. 
Результаты оценки, как правило, позволяют принимать дальнейшие решения о мерах по компен-

сации снижения или предотвращения логистического риска на основе существующих и постоянно из-
меняемых методов. Среди них: 

1.Диверсификация - распределение вложенных средств между различными объектами инвести-
ций в логистическую систему, которые напрямую не связаны друг с другом, что способствует снижению 
риска и уменьшению потерь. 

2.Риск передачи (уменьшение риска) - передающая сторона (трансфера) передает риск прини-
мающей стороне (трансфери) на основании заключения договора. Широко используется при заключе-
нии договоров на строительство, лизинг, аренда, в договорах на хранение, транспортировку, продажу, 



 

 

 

обслуживание, поставку, инструкции, факторинга (по уступке денежного требования), биржевые опера-
ции. Могут быть переданы риски платежеспособности, имущества, ответственности, прекращения дея-
тельности; 

3. Лимитирование - установление частичных сумм затрат, продаж. Кредит. Используется банками 
при выдаче кредитов предприятиям при продаже товаров в кредит инвесторам при определении объе-
ма капитальных вложений. Лимитирование также может рассматриваться как метод ограничения риска; 

4.Страхование - передача или распределение рисков, возникающих у одного лица между не-
сколькими лицами. Используется в соответствии с действующим законодательством в разных странах - 
двойное страхование, перестрахование, самострахование; 

5.Устранение риска - отказ от определенных видов деятельности, связанных с риском системы 
логистики, основное место занимает руководство.[2,c.207-208] 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия производственный по-
тенциал предприятия, приведены и проанализированы основные методы оценки производственного 
потенциала предприятия, выявлена проблема отсутствия единого универсального метода определения 
величины производственного потенциала предприятия. 
Ключевые слова: производственный потенциал, методы оценки, ресурсный подход, результатно-
фондовый подход, функциональный подход, производственная составляющая, технологическая со-
ставляющая, информационная составляющая, эквивалентный метод, стоимостный метод. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE LABOUR MARKET IN THE REGION 
 

Bikmametova L.Sh. 
 
Abstract. The article describes the main approaches to the definition of the production potential of the compa-
ny, and analyzed the main methods for assessing the productive capacity of the enterprise identified problem 
is the lack of a single universal method of determining the value of the productive capacity of the enterprise. 
Key words: production capacity, evaluation methods, the resource-based approach, results-stock approach, 
functional approach, industrial component, technological component, information component, equivalent 
method, cost method. 

 
В настоящее время нет единого мнения о том, что же представляет собой производственный по-

тенциал и какими методами эффективнее всего его исследовать.  
 Первым ученым, который дал определение производственному потенциалу был А. И. Анчишкин. 

По его мнению, производственный потенциал представляет собой набор ресурсов, принимающих в 
процессе производства форму факторов производства. 

Анализируя экономические публикации, можно сделать вывод о том, что существуют следующие 
основные подходы к определению производственного потенциала: результатно-фондовый подход 
(производственный потенциал как синоним мощности), организационно-экономический подход (произ-
водственный потенциал как система экономических отношений), макроэкономический подход (произ-
водственный потенциал как элемент национальной экономики), функциональный подход (производ-
ственный потенциал как способность или возможность предприятия), ресурсный подход (производ-
ственный потенциал как совокупность ресурсов). [1, c. 660] 

Если рассматривать эти походы вместе, то можно дать общее определение понятия. Производ-
ственный потенциал – это показатель, характеризующий способность предприятия к получению макси-
мально возможного производственного результата и достижению стратегических целей, определяемый 
совокупностью всех имеющихся ресурсов и возможности их оптимального преобразования в конкурен-
тоспособный продукт, при тех или иных вариантах взаимодействия с внутренней и внешней средой 
предприятия. 



 

 

 

В теории определения величины производственного потенциала в настоящее время нет един-
ства. Это связано с тем, что окончательно не решен вопрос о единицах измерения производственного 
потенциала, в качестве них предлагаются стоимостные и натуральные измерители отдельных элемен-
тов потенциала и объемов продукции. 

Главными проблемами при оценке производственного потенциала предприятия являются выбор 
более значимых показателей, оценивающих производственный потенциал, а также выбор или разра-
ботка методов оценки этих показателей. 

Проведенный анализ ряда публикаций, позволяет утверждать, что наиболее значимыми при 
оценке производственного потенциала являются 5 следующих составляющих: 

1. производственная составляющая – основные производственные фонды предприятия; 
2. материальная составляющая – оборотные средства предприятия, материальные ресурсы; 
3. кадровая составляющая – персонал; 
4. технико-технологическая составляющая – техническая база предприятия и применяемые 

технологии; 
5. информационная составляющая – особые знания, информационные технологии и ресурсы. 

[2, c. 3] 
Что касается методов оценки производственного потенциала, И.Е. Караваев предлагает 

разделить основные методы на количественные, качественные и комбинированные (табл.1). 
 

Таблица 1 
Классификация методов оценки производственно-экономического потенциала 

Группы методов Методы 
1. Качественные − «мозговая атака» или «коллективная генерация идей» 

− методы типа «сценариев» 
− методы экспертных оценок 
− методы типа «Дельфи» 
− методы структуризации (типа «дерева целей», «прогнозного») 
− морфологический подход 
− метод решающих матриц 

2. Количественные − аналитические 
− статистические 
− дискретные 
− теоретико-множественные 
− логические 
− лингвистические 
− семиотические 
− графические 
− комплексированные (комбинаторика, ситуационное моделирова-
ние, графо-семиотическое моделирование) 

3. Комбинированные − имитационное динамическое моделирование 
− ситуационное моделирование 
− структурно-лингвистическое моделирование 
− информационный подход 
  

Современные методы анализа и оценки производственного потенциала предприятия также могут 
различаться в зависимости от типа применяемой модели исследования. Так, выделяют метод эксперт-
ных оценок (опрос экспертов по специальным программам и обработка полученных результатов при 
помощи экономико-статистических инструментов), стохастический метод (вероятностный характер про-
гнозируемой ситуации), детерминированный метод (основывается на соответствии значений факторно-
го признака определенным значениям результативных признаков). [3, c.39] 



 

 

 

Тертышник М.И., в свою очередь, выделил эквивалентный, функциональный, корреляционный, 
стоимостный и смешанные методы определения величины производственного потенциала. 

Эквивалентный метод предполагает оценку производственного потенциала в виде величины ка-
кого-либо из его элементов. При использовании этого метода расчет производится по формуле: 

ППэкв=Чппкпп+ОПФαβкОПФ 
где Чпп  –  численность основного производственного персонала;  
кпп – коэффициент, определяющий качество персонала и оценивающий его состав;  
ОПФ  –  стоимость основных производственных фондов;  
α – коэффициент замещения (эквивалентности) стоимости основных производственных фондов 

численностью персонала;  
β  – удельный вес активной части основных производственных фондов;  
кОПФ – коэффициент оценки состава и качества основных производственных фондов. 
Недостатком этого метода является то, что в данной формуле отсутствуют показатели, учитыва-

ющие технологическую и информационную составляющие потенциала, важные для организаций, 
функционирующих в современных условиях инновационной экономики. 

Технологическую составляющую можно выразить в виде количества оборудования, задейство-
ванного в производстве (Чоборуд) и коэффициенте устаревания, характеризующего долю устаревшего 
оборудования в общей его стоимости (куст). 

Информационную составляющую можно представить в виде расходов на использование инфор-
мационных ресурсов (Ринф), которые включают в себя стоимость программного обеспечения, обслужи-
вание программ и другие элементы, в зависимости от деятельности организации. Также здесь необхо-
димо учесть коэффициент обновления аппаратных и программных средств (кобн). 

С учетом технологической и информационной составляющих, формула для оценки производ-
ственного потенциала эквивалентным методом приобретет следующий вид: 

ППэкв=Чппкпп+ОПФαβкОПФ+Чоборудкуст+Ринфкобн 

Функциональный метод ориентирован на нахождение величины производственного потенциала, 
равному объему производимой продукции. Величины отдельных его элементов определяются через 
удельные веса продукции, в производстве которой эти элементы приняли решающее значение. Дан-
ный метод определения величины производственного потенциала является самым простым, но не до-
статочно точным, так как: 

 величины отдельных элементов производственного потенциала могут на протяжении ряда 
лет не изменяться, а объемы производства в этот период значительно увеличиться или уменьшиться.  

 очень сложно выделить долю участия того или иного элемента в производстве отдельных 
видов продукции, 

 метод вступает в противоречие с основным определением производственного потенциала, 
который характеризуется не объемом продукции, а совокупностью производственных ресурсов.[4, c. 
99-100] 

Корреляционный метод основан на использовании различных корреляционно-регрессионных 
моделей, однако данный метод не учитывает особенности деятельности разных отраслей. 

Стоимостный метод, получивший наибольшее применение, предполагает определение стоимо-
сти каждого из элементов потенциала, а затем общей стоимости производственного потенциала. Вели-
чина производственного потенциала определяется в соответствии со стоимостным методом по следу-
ющей формуле: 

ППст = СОПФ + СП + СТ + СИ. 
В этой формуле стоимость основных производственных фондов СОПФ определяется по их сред-

негодовой стоимости с использованием восстановительной стоимости с учетом износа. 
СП – стоимость персонала, при определении которого учитываются затраты на оплату труда ЗОТ 

и на подготовку и повышение квалификации кадров Зподг., которые несет предприятие: 
СП = ЗОТ + Зподг. 

Стоимость технологий СТ определяется как их стоимость на начало года СТнач с учетом ввода 



 

 

 

СТвв и выбытия СТвыб технологий в течение года по формуле: 
СТ = СТнач + СТвв - СТвыб. 

Стоимость информации СИ определяется аналогично стоимости технологий: 
СИ= СИнач + СИвв – СИвыб, 

где СИнач – стоимость информации на начало года; 
СИвв – стоимость информационных ресурсов введенных в течение года; 
СИвыб – стоимость информационных ресурсов выбывших в данном году. 
Недостатком этого метода является то, что стоимость технологий и информации может необъек-

тивно завышаться. 
Смешанный (комбинированный) метод предполагает сочетание стоимостного и какого-либо дру-

гого метода (чаще всего эквивалентного). [4, c. 99-100] 
Проведенный анализ методов оценки позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний мо-

мент не существует единого, универсального и точного метода, который учитывал бы все составляю-
щие и факторы производственного потенциала предприятия. Выбор того или иного метода оценки 
должен определяться целями анализа величины производственного потенциала предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам стратегического планирования региональных социально-
экономических систем. Отмечается необходимость переноса фокуса внимания с выделения приорите-
тов регионального развития на выделение фокусов на муниципальном уровне. Обосновывается роль 
государства в социально-экономическом региональном развитии. Формализованы цели и задачи госу-
дарственного регулирования экономического развития региона. 
Ключевые слова: институт, социально-экономическая система, государственное регулирование, стра-
тегия развития региона. 
 
ON THE QUESTION OF THE METHOD OF CONSTRUCTING THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 
 

Morusov Sergey Alexandrovich 
Abstract: The article is devoted to the issues of strategic planning of regional socio-economic systems. There 
is a need to shift the focus of attention from prioritizing regional development to focus at the municipal level. 
The role of the state in socio-economic regional development is substantiated. The goals and tasks of state 
regulation of the region's economic development are formalized. 
Keywords: institute, social and economic system, state regulation, development strategy of the region. 

 
В настоящий момент времени региональные системы (как впрочем все геоэкономическое про-

странство) современной России испытывают определенные негативные вызовы обусловленные санк-
ционным давлением на отечественную экономику. Устаревание сырьевой модели экономики, негатив-
ные структурные сдвиги на рынке трудовых ресурсов, ограничение доступа к инновационным решени-
ям и инвестиционному капиталу на глобальных рынках выдвигают новые требования к качеству госу-
дарственного регулятивного воздействия на процессы регионального развития. В первую очередь речь 
идет о механизмах и инструментах стратегического планирования, поскольку именно стратегическое 
планирование лежит в основе государственной регулятивной политики регионального развития. 

Формирование стратегии социально-экономического развития региона формирует ряд проблем, 
решение которых определяет методические основы конструирования мер государственного регулятив-
ного воздействия на институты экономики и социальной сферы. Во-первых, необходимо определиться 
с тем, что явится отправной точкой стратегирования – региональная система или ее отдельные терри-
ториальные единицы (элементы) – муниципальные образования. Во-вторых, необходимо определить 
роль государства в социально-экономическом региональном развитии и институтами стратегического 
планирования. В-третьих, необходимо формализовать цели и задачи государственного регулирования 
экономического развития региона. 



 

 

 

1. Формирование стратегии регионального развития должно вестись с использованием прин-
ципа «от частного к общему», то есть основные стратегические мероприятия должны быть специали-
зированы и дифференцированы по территориальным единицам региональной системы – ее муниципа-
литетов. В практике стратегического планирования (например, формирование стратегии Краснодарско-
го края до 2020 года) используют/использовали принцип «от общего к частному», формировали прио-
ритетные для региона отрасли, планировали меры их акселерации и конкретные преференциальные 
отраслевые и территориальные мероприятия. Это приводило к появлению точек роста в отдельных 
муниципалитетах (где концентрировались предприятия их приоритетных для региона отраслей), и за-
туханию экономического роста в муниципалитетах, где приоритетное отраслевое развитие представле-
но не было. Экономические диспропорции рождают социальную поляризацию и проблему неравномер-
ного развития муниципальных образований в рамках одного региона. 

2. Роль государства в регулировании региональных социально-экономических систем должна 
сводится к институциональному обеспечению равных возможностей для резидентного и нерезидентно-
го бизнеса, обеспечению конкуренции, защите прав потребителей, формированию преференциальных 
режимов, обеспечению гармоничного функционирования рынков факторов производства в регионе и 
решению социальных задач. Государство может в ряде случаев выполнять роль игрока на рынке (гене-
рируя спрос или/и предложение), но только в регулятивных целях. Любое другое участие государства 
приводит к появлению рыночных диспропорций и ухудшению конкурентных характеристик локальных 
потребительских рынков. 

3. Целью государственного регулирования региональных социально-экономических систем (а, 
следовательно, и стратегии развития региона) должна стать конкурентоспособность этого региона. Од-
нако, перед тем как конкурентоспособность декларировать в качестве основной цели, необходимо бо-
лее четко определить это понятие и формализовать критерии для мониторинга ее достижения. Под 
конкурентоспособностью региона следует понимать степень реализации способности региона к выпус-
ку продукции для внешнего потребления (реализация экспортного потенциала), привлечения капитала 
в региональную систему с низкой платностью, вовлечение инновационных технологий и решений в 
воспроизводственные региональные процессы и привлечение в региональную систему качественных 
трудовых ресурсов на фоне опережения производительностью труда зарплатоемкости регионального 
бизнеса. Любое проявление высокого конкурентного статуса должно формировать определенные эф-
фекты, трансформируемые в рост валового регионального продукта и региональной производительно-
сти труда. Так, конкурентоспособность на рынке готовой продукции дает эффект роста экспортной вы-
ручки и увеличения добавленной стоимости, рост конкурентных позиций на рынке капитала генерирует 
низкую платность капитала, высокие конкурентные позиции на рынке инноваций дает возможность эко-
номической диффузии и потребления инновационных продуктов, увеличивающих производительность 
труда в региональных отраслях, высокие конкурентные позиции на рынке труда формируют предпо-
сылки для привлечения качественного персонала и реализации программ повышения добавленной 
стоимости и производительности труда. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения региональной конкурентоспособности и элементам 
ее формирующим. Дано терминологическое уточнение понятия конкурентоспособности региональной 
системы. Региональная конкурентоспособность представлена как некая интегральная оценка четырех 
производных конкурентоспособностей региона: на рынке труда, на рынке капитала, на рынке готовой 
продукции и на рынке инноваций. Описано влияние каждой из производных конкурентоспособностей на 
интегральный региональный показатель. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок труда, капитал, инновации, инвестиции, зарплатоем-
кость, добавленная стоимость, производительность. 
 

Obukhov Arseniy Pavlovich 
Abstract: The article is devoted to the issues of studying regional competitiveness and its constituent ele-
ments. Terminological clarification of the concept of regional system competitiveness is given. Regional com-
petitiveness is presented as an integral evaluation of four derivatives of the region's competitiveness: on the 
labor market, on the capital market, on the finished product market and on the innovation market. The influ-
ence of each of the derivatives of competitiveness on the integral regional index is described. 
Key words: competitiveness, labor market, capital, innovations, investments, salaries, added value, productiv-
ity. 

 
Развитие национальной и региональных систем современной России проходит в условиях нега-

тивного внешнего давления. Санкционное ограничение доступа к инновационным технологиям и инве-
стиционным ресурсам лишь отчасти компенсируется новыми конъюнктурными возможностями, обу-
словленными антисанционными мерами. В связи с этим возникает спрос на новые адаптированные к 
современным реалиям методы и модели государственного регулирования региональных систем в кон-
туре целей приращения конкурентоспособности экономики регионов. 

Под конкурентоспособностью региона (региональной системы) следует воспринимать как некую 
интегральную экономическую категорию, которую следует дефрагментировать на четыре основные 
составляющие – конкурентоспособность на рынке капитала, конкурентоспособность на рынке иннова-
ционных продуктов и технологий, конкурентоспособность на рынке готовой продукции и конкурентоспо-
собность на рынке трудовых ресурсов. Назовем эти четыре вида конкурентоспособности производны-
ми, а общую конкурентоспособность региона – интегральной. 

Под конкурентоспособностью на рынке капитала будем понимать потенциал региональной си-
стемы и степень реализации этого потенциала к привлечению инвестиционных ресурсов. Очевидно, 
что ключевыми факторами при этом выступают доходность инвестиций в региональную воспроизвод-
ственную систему и степень инвестиционного риска. Чем лучше соотношение между доходностью и 



 

 

 

риском при размещении инвестиций в региональной системе, тем выше ее конкурентный статус на 
рынке капитала. Также очевидны направления приращения этой конкурентоспособности – приращение 
доходности (если говорить о государстве, то это, прежде всего, меры преференциальной политики для 
инвесторов) и улучшение инвестиционного климата. 

Конкурентоспособность на рынке инновационных продуктов и технологий – это потенциал (и сте-
пень его реализации) производства, дистрибуции, диффузии и потребления инновационных решений в 
воспроизводственном процессе регионального развития. Чем выше данная производная конкуренто-
способность, тем в большей мере развит рынок инновационных продуктов и степень вовлечения инно-
ваций в региональный бизнес. 

Конкурентоспособность на рынке готовой продукции – это потенциал (и степень его реализации) 
региональной системы выпускать продукцию, обладающую высоким конкурентным статусом (с 
наилучшим соотношением ценность/цена по сравнению с конкурентами) на глобальный мировой или 
национальный рынки. Чем выше данный вид производной конкурентоспособности, тем выше экспорт-
ный потенциал региональной экономики, ее устойчивость в мировом экономическом пространстве, 
уровень специализации и норма добавленной стоимости, а, следовательно, выше региональная произ-
водительность труда и уровень жизни населения – региональных резидентов. 

Конкурентоспособность на рынке трудовых ресурсов – это потенциал (и степень его реализации) 
региональной системы эффективно структурировать рынок труда, привлекать в систему качественный 
персонал без существенного увеличения зарплатоемкости регионального бизнеса. Основными факто-
рами при этом выступают уровень и качество жизни населения – региональных резидентов. 

Производные формы интегральной конкурентоспособности взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Любые изменения бизнеса должны быть сформированы в фарватере инноваций. Эффективные 
инновационные изменения возможны только в случае высокого инновационного конкурентного статуса 
региональной системы, которая дает возможность производства, диффузии, дистрибуции и потребле-
ния инновационных продуктов. Качественная инвестиционная деятельность требует инновационных 
ресурсов, стоимость, доступность и временные характеристики которых обусловлена уровнем инве-
стиционного конкурентного статуса. Инвестиционная эффективность по поводу реализации качествен-
ных инноваций программирует улучшение производственных, логистических и сбытовых процессов, 
которые трансформируются в рост соотношения ценность/цена продукции региональных предприятий. 
Следовательно, можно говорить о росте конкурентного статуса продукции предприятий региона. Это в 
свою очередь формирует предпосылки для роста возможностей применения мотивационных программ, 
увеличения дохода занятого населения и увеличения дохода. Рост дохода регионального населения – 
весомый фактор конкурентного лидерства на рынке трудовых ресурсов. 

Таким образом, интегральная конкурентоспособность дефрагментируется на четыре первооб-
разные для целей эффективного государственного регулирования и администрирования. 
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Аннотация: статья посвящена терминологическому уточнению понятия института при построении ре-
гиональной институциональной политики социально-экономического развития. Выделена цель инсти-
туциональной политики государства на региональном уровне. Уточнено понятие региональной соци-
ально-экономической системы. 
Ключевые слова: институт, институция, социально-экономическая система, государственное регули-
рование. 
 

UPDATE OF THE CONCEPT OF THE INSTITUTE IN THE CONSTRUCTION OF THE REGIONAL 
INSTITUTIONAL POLICY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Kostenko Roman Evgenievich 

 
Abstract: The article is devoted to the terminological clarification of the concept of the institution in the pro-
cess of building a regional institutional policy for socio-economic development. The goal of the state's institu-
tional policy at the regional level is singled out. The notion of regional socio-economic system is specified. 
Keywords: institute, institution, social and economic system, state regulation. 

 
Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем требует от государствен-

ной власти нового подхода к формированию качественных институтов экономики и социальной сферы 
региона как основной территориальной управляемой единицы национального геоэкономического про-
странства.  

Благоприятный инвестиционный климат, инновационное лидерство, эффективная реализация 
ресурсного потенциала территории, высокое качество жизни населения – это не факторы устойчивого 
развития, а результаты качественно работающих социально-экономических институтов как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне. 

Институциональное совершенствование региональных экономических систем требует уточнения 
понятия «институт» как основного объекта государственного регулирования. 

В качестве основоположника теории институционализма мировое научное сообщество считает 
Торстена Веблена, который справедливо считал, что любая форма эволюции сопровождается выбо-
ром таких форм поведения, которые в наибольшей мере обеспечивают выживание и процветание все-
го общества. 



 

 

 

Помимо Веблена представителями раннего институционализма можно считать Дж. Коммонса, 
А.Берли, Э.Богарта, Г.Минза. Следует заметить, что институциональная или неоинституциональные 
теории набирали популярность в период наступления мировых экономических кризисов и периодов 
нестабильности. Так, широкое распространение идей институционализма наблюдается в 20-30 годы, а 
в 40-50 годы институциональная экономика отходит на второй план. Однако, начиная с 60-х готов ин-
ституциональные теории прочно закрепляются в экономической науке и практике. Особенно актуальны 
институциональные теории (что подтверждается количеством Нобелевских премий в области экономи-
ки) становятся в последнее время, когда возникает потребность в объяснении кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. Именно представители институциональной школы преуспели в объяс-
нении причин кризисов и предложили эффективные методы обеспечения устойчивого экономического 
роста. 

Представители современного институционализма, или неоинституционализма, — это известные 
американские буржуазные ученые Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, О. Тоффлер, Р. Хейлброиер, 
шведский экономист Г. Мюрдаль, французский экономист Ф. Перру и многие другие. 

Термин «институционализм» связан с двумя понятиями: «институция» — установление, обычай, 
порядок, принятый в обществе, и «институт» — закрепление обычаев и порядков в виде закона или 
учреждения. Разделение этих понятий достаточно условно, так как в концепциях институционалистов 
они имеют чрезвычайно широкое и размытое содержание. 

Теорема Коуза послужила катализатором развития институциональной теории как области зна-
ний, стремящейся к минимизации трансакционных затрат в экономике. Так, например, Коуз, сформули-
ровав свою теорему, считал, что необходимо государственное регулятивное воздействие направить на 
оптимизацию и совершенствование института собственности и минимизацию трансакционных затрат. 
Любое другое вмешательство государство приводит к снижению эффективности развития экономиче-
ских систем. То есть фактически Коуз предложил повышать эффективность функционирования эконо-
мических систем через приватизацию ресурсов. При этом государству отводится роль институциональ-
ного регулятора – организовать справедливую приватизацию этих ресурсов и следить за качеством 
института собственности в экономической системе. В условиях оборота прав собственности на ресурсы 
внешние эффекты будут интерналированы во внешний характер и устранятся путем переговоров меж-
ду субъектами права собственности.  

Институциональное совершенствование предполагает выделение и классификацию основных 
групп институтов, определяющих развитие региональной социально-экономической системы. Саму ре-
гиональную социально-экономическую систему следует определить как совокупность индивидуумов 
(демонстрирующих поведение различной степени рациональности), домохозяйств, хозяйствующих 
субъектов (различных форм собственности и организационно-правового порядка), государственной 
власти (федеральной, надрегиональной, региональной и муниципальной) ограниченных границами су-
ществующего административно-территориального деления РФ (субъект федерации).  

Таким образом, под институтами государственного развития  следует считать правила взаимоот-
ношения между людьми по поводу развития национальной, региональных и локальных социально-
экономических систем. Очевидно, что любое системное развитие обусловлено качеством институтов, 
их постоянным совершенствованием. Целью институциональной политики государства на региональ-
ном уровне является конструирование и внедрение в практику такой модели взаимоотношений между 
людьми (институтов), которая в своей попытке достичь оптимума, удовлетворяла бы следующим усло-
виям: 

- обеспечение экономической эффективности в развитии региональной системы; 
- обеспечение социальной эффективности в развитии региональной системы; 
- пропорциональное распределение эффектов между всеми элементами региональной социаль-

но-экономической системы (баланс отрицательных и положительных экстерналий для каждого из эле-
ментов в ходе развития . 
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Аннотация: В данной статье проведён анализ таких понятий как event-маркетинг и event-мероприятие. 
Далее автором выделены преимущества применения event-маркетинга и использования такого ин-
струмента как мероприятие в целях построения эффективных коммуникаций с потребителем. 
Ключевые слова: маркетинг отношений, рекламные коммуникации, event-мероприятие, событийный 
маркетинг, продвижение, стимулирование сбыта.  
 

THE EVENT AS AN INSTRUMENT OF CONSUMER COMMUNICATION 
 

Kulikova A.S. 
 
Abstract: This article contains analysis of such notions as event-marketing and event. Author outlines the ad-
vantages of application event marketing and of using such instrument as event in order to develop effective 
communication with consumers. 
Key words: relationship marketing, advertising communication, event, event-marketing, promotion, sales 
promotion.  
 

 
Компании, применяющие традиционный подход к использованию инструментов продвижения не 

успевают соответствовать современным реалиям рынка и быстроменяющимся потребительским пред-
почтениям. В связи с этим возникает необходимость в применении новых подходов к организации про-
движения товаров и услуг. Неизбежность совершенно нового подхода к маркетингу, а возможно, и к 
бизнесу в целом определяется вездесущностью информационных технологий, господством брэнда, 
повсеместным распространением интегрированных коммуникаций и элемента развлечения. Именно в 
таких условиях и свои обороты набирает применение событийного маркетинга.  

Прежде чем начать рассуждение о возможностях применения event-маркетинга в области комму-
никаций с потребителями, автор предлагает рассмотреть ключевые категории, данные в научной лите-
ратуре. 

Событийный маркетинг, интерпретируется по-разному. Если рассматривать event-маркетинг с 
точки зрения коммуникации, можно определить его как вид интегрированной маркетинговой коммуни-
кации (далее ИМК), представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение 
бренда во внутренней и/или внешней среде посредством организации специальных событий. [1, с. 10] 

 Также событийный маркетинг понимается как сфера услуг по организации специальных меро-
приятий. [1, с. 10] 

Еще одна трактовка: способ продвижения, направленный на построение и укрепление имиджа 



 

 

 

марки путем организации нестандартных акций или специальных мероприятий. [10, с. 43] 
Более узкая трактовка event-маркетинга - комплекс специальных мероприятий, способных не 

только запомниться, но в ряде случаев стать новостью. [1, с. 10] 
В рамках применения event-маркетинга используется такой инструмент как рекламное мероприя-

тие. Однако, рассматривая понятие мероприятия важно сказать, что в литературе не выделяется об-
щепринятого подхода к его определению. Это обусловлено множеством причин: литература по собы-
тийному маркетингу носит в большинстве своем практический характер, мероприятие рассматривается, 
прежде всего, как основной инструмент, имеющий множество форм и способов применения, варьиру-
ющихся в зависимости от целей и задач компании. Рассмотрев основные трактовки мероприятия, дан-
ные в различных словарях русского языка, автором сделан вывод о том, что определения в основном 
дублируют друг друга: 

1. Мероприятие – действие, направленное на осуществление чего-н., для осуществления ка-
кой-н. цели. [9, с. 254] 

2. Мероприятие – организованное действие или совокупность действий, направленных на осу-
ществление определённой цели. [6, с. 189] 

3. Мероприятие – совокупность действий, объединенных одной общественно значимой зада-
чей. [7, с. 234] 

4. Мероприятие – действие или совокупность действий, направленных на осуществление 
определённых целей, задач. [3, с. 248] 

Все вышеперечисленные определения, так или иначе, характеризуют мероприятие. Первое 
определение, как и второе, раскрывает мысль о том, что мероприятие – это действие, направленное на 
достижение цели. Можно сделать вывод о том, что определения не являются полными, так как, кроме 
цели и задач существует ряд других характеристик, которые определяют мероприятие.  

Третье определение также можно считать неполным, так как в нем делается акцент лишь на одну 
из составляющих – деятельность. Аналогично первым двум определениям мероприятие не ограничи-
вается выполнением общественно важной задачи, более того, мероприятие вполне может не иметь 
общекультурного общественного масштаба и решать задачи конкретного предприятия, лица, группы 
людей. Четвертое определение раскрывает понятие мероприятия аналогично предыдущим определе-
ниям. 

 Обратимся к трактовке данного понятия с точки зрения маркетинга.  Мероприятие, с точки зре-
ния маркетинга, является частью маркетинговых коммуникаций фирмы, рекламным событием. Также 
отметим, что мероприятие – это непосредственный контакт предприятия с потенциальными клиентами. 
С практической точки зрения мероприятие относится к событийному маркетингу, в частности к BTL-
коммуникациям. 

О мероприятии, как части маркетинговых коммуникаций, достаточно подробно написал Кривоно-
сов А. в своей книге «Основы теории связей с общественностью» Автор утверждает, что событие 
(event) основано на привлечении внимания и интереса общественности к организаторам и переключе-
ние этого внимания на конкретные цели рекламодателя. [2, с. 23] 

Автор книги «Основы теории коммуникации» О. Гнатюк считает, что специальные события со-
здаются для установления прочных отношений с целевыми аудиториями «за счёт эмоционального 
воздействия зрелищного фактора и совместных позитивных эмоций» [4, с. 35] 

 В учебнике автора Е. Ромата говорится о том, что реализация событийного маркетинга связана 
с инициированием и проведением определённого мероприятия или взаимосвязанной серии мероприя-
тий, которое призвано вызвать интерес целевой аудитории и «позволяло бы создать предпосылки для 
решения конкретных коммуникационно–маркетинговых задач коммуникатора» [8, с. 121]  

Подводя итог анализу теоретической базы, целесообразно сформулировать следующее опреде-
ление изучаемому понятию: 

Рекламное мероприятие – это действие или совокупность действий, проводимых в рамках ре-
кламной деятельности компании, оказывающее воздействие на потребителя, призванное вызвать ин-



 

 

 

терес у целевой аудитории за счёт эмоционального воздействия, а также способствующее достижению 
маркетинговых целей компании.  

Терминология относительно понятия мероприятия еще окончательно не сложилась, однако ме-
роприятия, например, различные формы презентаций, ярмарок, выставок, уже достаточно четко пози-
ционированы в системе маркетинговой и рекламной деятельности компаний. Множество компаний ак-
тивно используют в своей рекламной и маркетинговой деятельности event-маркетинг. 

С целью более детального определения понятия «мероприятие» а также раскрытия преиму-
ществ применения данного инструмента рассмотрим его виды. Мероприятия, проводимые при реали-
зации событийного маркетинга, можно разделить на следующие виды:  

 

 
 

Рис. 1.  Виды мероприятий 
Источник: разработано автором  

 
1. Trade events — мероприятия для дилеров и дистрибьюторов. Главной целью таких мероприя-

тий является увеличение продаж и повышение лояльности ЦА (конференции, презентации, форумы, 
конгрессы и др.). Цель организации подобных мероприятий – представить товар, наглядно продемон-
стрировав его достоинства. Также мероприятия этой категории организовываются с целью презентации 
новых услуг, обмена опытом, поиска новых стратегических партнеров и т.д.  

2. Corporate events (HR events) — корпоративные мероприятия. Корпоративные мероприятия 
способствуют формированию командного духа, мотивации сотрудников к достижению лучших резуль-
татов, созданию атмосферы партнерства между начальством компании и сотрудниками, укреплению 
внутренних связей между коллегами в неформальной обстановке, созданию культуры компании. При-
мерами корпоративных мероприятий могут быть юбилеи фирмы, дни рождения сотрудников и тд. Се-
годня данным сектором event-маркетинга пользуется множество компаний, HR-мероприятия способ-
ствуют решению еще одной важной проблемы – уменьшению оттока сотрудников из компании.  

3. Special events — специальные мероприятия. К данной группе мероприятий можно отнести 
всевозможные фестивали, вручение премий, мероприятия для прессы, концерты, шоу, рекламные ту-
ры и др. В целом, это комплекс мероприятий и событий, направленный на поддержание и благотвор-
ное влияние на имидж компании или торговой марки.  Сюда же можно отнести спонсорские и благотво-
рительные программы, отвечающие целям и задачам, стоящим перед фирмой. 

Стоит отметить, что деление мероприятий на виды достаточно условно, ведь мероприятие может 
сочетать в себе различные качества. События, направленные на B2B сферу - семинары, конференции 
для партнеров, вовсе не обязательно должны быть лишены развлекательной части, они вполне могут 
консолидироваться с такими элементами как шок-промоушн или игровой промоушн.  

Проанализировав такие категории как event-маркетинг и рекламное мероприятие, автор выделя-
ет следующие преимущества использования данного инструмента:  

— Широта воздействия. Событие может быть ориентировано на потребителя, партнеров, на со-
трудников компании, СМИ. Event позволяет охватить максимально широкую аудиторию. Объединение 
внешней и внутренней среды достигается с помощью проведения мероприятий в которых могут быть 
задействованы как сотрудники, так и клиенты.  
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— Прямой контакт с аудиторией. Мероприятия оказывают огромное эмоциональное влияние на 
целевую аудиторию главным образом благодаря прямому контакту, фактически потребитель приобре-
тает возможность получить реальный опыт от общения с маркой. Это общение происходит в ненавяз-
чивой форме, в результате чего у потребителя сохраняется ощущение его собственного выбора. 

— Вовлечение аудитории. Мероприятие способствует формированию вовлеченности. Использо-
вание мероприятия как маркетингового инструмента дает возможность потребителю познакомиться с 
продуктом, почувствовать свою причастность и повысить заинтересованность в получении услу-
ги/продукта.  

— Информационность. Мероприятие позволяет использовать информационные ресурсы более 
доступно и широко, зритель/участник в течение всего события является потребителем информации, 
зачастую ни один другой инструмент не может вместить больший объем информации. Также значи-
тельным преимуществом является практически неограниченные возможности подачи информации. 
Потребителю будет намного интереснее узнать о выгодах использования продукта в интерактивной 
форме, нежели прочитав короткое объявление.  

— Долгосрочный эффект. Мероприятие на которые, как правило, приглашают лояльных журна-
листов и партнеров компании будет иметь широкую огласку. При интеграции с внешней средой собы-
тие может сопровождаться рекламой, поддерживаться на сайте, предполагать в дальнейшем получе-
ние известности и популярности, например, с помощью публикаций в СМИ. Event является хорошим 
информационным поводом, который может обсуждаться до, во время и после проведения события, 
повышая тем самым узнаваемость бренда.   

Принимая во внимание проведённый анализ можно сделать следующие выводы. Мероприятие 
обладает неоспоримыми преимуществами перед другими инструментами маркетинговых коммуника-
ций, применение данного инструмента позволяет компаниям стать ближе к своему клиенту, установить 
более тесный контакт с потребителем, более доступно продемонстрировать достоинства продукта и 
ценности бренда, что способствует развитию наиболее эффективных коммуникаций с потребителем. 
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Аннотация: в статье рассматривается организация маркетинговой деятельности на предприятии. Изу-
чены различные формы организации службы маркетинга, в частности, функциональную структуру мар-
кетинга, организацию по продуктам, организацию по клиентам, организацию маркетинга по географи-
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Реализация концепции маркетинга на предприятии требует создания соответствующей службы 

маркетинга. В настоящее время без такой службы, обеспечивающей проведение маркетинговых ис-
следований по изучению перспектив спроса, требований потребителей к товару и его свойствам, тен-
денций этих требований под влиянием различных факторов, производителям трудно выжить в конку-
рентной борьбе. Конечной целью функционирования маркетинговых служб является подчинение всей 
хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия законам существования и развития рынка. В 
этом заинтересованы как изготовители, так и потребители продукции. 

При исследовании вопросов организации маркетинговой деятельности предприятий анализиро-
вались труды таких ученых как Ю.П. Анискин,   В.И. Богачев, В.В. Войленко, В.Е. Демидов, П.С. Завья-
лов, А.И. Ковалев,   Н.К. Моисеева, В.Г. Ткаченко и других. 

Целью статьи является исследование организации маркетинговой деятельности на предприятии.  
При выборе оптимальной структуры отдела маркетинга предприятиям необходимо помнить, что 

отдел решает многокритериальные задачи, правильное решение которых должно обеспечить достиже-
ние определенных целей: эффективную координацию всех маркетинговых мероприятий; достаточную 
гибкость, позволяющую быстро реагировать на изменения на рынке; предоставление реальных воз-
можностей для генерирования новых идей и побуждения организации бросать вызов традиционным 
представлениям; постоянное обеспечение правильного соотношения специализации задач маркетинга 
и знаний продукции и рынка. 

В эволюции отделов маркетинга можно выделить четыре этапа развития, каждый из которых 
встречается и в деятельности современных предприятий [1, с. 219]. 



 

 

 

Первый этап – маркетинг как функция распределения. Сбыт товаров на этом этапе был относи-
тельно прост. Маркетинг ограничивается задачами распределения. Относительно важную роль играет 
отдел продаж. Исследование рынка, планирование сбыта и рекламы не имеют большого значения. 

Второй этап – организационная концентрация задач маркетинга как функции продаж. Возникно-
вение проблем со сбытом и лучшее понимание роли маркетинга привели к существенным организаци-
онным изменениям. Деятельность по сбыту стала переходить под эгиду одного руководителя. Кроме 
того, под его руководство переходят связанные со сбытом функции других отделов (обучение продав-
цов, обслуживание клиентов, планирование сбыта). 

Третий этап – выделение маркетинга в самостоятельную службу, характеризуется появлением 
специализированной службы маркетинга, имеющей равные права с другими подразделениями пред-
приятия. Служба маркетинга стала отвечать не только за планирование и развитие продукта, но также 
за ценообразование. Руководитель маркетинга (а не руководитель производства) принимает решения о 
внешнем виде, упаковке, названии продукта. Однако каждый отдел преследует свои интересы, которые 
могут существенно различаться [2, с. 89]. 

Следующий этап – маркетинг как главная функция предприятия – заключается в ориентации всех 
сфер деятельности компании на требования маркетинга. Маркетинг рассматривается как главная 
функция предприятия. Эта концепция иногда реализуется, если руководителем предприятия становит-
ся «человек маркетинга». По существу, большинство предприятий находится на третьем этапе разви-
тия маркетинга. 

В реальной жизни имеется множество различных форм организации службы маркетинга, однако 
ограничимся рассмотрением лишь некоторых базисных организационных структур: 

1. Функциональная структура маркетинга. Подобная форма организации означает, что маркетинг 
выступает наравне с другими функциональными подразделениями предприятия. Проблемы, связанные 
с подобной организацией: а) групповой эгоизм, трудности с координацией; б) решение задач, выходя-
щих за пределы компетентности, передается наверх, что влечет опасность чрезмерной централизации; 
в) сотрудники не всегда понимают конечную цель, т.е. снижается мотивация. С точки зрения приспо-
собляемости к среде, функциональная структура способна реагировать на количественные колебания 
спроса, однако для решения более серьезных проблем не хватает координации. Поэтому она лучше 
подходит для предприятий с однородной производственной программой [3, с. 160]. 

Для преодоления координационных проблем в рамках функциональной организации иногда вво-
дится менеджмент по продукту. Его задача – координация работы различных служб предприятия в свя-
зи с выпуском данного продукта. 

Особенности деятельности менеджера по продукту таковы: 
- деятельность менеджера оценивается по успеху продукта; 
- менеджер выполняет, как правило, координирующую роль без конкретных властных полномо-

чий; 
- различные менеджеры по продуктам должны конкурировать за ресурсы компании (мощности, 

финансы и т.д.); 
- при управлении по продуктам высока вероятность конфликтов, необходимо четкое разделение 

полномочий. 
Менеджмент по продуктам улучшает процесс планирования продукта, приспосабливаемость к 

рынку, координацию деятельности служб, однако для этого необходима поддержка руководства пред-
приятия. 

2. Организация по продуктам. Чем разнороднее программа, тем сильнее диверсифицировано 
предприятие, чем динамичнее рынок, тем лучше подходит организация по продуктам. Эти структуры 
могут быть подчинены отделу маркетинга или руководству предприятия. При организации по продуктам 
функции, касающиеся всех продуктов (корпоративная стратегия, работа с общественностью), переда-
ются обычно на верхние этажи управления. 

3. Организация по клиентам. При организации маркетинга по клиентам каждому отделу поруча-
ется какая-либо отдельная группа клиентов или часть рынка (например, работа с оптовой торговлей, 



 

 

 

розничной торговлей и промышленными предприятиями). Иногда менеджеру поручается всего один, но 
очень важный клиент. Такая структура оправдывает себя, если сегменты рынка достаточно велики и 
значительно различаются между собой. Важнейшая задача управления в этом случае состоит в под-
держании оптимальных для предприятия связей с клиентами, причем с позиций всех продуктов. Про-
блемы этой структуры также заключаются в основном в координации отдельных направлений и выпол-
нении общих функций (исследования, снабжение и т.д.). 

4. Организация маркетинга по географическому принципу. Подобные структуры могут подойти 
для предприятий, имеющих большой объем сбыта, в рамках которого существуют регионы с различ-
ными требованиями к товару. На практике такие структуры управления встречаются относитель-
но редко. 

5. Матричная организация маркетинга основывается как минимум на двух критериях структури-
рования. С их помощью компании пытаются преодолеть проблемы, характерные для одномерных 
управленческих структур. Предвестниками матричных структур можно назвать управление по продук-
там и проект – менеджмент. 

Необходимо учитывать, что не существует идеальной организационной структуры службы мар-
кетинга, которая подходила бы для любых условий, при выборе формы структуры следует принимать 
во внимание в первую очередь, цели компании и условия среды. 
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Приоритетным направлением инвестиционной политики регионов и страны в целом становится 

реализация социально значимых проектов с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП). Задача состоит в том, чтобы максимально использовать потенциал бизнеса 



 

 

 

для реализации тех задач, ответственность за которые несет государство. 
Такого высокого результата аграриям удалось добиться не в последнюю очередь благодаря гос-

ударственно-частому партнерству в сфере сельскохозяйственного производства. Основные подходы, к 
реализации которого в разных областях экономики России были представлены в одном из первых про-
граммных документов – «Программе социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р 
[4], в которой рассматривались вопросы развития ГЧП в России и были намечены следующие его ос-
новные формы: 

– создание и функционирование особых экономических зон (ОЭЗ); 
– формирование и использование Инвестиционного фонда РФ; 
– повышение эффективности деятельности государственных институтов развития, в том числе 

банков развития. [1, 330 с.] 
Государственно-частное партнерство как социально-экономические отношения представляют 

собой модель управления ресурсами, концентрирующую в себе преимущества конкурентного и инно-
вационного характеров. Учитывая особую значимость социально-экономического развития, приоритет-
ные сферы в ГЧП представляют собой не прибыльные ликвидные проекты (газовая и нефтеперераба-
тывающая отрасль), а наоборот, долго окупаемые и непривлекательные, с инвестиционной точки зре-
ния, проекты, однако, социально значимые.  Таким примером такой сферы является агропромышлен-
ный комплекс.[2, 179 с] 

Согласно Государственной программе развития сельского хозяйства, существуют приоритеты 
двух уровней . (таблица.1) 

 
Таблица 1 

Первый уровень Второй уровень 

- Производство-зерновой  подкомплекс; - Вывод АПК на конкурентно способный  уровень 
для соответствия программе импортозамещения; 

- скотоводство-увеличение объёмов производства 
молока и мяса; 

- обеспечение достаточного объёма корма для 
животноводства; 

- социальная сфера, улучшение качества жизни в 
сёлах, для сохранения объёма трудовых ресур-
сов; 

- обеспечение достаточного объёма корма для 
животноводства; 

-экономическая сфера рентабельности сельскохо-
зяйственных предприятий. 

-повышение конкурентоспособности за счет опти-
мизации логистических процессов. 

 
          Частные инвесторы не всегда решаются инвестировать рискованные проекты, а бюджет 

Волгоградской области не способен в полном объеме финансировать отрасли и проекты, требующие 
поддержки со стороны [3, 88 с].  

Для успешной реализации инвестиционной политики региона немаловажную роль играют отно-
шения, формируемые на основе государственно-частного партнерства. 

       Для Волгоградской области приоритетными объектами ГЧП являются: 
— автомобильные дороги, которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения либо перечень автомобильных дорог не обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения; 

— объекты железнодорожного транспорта; 
— общественный транспорт; 
— объекты сельскохозяйственного сектора. [4, 226 с] 
За последние год в Волгоградской области были реализованы следующие ГЧП проекты. 

  



 

 

 

Таблица 2 
Реализованные проекты 

«Проектирование, строитель-
ство и эксплуатация полигонов 
для утилизации (хранения) 
твердых бытовых отходов с 
мусоросортировочными ком-
плексами в Волгоградской об-
ласти» 

Проектирование, строительство 
и эксплуатация полигонов для 
размещения твердых бытовых 
отходов с мусоросортировоч-
ными станциями на территории 
Волгоградской области»; 

«Реконструкция полигона твер-
дых бытовых отходов: прием, 
размещение, складирование, 
обезвреживание и утилизация 
(захоронение) ТБО III - V клас-
сов опасности на территории г. 
Волжский Волгоградской обла-
сти» 

Запланированный объем инвестиций должен составить 2765,0 млн. рублей, уже освоено 257,2 млн 
рублей. 

       
В итоге отметим, что актуальность работы заключается в том, что государственно-частное парт-

нёрство для России стало  временем больших побед, открытий и достижений, новых вызовов и непро-
стых решений. Оно также доказало, что сегодняшние успехи и будущие рекорды могут быть обеспече-
ны только совместными усилиями  за счет консолидации всех активных сторон. 

Особенную значимость государственно-частное партнерство приобрело в условиях мирового 
экономического кризиса, когда многие отрасли российской экономики почувствовали потребность в гос-
ударственной поддержке. 
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Развитие финансово-промышленных групп неминуемо в нынешних условиях рынка. В связи с 

различным уровнем развития экономики, степени ее коммерциализации, состояния фондового, финан-
сового и товарного рынков, могут быть различны механизмы создания, а также состав и его структура. 
Существуют следующие очень важные российские особенности, связанные с прошлой широкомас-
штабной приватизацией, разрушением прежних хозяйственных связей, инфляцией и инвестиционным 
кризисом.  

На развитие отечественной экономики и укрепление всего государства в целом структура фор-
мирования ФПГ оказывает многостороннее положительно влияние. 

Для стабилизации производства ФПГ образуют нужные благоприятные условия для объединения 
технологически и коопеpационно связанных организаций.  Следовательно, возрастает загрузка уже 
имеющихся мощностей по выпуску объёма продукции, чтобы обеспечить наиболее тесные хозяйствен-
ные отношения между участниками группы [1, с. 142]. 



 

 

 

Система ФПГ увеличивает интеграцию банковского и промышленного капитала благодаря улуч-
шению состояния инвестиционного климата. Упрочнение деловых связей между промышленными и 
кредитно - финансовыми организациями помогают разрешению инвестиционного кризиса. ФПГ являет-
ся более надежным партнером для российских и зарубежных инвесторов, в связи, с чем осуществляет-
ся приток в промышленность финансовых ресурсов, тем самым уменьшая их отток за рубеж.  

Становление и прогресс российских ФПГ ослабляет некоторые социальные явления, носящие 
негативный характер, образовавшиеся в нашей стране как в связи с проведением рыночных реформ, 
так и в современных условиях финансово - экономической нестабильности и преодоления кризисных 
явлений [1, с. 142]. 

ФПГ можно разделить на 3 группы: 
1) «промышленные»; 
2) «банковские», включающего и другие финансовые институты; 
3) «торгово-коммерческие». 

Таблица 1 
Основные экономические показатели крупнейших компаний России 

Место в 
рейтинге 
России 

Место в 
мировом 
рейтинге 

Наименование 
компании 

Выручка,  
млрд. дол. 
США 

Прибыль,  
млрд. дол. 
США 

Активы, 
млрд. 
дол. США 

Рыночная 
стоимость, 
млрд. дол. 
США 

1 27 Газпром 158 24,1 356 62,5 

2 59 Роснефть 129 9 150 51,1 

3 109 Лукойл 121,4 4,7 111,8 43,5 

4 124 Сбербанк 58,1 7,6 420 26,9 

5 209 Сургутнефтегаз 26,6 8,8 74,6 24,2 

6 555 Транснефть 22 4,1 56,8 3,6 

7 576 Норильский ни-
кель 

11,9 1,9 13,1 29,2 

8 615 ВТБ Банк 28,4 0,109 203,2 14,6 

9 710 Татнефть 12,3 2,4 12,2 12,1 

10 748 Новатек 9,3 0,965 11,7 26,3 

11 984 IDGC Холдинг 23,4 -3,2 58,4 1,7 

12 1016 Новолипецкий 
Металлургический 
комбинат 

10,3 0,854 10,4 8,3 

13 1033 Мегафон 8,2 0,951 7,6 10,8 

14 1198 Система 28,6 -4,1 20,7 3 

15 1202 РусГидро 8,7 0,678 15,2 3,7 

16 1255 Русал 9,4 0,293 14,7 9,5 

17 1327 Ростелеком 7,9 0,994 9,4 4 

18 1530 Северсталь 10,1 -1,6 7,8 9,7 

19 1584 Х5 Retail Group 16,3 0,332 6 4,3 

20 1592 Интер PAO 19,2 0,203 9,8 1,9 

21 1595 Московская биржа 0,784 0,416 25,4 3,1 

22 1618 Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 

6,9 -0,410 20,9 1,1 

23 1918 Мечел  8,6 -2,9 11,4 0,528 

24 1927 Mail.Ru Group Ltd. 0,914 0,835 2,9 4,4 

25 1995 Алроса 5,4 -0,463 6,5 9,7 



 

 

 

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»» в настоящий момент является одной из крупнейших 
промышленных компаний в  мире. 

К промышленным ФПГ также можно отнести и ПАО «Газпром». У «Газпрома» имеются еще и за-
рубежные активы – в Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Казахстане и 
ряде других стран. Это компании, контролирующие транспортировку и сбыт газа. Проекты по газодобы-
че также имеются в Венесуэле, Индии и других странах. 

ПАО «Лукoйл» тоже по праву считается одной из самых крупномасштабных нефтегазовых пред-
приятий, которое обеспечивает 2,2% мировой нефти. Финансово - промышленная группа добывает 
16,6% «черного золота» в России и перерабатывает 16,7% российской нефти. Помимо разведки, добы-
чи и переработки нефти и газа, «Лукoйл» занимается сбытом нефтепродуктов и электроэнергетикой.  

Среди региональных ФПГ, основанных на крупной производственной компании - группа «Мeчел». 
ПАО «Мечел» - компания, которая объединяет производителей стали, проката, угля, железорудного 
концентрата. Компания была основана относительно недавно – в 2003 г. [2, с. 90]. 

«Банковские» группы, в отличие от прoмышленных, специализируются на концентрации капитала 
именно в финансовом секторе, увеличивая собственный размер или диверсифицируя свой бизнес. 

«Альфа-групп» - одна из крупных ФПГ в России на сегодняшний день, основой деятельности ко-
торой стал «Альфа-банк» вначале 1990-х гг., который функционирует и в данной момент. 

Также к «банковским» ФПГ относятся ПАО «Сбербанк России» (в собственности государства 50% 
плюс одна акция). 

Исследования российских финансовых, промышленных и финансово-промышленных групп пока-
зало, что на определенном этапе компании осуществляют IPO для размещения дополнительных акций, 
тем самым, увеличивая свой собственный капитал и получая эмиссионный доход –  т.е. прибыль от 
продажи акций выше номинала [3, с. 503]. 

В таблице 1 представлены списки крупнейших компаний России на 2015 год по таким показате-
лям как выручка, прибыль, активы, рыночная стоимость. 

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что лидирующие позиции сохраняют компании 
ТЭК: Газпром, на втором месте Роснефть и на третьем - Лукойл. 

Среди финансовых трудностей функционирования ФПГ, первой является низкий потенциал рос-
сийских коммерческих банков, оцененный по их собственному капиталу, не дающий им возможность 
инвестировать в промышленность крупные суммы. В связи с этим появляется потребность привлече-
ния иностранных инвестиций с помощью государственных гарантий [4, с. 129]. 

В настоящее время случилось перераспределение собственности как внутри ФПГ, так и между 
ними. Новую промышленную политику формируют выделившиеся альянсы, холдинги и группы. 

В экономическом пространстве России группы дают возможность значительно расширить спектр 
услуг для: 

1) финансовых структур: 
- расширение финансовых услуг и операций;  
- увеличение финансовой базы за счет расширения клиентуры; 
- ускорение обращения финансовых потоков и прохождения платежей в рамках «системы»; 
2) производственно – технологических структур: 
- льготное финансирование производственных и инвестиционных программ;   
-диверсификация производства в зависимости от конъюнктуры спроса на рынке; 
- ускорение выпуска конкурентоспособной продукции; 
- введение вертикальной структуры организации управления, обеспечивающей полный и замкну-

тый цикл расширенного воспроизводства; 
- снижение налогооблагаемой базы результатов финансовой деятельности; 
- целенаправленный технологический и технический трансферт, расширенный доступ к иннова-

циям и перспективным разработками; 
- контроль и управление прибылью [5, с. 41]. 
Одним из главнейших направлений по выведению российской экономики из кризиса является  



 

 

 

широкомасштабное становление подобных крупных организационно – хозяйственных структур. 
В настоящее время актуализированы условия для формирования деятельности финансово – 

промышленных групп в нашей стране. Формирование ФПГ в сложившихся условиях – один из путей 
выживания промышленных организаций. Весомые надежды возлагаются на деятельность финансово – 
промышленных групп в отраслях военно – промышленного комплекса [6, с. 429]. 

Сейчас в нашей стране сформирована необходимая правовая база по созданию финансово – 
промышленных групп и уже имеется неплохой опыт, связанный с их деятельностью. Также отменена 
государственная регистрация и ведение государственного реестра финансово – промышленных групп. 
По нашему мнению, это будет содействовать тому, что финансово – промышленные группы благодаря 
помощи государства будут способствовать стабилизации ситуации в экономической сфере в нашей 
стране. 

Для успешного формирования  созданных и появления новых ФПГ необходимы общие усилия 
законодательной и исполнительной власти, а также заинтересованных научных центров и специали-
стов корпораций по решению всех существующих экономических проблем. 

 
Список литературы 

 
1. Тюрина А. Финансово – промышленные группы Российской Федерации – М.: Юнити, 2015. – 

142 с. 
2. Суханова Н.В. Финансово – промышленные группы: исторический аспект // Современные ис-

следования социальных проблем. – 2014. – 88-91 с. 
2. Влияние диверсификации бизнеса коммерческого банка на его положение в условиях кризи-

са. Седых. Н.В., Сухина Н.Ю., Кавтарадзе Э.Л. Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-2 (75-2). 
С. 503-506. 

3. Финансово-экономический механизм взаимодействия бизнеса и власти в ходе реализации 
значимых социально-экономических проектов. Ефимов С.А., Сухина Н.Ю. В сборнике: Лучшая студен-
ческая статья 2016 сборник статей II Международного научно-практического конкурса. Пенза, 2016. С. 
127-130. 

4. Удовик Е.Э., Федоров А.С. Реализация проектов регионального экономического развития в 
агропромышленном комплексе Краснодарском крае: содержание, особенности и результаты // Репута-
циология. 2016. № 3 (41). С. 39-44. 

5. Семидоцкий В.А. Механизм и инструменты формирования стратегии развития промышлен-
ного предприятия в системе стейкхолдер-менеджмента / Семидоцкий В.А., ГарьковенкоВ.Э.//Экономика 
и предпринимательство. -2015. -№ 3 (56). –С. 429-431. 

© Н. Ю. Сухина, 2017 
© Е. Э. Удовик, 2017 

© А. О. Борисова, 2017 



 

 

 

магистрант 
ФГБОУ ПО «Омский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: в статье излагается теория управления лояльностью клиентов компании с позиции точек 
зрения разных ученых в области менеджмента. Рассматривается процессы привлечения, удержания и 
возврата клиентов в разрезе управления клиентской лояльностью. Предлагаются меры по совершен-
ствованию действующих программ лояльности. 
Ключевые слова: лояльность; лояльность клиентов; привлечение, удержание и возврат клиентов; 
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MANAGEMENT OF THE PROCESS OF ATTRACTING, HOLDING AND RETURNING CLIENTS OF THE 
COMPANY BASED ON MODERN METHODS OF FORMING AND REALIZING LOYALTY PROGRAMS 

 
Chugaeva Irina Vladimirovna 

 
Abstract: the article outlines the theory of customer loyalty management from the point of view of different 
scientists in the field of management. The processes of attracting, retaining and returning customers in the 
context of managing customer loyalty are considered. Measures are proposed to improve existing loyalty pro-
grams. 
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В современных условиях конкуренции, возникновение эффекта дефицита клиентов и рост их 

ожиданий обуславливают развитие концепции маркетинга взаимоотношений с потребителями. Если 
несколько лет назад маркетинговые стратегии были ориентированы на привлечение новых потребите-
лей, то в настоящее время акцент смещается на удержание существующих, формирование их верно-
сти предприятию и лояльности.  

Лояльность – прежде всего, позитивное отношение потребителя к товарам или услугам опреде-
ленной фирмы.  

Управление лояльностью потребителей в сфере услуг приобретает особую актуальность в усло-
виях сложившихся реалий российской экономики. 



 

 

 

Рассмотрим теоретические аспекты управления лояльностью клиентов через призму трудов по-
пулярных ученых в сфере менеджмента.  

Латвийские исследователи Газарян А.Е. и Кершите Г.Ю. в своей статье, посвященной классифи-
кации клиентов услуг, провели исследование существующих определений программ лояльности и изу-
чили практики их применения на современных российских рынках [1, с. 196]. 

Исследователь Кершите Г.Ю предлагает модель вертикальной классификации клиентов по уров-
ням их взаимоотношений с компанией. Уровни классификации автор предлагает изобразить в форме 
пирамиды, изображенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Вертикальная классификация клиентов по уровням их взаимоотношений 
 с организацией 

 
На нижнем уровне компания занимается привлечением посетителя и обращением его в клиенты 

компании.  
Клиент становится центром в системе функционирования компании, от него зависит, будет ли 

существовать компания, какой она должна быть и чем будет заниматься. Поэтому все процессы рабо-
ты с клиентом очень важны и должны быть во внимании. 

Согласно материалу трудов Галины Петренко «Программы лояльности. Как влюбить в себя кли-
ента»  к определению данных факторов для разработки эффективных моделей управления потреби-
тельской лояльностью субъекту управления необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, 
которые оказывают наибольшее влияние на формирование лояльности у объекта управления [2, с. 96]. 

На рисунке 2 приведены общие факторы, которые влияют на формирование лояльности клиен-
тов. 
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Рис. 2. Общие  
 
 

Рис. 2. Общие факторы, влияющие на формирование лояльности клиентов 
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Так, компаниям следует постоянно контролировать макросреду и оценивать потенциальный эф-
фект от ее изменений.  

С помощью системы сбалансированных показателей, Дэвид Нортон и Роберт Каплан из Гар-
вардской школы бизнеса в совместной статье анализируют четыре принципа управления клиентами: 
отбор, привлечение, удержание и выращивание. 

1. Отбор.  Данный процесс начинается с понимания клиента, выбора целевых сегментов, сегмен-
тации рынка на ниши, которые компания способна защитить.  

2. Приобретение новых клиентов. Это самая дорогостоящая и сложная часть менеджмента орга-
низации.  

3. Удержание существующих клиентов. Фирма сохраняет потребителей, предоставляя им ука-
занные предложения ценности.  

4. Выращивание. Рост стоимости действующего клиента - основная цель любой контент-
маркетинговой стратегии. 

Если все компоненты стратегически интегрированы, то они увеличивают стоимость клиента [3]. 
Большинство компаний рассматривают продажи лишь в качестве источника прибыли и теряют 

контакт с собственными клиентами. Успешная стратегия клиентоориентированного менеджмента 
должна учитывать каждый из перечисленных процессов (цели и действия представлены в таблице 1). 

 
Таблица 1 

Процесс управления клиентами с учетом привлечения, удержания и возврата потребителей 

Цели Обычные цели Обычно измеряемые показатели 

Финансы Повышение дохода от одного 
клиента.  
Создание новых источников до-
ходов.  

Прибыль от одного клиента.  
Доход от новых клиентов. 
 

 
Клиенты 

Повысить лояльность клиента. 
Повышение удовлетворенности 
клиента.  

Удержание клиентов.  
Процент очень удовлетворенных 
клиентов.  

 
 
 
 
Внутренние 
процессы 

 
Привлечение 

Развитие дилерской сети. 
Привлечение новых клиентов.  
 

Количество контактов или уровень 
конверсии. 
Узнаваемость бренда.  

 
Удержание 

Создание эксклюзивного парт-
нерства. 
Предоставление высококлассного 
обслуживания.  

Уровни обслуживания. 
Процент дохода от одного источни-
ка.  
 

 
Выращивание 

Партнерство/интегрированное 
управление. 
Продажи решений.  

Часы с клиентами. 
Количество совместных соглаше-
ний по обслуживанию.  

 
Стоит рассмотреть более подробно управление процессом привлечения, удержания и возврата 

клиентов компании на основе современных методов формирования и реализации программ лояльно-
сти 

Тарас Копытько в своей статье «Прямой маркетинг – ключ к лояльности клиентов» утверждает, 
что программа лояльности – это единый комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на 
удержание действующих клиентов и создание стабильных взаимоотношений между организацией и ее 
клиентами.  

Цель применения любой программы лояльности – повторные продажи существующим клиентам. 
Она применяются в качестве базовой части маркетинговой стратегии фирмы в сфере продвижения и 
привлечения новых клиентов, с главной целью максимизации прибыли и увеличения объемов продаж.  

https://iteam.ru/learn/webinar/strategy_vision


 

 

 

Главная задача программ лояльности — повышение лояльности клиентов, которые ознакомлены 
с видами услуг [4].  

Стоит изучить совместную работу в электронном доступе Лилии Бочковой и Михаила Дадова 
«Методы удержания клиентов, которые работают лучше, чем скидки»,  в которой затронут вопрос 
управления процессом привлечения клиентов на основе реализации программы лояльности. В статье 
они поделились своими методами удержания клиентов. 

 Метод удержания клиентов №1: Приложение для смартфона. Чтобы напрямую взаимодейство-
вать с клиентами, стоит запустить мобильное приложение «Почетный гость». В этом приложении гости 
могут накапливать бонусы в размере 10% от счета.  

Метод удержания клиентов №2: Привилегированное членство в клубе и клубная карта. Основная 
задача -  не просто обеспечить массовое вступление клиентов в клуб, а удержать постоянных клиентов 
и продлить сотрудничество только с наиболее выгодными заказчиками. 

Метод удержания клиентов №3: Долгосрочная клиентская программа лояльности. 
Применение разных способов удержания клиентов: от скидок на обучение до подарочных серти-

фикатов, которые вкладывались в раздаточные материалы. Внимание целевой аудито-
рии привлекается рассылками по клиентской базе. Постоянным слушателям дарят на дни рождения и 
профессиональные праздники бесплатные вечерние занятия, видео- и аудиозаписи курсов, скидки. На 
техническое сопровождение программы лояльности (автоматизированную систему учета бонусов, пе-
чать карточек) уходит не более 5% общего рекламного бюджета. Затраты окупаются. Удержание кли-
ента, который знаком с компанией, в три-пять раз дешевле, чем поиск нового. Лучшая система лояль-
ности – не разовые акции, а долгосрочная клиентская программа [5].  

Таким образом, лояльность клиентов фирмы предполагает собой  верность потребителей, кото-
рые  пользуется одной и той же услугой, невосприимчивые к цене товара, отверженные к альтернати-
ве. Управление лояльностью потребителей – это целенаправленные действия, которые с высокой ве-
роятностью вызывают чувство привязанности у целевой аудитории, и есть программа лояльности.  
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Abstract: the article contains material which includes a system of formation of the mechanism of studying of 
marketing activities of organization by systematization the author of forms, types, goals, tasks, principles, func-
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Маркетинговая деятельность помогает организации завершать сделки  и обеспечивает ей ста-

бильное и непрерывное воспроизводство кругооборота капитала, способствуя ее эффективному функ-
ционированию, поскольку связана, главным образом, со бытовыми процессами, на этапе которых со-
поставляются выручка от реализации продукции и полные издержки, исчисляется прибыль от продаж и 
выявляется уровень рентабельности сбытовых операций, в силу чего, необходима систематизация 
элементов маркетинговой деятельности, имеющая важнейшее жизненно-практическое значение, осо-
бенно в плане извлечения ею коммерческой выгоды. 

Формирование авторского подхода опирается на труды М.Г. Балыхина [1], В.С. Белгородского [2], 
А.В. Генераловой [3; 4; 5], С.Ю. Ильина [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16], К.В. Павлова [17; 18], Е.С. 
Мохначевой [19], Л.М. Лабутиной [20], и в процессе исследования этих публикаций систематизированы 
соответствующие элементы маркетинговой деятельности организаций: 

1. Виды маркетинга (табл. 1). 
Таблица 1 

Классификация видов маркетинга  

Признаки Виды 

Масштабы деятельности 1. Внутренний маркетинг. 
2. Внешний маркетинг. 

Размер охваченного рынка 1. Массовый маркетинг. 
2. Продуктно-дифференцированный маркетинг. 
3. Целевой маркетинг. 

Вида продукции 1. Маркетинг товаров. 
2. Маркетинг услуг. 

Способ общения с покупателями 1. Активный маркетинг. 
2. Пассивный маркетинг.  



 

 

 

2. Типы маркетинга (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание типов маркетинга  

Признаки Содержание 

Конверсионный маркетинг Осуществляется в условиях отрицательного спроса на продукцию 

Стимулирующий маркетинг Осуществляется в условиях отсутствия спроса на продукцию 

Развивающий маркетинг Осуществляется в условиях формирования спроса на продукцию 

Ремаркетинг Осуществляется в условиях снижения спроса на продукцию 

Синхромаркетинг Осуществляется в условиях колеблющегося спроса на продукцию 

Поддерживающий маркетинг Осуществляется в условиях полноценного спроса на продукцию 

Демаркетинг Осуществляется в условиях чрезмерного спроса на продукцию 

Противодействующий маркетинг Осуществляется в условиях нерационального (иррационального) 
спроса на продукцию 

 
3. Цели и задачи маркетинга (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Цели и маркетинга  

Цели Задачи 

Максимизация прибыли Анализ рыночных возможностей 

Максимизация потребительской удовлетворенно-
сти и потребительского выбора 

Разработка реализуемой продукции 

Максимизация качества жизни населения Управление жизненным циклом товара 

 Осуществление политики ценообразования и то-
вародвижения 

 Продвижение продукции 

 Расширение сбытовой деятельности 

 
Эффективность целей и задач маркетинга обеспечивается за счет ряда принципов: 
1. Глубокое и всестороннее исследование рынка, а также производственно-сбытовых возможно-

стей организации. 
2. Сегментация рынка. 
3. Гибкое реагирование производства и сбыта на требования потенциальных покупателей. 
4. Инновация. 
5. Планирование. 
В свою очередь, принципы маркетинга реализуются за счет ряда маркетинговых функций: 
1. Аналитическая функция: 
1) комплексное исследование рынка; 
2) изучение покупателей; 
3) изучение конкурентов. 
2. Производственно-сбытовая функция: 
1) оценка производственно-сбытовых возможностей организации; 
2) разработка маркетинговой стратегии и маркетинговой программы; 
3) осуществление товарной политики; 
4) осуществление ценовой политики; 
5) осуществление сбытовой (дистрибьюционной) политики; 
6) формирование спроса и стимулирование сбыта продукции. 
3. Функция управления и контроля: 
1) формирование структуры службы маркетинга; 
2) контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности. 



 

 

 

Авторский подход к систематизации элементов маркетинговой деятельности обеспечит органи-
зации максимальный размер прибыли от продаж и максимальный уровень их рентабельности. 
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Аннотация: в статье изложены методики оценки эффективности интенсификации менеджмента, по-
строенные на полном и всестороннем учете затрат на осуществление управленческих функций и 
управленческих методов, оказывающих непосредственное влияние на качественное улучшение ре-
зультативных показателей деятельности организаций. 
Ключевые слова: эффективность интенсификации менеджмента, чистый доход, управленческие 
функции, управленческие методы. 
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Abstract: the article describes the methods of evaluating the effectiveness of intensification of management, 
built on a complete and comprehensive accounting of expenditures for the implementation of management 
functions and management practices that have a direct impact on the qualitative improvement of productive 
performance of organizations. 
Key words: efficiency of intensification of management, net income, management functions, management 
methods. 

 
Интенсификация – один из ключевых факторов успешного функционирования организаций. При-

рост достигаемых результатов деятельности за счет улучшения использования всех элементов ре-
сурсного, технологического, управленческого характера на интенсивной основе, то есть путем повыше-
ния их относительного уровня обеспечивает им не только максимальную финансово-экономическую 
выгоду, но и позволяет это делать с минимальным количеством затрат, что укрепляет их конкурентные 
позиции на рынках сбыта. Особая роль в осуществлении интенсивных процессов принадлежит управ-
ленческому фактору, который связан с реализацией функций и методов менеджмента, направленных 
на получение организациями оптимальных показателей деятельности, способствующих их лидерскому 
положению в своей сфере деятельности. 

Авторский подход к оценке эффективности интенсификации менеджмента построен именно на 
учете изменения показателей, исчисляемых на основе затрат, формируемых в процессе осуществле-
ния руководством управленческих функций и методов. Предпосылками для создания такой методики 
явились труды А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14], К.В. Павлова 
[15; 16], Е.С. Мохначевой [17], С.А. Титова [18], Н.В. Чернобаевой [19], Л.М. Лабутиной [20]. Проанали-
зировав данные труды, автор пришел к выводу о необходимости построения методик исчисления пока-



 

 

 

зателей эффективности интенсификации менеджмента путем выявления зависимости между прибы-
лью (чистым доходом) и абсолютными и относительными управленческими показателями  (формулы 
(1), (2), (3), (4)): 

∆ЧД = (ЧДзуф1 – ЧДзуф0) * ЗУФ1 ,                                                                   (1)                 
где ∆ЧД – прирост чистого дохода, руб.; 
ЧДзуф1 – чистый доход в расчете на 1 руб. затрат на осуществление управленческих функций в 

отчетном периоде времени; 
ЧДзуф0 – чистый доход в расчете на 1 руб. затрат на осуществление управленческих функций в 

базисном периоде времени; 
ЗУФ1 – затраты на осуществление управленческих функций в отчетном периоде времени, руб.; 
∆ЗУФ = (ЗУФчд1 – ЗУФчд0) * ЧД1 ,                                                               (2)                 
где ∆ЗУФ – прирост затрат на осуществление управленческих функций, руб.; 
ЗУФчд1 – затраты на осуществление управленческих функций в расчете на 1 руб. чистого дохода 

в отчетном периоде времени; 
ЗУФчд0 – затраты на осуществление управленческих функций в расчете на 1 руб. чистого дохода 

в базисном периоде времени; 
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.; 
∆ЧД = (ЧДзум1 – ЧДзум0) * ЗУМ1 ,                                                                   (3)                 
где ∆ЧД – прирост чистого дохода, руб.; 
ЧДзум1 – чистый доход в расчете на 1 руб. затрат на осуществление управленческих методов в 

отчетном периоде времени; 
ЧДзум0 – чистый доход в расчете на 1 руб. затрат на осуществление управленческих методов в 

базисном периоде времени; 
ЗУМ1 – затраты на осуществление управленческих методов в отчетном периоде времени, руб.; 
∆ЗУМ = (ЗУМчд1 – ЗУМчд0) * ЧД1 ,                                                               (4)                 
где ∆ЗУМ – прирост затрат на осуществление управленческих методов, руб.; 
ЗУМчд1 – затраты на осуществление управленческих методов в расчете на 1 руб. чистого дохода 

в отчетном периоде времени; 
ЗУМчд0 – затраты на осуществление управленческих методов в расчете на 1 руб. чистого дохода 

в базисном периоде времени; 
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб. 
В свою очередь, затраты на осуществление управленческих функций и управленческих методов 

складываются из следующих элементов (формулы (5), (6)): 
ЗУФ = ЗФП + ЗФО + ЗФМ + ЗФК ,                                                              (5) 
где ЗУФ – затраты на осуществление управленческих функций, руб.; 
ЗФП – затраты на осуществление функции планирования, руб.; 
ЗФО – затраты на осуществление функции организации, руб.; 
ЗФМ – затраты на осуществление функции мотивации, руб.; 
ЗФК – затраты на осуществление функции контроля, руб.; 
ЗУМ = ЗАМ + ЗЭМ + ЗПМ + ЗСМ ,                                                             (6) 
где ЗУМ – затраты на осуществление управленческих методов, руб.; 
ЗАМ – затраты на осуществление административных методов, руб.; 
ЗЭМ – затраты на осуществление экономических методов, руб.; 
ЗПМ – затраты на осуществление психологических методов, руб.; 
ЗСМ – затраты на осуществление социологических методов, руб. 
Таким образом, авторские методики исчисления общих и частных показателей эффективности 

интенсификации менеджмента обеспечит организациям полный и достоверный учет всех статей за-
трат, связанных с управленческими функциями и управленческими методами, и, соответственно, поз-
волит им оптимизировать факторные и результативные показатели осуществляемой деятельности, 
которые оказывают непосредственное влияние на конкурентные позиции. 
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Челябинская область считается одним из самых больших субъектов Российской Федерации, в 

том числе и в экономическом плане. Регион  имеет немалый потенциал для развития, так как  феде-
ральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, которая является частью Транссибирской 
магистрали, проходят по территории области. Область имеет многообразные естественные ресурсы, 
что дает предпосылки к развитию металлургии, удачное географическое положение способствует раз-
витию туризма.[1, c.69] 

Целесообразно начать анализ социально-экономического развития Челябинской области с рас-
смотрения основных показателей за период 2014-2016 г. (табл. 1) 

 
Таблица 1  

Анализ основных социально-экономических показателей Челябинской области за период 
2014-2016 г. 

Показатель 2014 2015 2016 Абсолютное от-
клонение, 

(+/-) 

Темп 
роста, 

% 

ВРП, млн. руб. 841972,3 882339,6 
 

992866,4 150894,1 117,9 

Численность населения, чел. 3485272 3490053 3497274 12002 100,3 

Среднегодовая численность занятых 
в экономике, чел. 

1763300 1743800 1727500 -35800 97,9 

Средняя зарплата, руб. 25650,5 27682,5 29642,2 3991,7 111,6 

Основные фонды, млн. руб. 2014284 2161005 2408313 394029 119,6 

Инфляция, % 105,4 109,9 112,0 6,6 106,3 

 

http://m-economy.ru/keyword.php?id=16676&l=R
http://m-economy.ru/keyword.php?id=3203&l=R


 

 

 

На основании данной таблицы, можно сделать вывод, что тенденцию увеличения за 2014-2016 
год имеют почти все показатели, кроме показателя средней численности занятых в экономике. 

Далее рассмотрим показатели смертности, рождаемости и средней продолжительности жизни в 
Челябинской области в сравнении с показателями в Российской Федерации. (табл. 2)  

 
Таблица 2  

Значение социально-экономических показателей Челябинской области в сравнении с по-
казателями в РФ 

Наименование показателя Челябинская область РФ 

Рождаемость, % 98,1 99,9 

Смертность, % 100,8 99,8 

Продолжительность жизни, г. 69,54 70,93 

 
Благодаря данной таблице, можно сделать вывод, что показатель рождаемости в Челябинской 

области ниже, чем в РФ на 1,8 %. А показатель смертности выше на 1%, чем в РФ. Для расчета данных 
было проанализировано количество родившихся и умерших в Челябинской области и в РФ за период 
2015-2016 г. Продолжительность жизни в Российской федерации немного выше, чем в Челябинской 
области. Данный показатель в среднем в мире составляет 71 год. 

Основные отрасли промышленности в области - горнодобывающая, горнообрабатывающая, ме-
таллургия, машиностроение, химическая промышленность. .[2, c.79] 

Представим объем отгруженной продукции в Челябинской области за 2016 год на рис. 1. 

 
Рис. 1.Объем отгруженной продукции в Челябинской области в 2016 году 

 
В структуре промышленности 89,5% приходится на обрабатывающие производства. Максималь-

ный уровень индекса производства достигнут в Чебаркульском муниципальном районе (142,2%).  
Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами приходится на Челябинский (38,7%) и Магнитогорский (31,5%) го-
родские округа. [3, c.120] 

Далее рассмотрим отраслевую структуру ВРП Челябинской области по видам экономической де-
ятельности в 2016 году (рис. 2) 



 

 

 

                      
Рис. 2. Отраслевая структура ВРП Челябинской области по видам экономической  

деятельности в 2016 году 
 
На основании данного рисунка, можно сказать, что большую долю в структуре ВРП занимает об-

рабатывающий (41%) и торгово-финансовый (23%) сектора. 
Челябинская область является индустриально развитым регионом России. Среди субъектов 

России Челябинская область занимает 10 место по объему промышленного производства. 
Проанализировав Стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года, было выявлено, что приоритетными направлениями социально-экономического развития региона 
являются: государственная поддержка малого предпринимательства; государственная поддержка ин-
новационной деятельности в Челябинской области; повышение инвестиционной привлекательности и 
привлечение капитала в экономику области; развитие внешнеэкономических отношений; повышение 
благосостояния населения Челябинской области, борьба с бедностью; создание условий для улучше-
ния демографической ситуации и т.п. 

В заключение, можно сказать, что развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, 
который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических 
целей. В настоящее время основной целью экономического развития Челябинской области является 
улучшение качества жизни населения. 
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Впервые банковские риски возникли непосредственно с появлением денежного обращения и 

становлением отношений «заёмщик – кредитор». С течением времени и развитием финансов количе-
ство рисков увеличивалось, появилась необходимость создания комплекса мероприятий по их контро-
лю и управлению ими.  

В каждой стране существовали свои способы и методы минимизации негативных сценариев в 
банковской сфере, акцентирующие внимание на особенностях национальной экономики, однако про-
цессы глобализации и интеграции способствовали созданию единого механизма управления. На сего-
дняшний день таким механизмом являются документы Базельского комитета по надзору за банковской 
деятельностью. Данный орган был создан в 1975 году центральными банками стран G-10. Толчком к 
его созданию послужили массовые банкротства и немалые потери  банков, которые происходили в 70-
80 гг. Это способствовало созданию стандартов и правил предотвращения таких массовых финансо-
вых потерь по всему миру. 



 

 

 

К самым известным документам Базельского комитета относятся стандарты Базель I, Базель II и 
Базель III.  

К основным положениям документа Базель I относятся деление капитала банка на два уровня 
(капитал первого уровня и капитал второго уровня) и деление активов банка на пять категорий в зави-
симости от степени риска. Капитал банка первого уровня представляет собой капитал, способный по-
крывать убытки в ходе текущей деятельности банка (акционерный капитал и объявленные резервы). 
Капитал второго уровня выступает как капитал, способный покрывать убытки при ликвидации банка. 
Первостепенной задачей Базеля I было ограничение кредитных рисков с помощью установления нор-
матива достаточности капитала. Однако практика выявила, что соблюдение показателя минимально 
допустимого размера капитала не обеспечивает устойчивость и надежность работы банка и всего бан-
ковского сектора. [1, с. 30] 

Для усовершенствования системы контроля был создан документ Базель II. Он сохранил требо-
вания к достаточности капитала банка, добавив помимо анализа кредитного риска, рыночный и опера-
ционный. Ко всему прочему Базель II добавил две дополнительные составляющие по регулированию 
банковской деятельности: надзорный процесс и рыночную дисциплину. Первая составляющая концен-
трирует внимание на прозрачности отчетности коммерческих банков перед органами банковского 
надзора; а вторая – дополняет требования достаточности капитала и надзорного процесса, устанавли-
вая перечень стандартов информационной открытости банков и правил их связи с банковскими 
надзорными органами. Несмотря на усовершенствования положений Базель II, глобальный финансо-
вый кризис 2008 года продемонстрировал неудачи регулирования деятельности банков. В связи с этим 
возникла необходимость дополнительного пересмотра и усовершенствования сложившейся системы 
регулирования и надзора. [2, с. 176] 

Создание нормативов Базель III началось с качественной оценки капитала банка. Согласно но-
вым положениям возросло значение капитала первого и второго уровней. Наиболее заметным измене-
ниям подверглись нормативы формирования капитала первого уровня. В капитале первого уровня бы-
ли выделены базовый капитал и дополнительный капитал. Основной целью капитала первого уровня 
является покрытие возможных непредвиденных потерь банка, однако он не представляет собой резер-
вы банка или его прибыль, которые должны покрывать ожидаемые убытки. Также нововведением Ба-
зель III в области достаточности капитала явилось создание буферов капитала: 

-буфер консервации; 
-контрциклический буфер. [3, с. 153] 
Данные показатели представляют собой дополнения к требованиям достаточности капитала. 

Буфер консервации необходим для покрытия банковских потерь в периоды экономических спадов. 
Контрциклический же буфер создан для ограничения выдачи кредитов  периоды экономических бумов. 
Каждый из данных показателей создаётся из составляющих базового капитала первого уровня, как 
наиболее надежных и легко конвертируемых. Введение контрциклического буфера является новше-
ством Базельского комитета. Мировая экономика, ее стабильность крайне подвержены экономическим 
циклам. Как показал последний кризис, в период острой необходимости экономики в инвестициях банки 
сокращали объем кредитования. Контрциклический буфер решит эту проблему: будет защищать банки 
от чрезмерной кредитной активности в периоды экономического подъема и стимулировать ее при эко-
номических кризисах. В качестве критерия создания контрциклического буфера используется показа-
тель К – соотношение совокупной величины представленных кредитов и ВВП в их динамике: 

К=CREDITt / GDPt*100%        
где t – период времени 
Буфер же консервации вводится для защиты банков от системных рисков. Он, по сути, является 

подушкой безопасности при системных проблемах, защищая также банки от «рисков заражения. Банки, 
обладающие недостаточным буфером консервации, будут ограничены в выплате дивидендов и бону-
сов. Таким образом, возрастают требования к достаточности капитала. При внедрении обоих буферов 
уровень достаточности капитала возрастает в два раза. [4, с. 27] 

Новшества Базель III не перечеркивают положения Базель II. В основном они лишь закрепляют 



 

 

 

переход от рекомендаций к требованиям, несколько ужесточают требования и определения, не пред-
полагая кардинального усложнения моделей. При этом если банки не соответствуют новым требова-
ниям, на них не будут налагаться прямые запреты на деятельность и на проведение операций, а лишь 
введутся ограничения на распределение прибыли и выплату дивидендов и бонусов.  

Помимо буферов капитала Базель III также вводит коэффициент финансового левериджа. Его 
роль состоит в ограничении уровня заимствований банков и повышении качества капитала. Последний 
финансовый кризис показал, что банки имеют чрезмерно большой финансовый леверидж при удовле-
творении всех требований к качеству капитала. Базельским комитетом было принято решение не вме-
шиваться во внутренние модели банков и ввести коэффициент, не основанный на рисках. Он рассчи-
тывается как отношение капитала банка к совокупному объему его активов и внебалансовых требова-
ний Аtotal, не взвешенных по риску. Установлены нормативы для базового капитала первого уровня L1 
и для капитала первого уровня в общем L2: 

L1=Базовый капитал первого уровня/Совокупный объем активов и внебалансовых требова-
ний≥2,5%            

L2=Капитал первого уровня/Совокупный объем активов и внебалансовых требований≥3,0%  [5, 
с. 29]           

Посредством данного коэффициента ужесточаются требования не только к структуре капитала 
банка, но и к структуре его баланса в целом. Коэффициент левериджа планируется ввести с 
01.01.2018. До этого момента банки должны вести внутренний мониторинг данного показателя. 

Российская банковская система с 1 апреля 2013 г. вступила на путь применения нормативов Ба-
зеля III. Большинство отечественных специалистов описывают новые требования в позитивных тонах. 
Базель III – это новые механизмы обеспечения стабильности, еще один шаг к соответствию междуна-
родной практике. Однако, как известно, система требований Базеля III, как реакция на кризис 2008 г., 
включает не только набор новых нормативов относительно капитала, но и набор новых нормативов 
ликвидности.  

В целом, если рассматривать динамику прибыльности работы банков в период введения стан-
дартов Базеля III (таб.1), то можно проследить тенденцию к резкому сокращению доходов банковского 
сектора на начало 2016 года. Именно в то время происходили многочисленные отзывы лицензий у кре-
дитных организаций в связи с несоответствием нововведенным стандартам. Однако ситуация стабили-
зировалась к концу года, что связано с «очисткой» банковской сферы страны от кредитных организа-
ций, которые не сумели подстроиться под международные стандарты. Это в свою очередь привело к 
еще большему росту роли крупных системообразующих банков России, что, главным образом, нега-
тивно скажется на потребностях населения страны и может повторить ситуацию кризиса 2008 г., 
начавшуюся в США из-за ряда ошибок крупных банков.  

 
Таблица 1 

Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций 

 Объем прибыли(+)/убытков(-) текущего го-
да, млн. руб. 

Количество кредитных организаций 

1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.15 1.01.16 1.01.17 

Всего 589 141 ,3 191 956,4 929 662,4 833 733 623 

Прибыльные КО 853 239,6 735 803,4 1 291 867,7 707 553 445 

Убыточные КО -264 098,3 -543 838,1 -362 205,4 126 180 178 

 
Если проанализировать данные рис. 1, то можно отметить, что средний по сектору показатель Н1 

находился на более высоком уровне, чем по 30 крупнейшим банкам. Согласно мнению некоторых ана-
литиков (в частности президента-председателя  ВТБ24 Задорнова), у некоторых крупных банков при 



 

 

 

переходе на требования Базеля III могут возникнуть трудности с нормативом Н1. Крупные игроки, име-
ющие иностранные заимствования и присутствующие на фондовом и валютном рынках, могут столк-
нуться со сложностями. 

В то же время аналитики не исключают, что для каждого банка в отдельности переход на Базель 
III повлечет дополнительные расходы, а часть мелких банков и вовсе могут прекратить свою деятель-
ность, что и наблюдалось на протяжении 2015-2017 гг. 

  
Рис. 1. Значения показателя Н1 по банковскому сектору России 

 
Несмотря на то, что достаточность капитала в целом по банковскому сектору России выше норм 

Базеля III, новая методика расчета Н1 создаёт дополнительные трудности для кредитных организаций 
и может негативно отразиться на росте банковской системы. Кроме того, проблему способны создать и 
новые нормы по ликвидности и левериджу. Отмечается также и то, что период времени, отведённый на 
полную реализацию всех требований Базеля III, для нашей страны довольно мал. 

В результате вместо достижения устойчивости банковского сектора страна может перейти к сце-
нарию,  при котором банки не смогут справиться с новыми требованиями: 

-снизится конкуренция; 
-будут подорваны возможности обеспечения стабильности банковского сектора. 
Таким образом, использование стандартов Базеля III в довольно короткий срок отразится в це-

лом на ситуации в банковском секторе, в частности – на конкуренции. Это приведет при неоднородно-
сти банковского сектора России к утрате стабильности всей финансовой системы. Для обеспечения 
более мягкого перехода к требованиям Базеля III необходимы более длительный период времени, а 
также глобальное изменение внешней ситуации и снижении угроз внутри страны (рис.2). 

 
Рис. 2. Комплекс мер, необходимых для более мягкого перехода к требованиям Базеля III 
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имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 

Аннотация. В статье исследуется влияние модели управления объектом жилой недвижимости на 
условия проживания людей и качество их жизни. Проведен анализ развития сегмента жилой недвижи-
мости в Свердловской области. Показано, что выбор модели и формы управления объектами жилой 
недвижимости играют важную роль в качестве их обслуживания. Рассмотрены три основные модели 
управления недвижимостью. Осуществлен сравнительный анализ двух форм управления в рамках мо-
дели Facility Management. Разработан алгоритм выбора оптимальной формы управления для объекта 
жилой недвижимости. 
Ключевые слова: строительство; недвижимость; модель управления; форма управления; управляю-
щая компания; товарищество собственников жилья. 
 

APPLICATION OF MODERN MANAGEMENT MODELS IN THE FIELD OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 
FOR IMPROVING THE QUALITY OF HOUSING CONDITIONS IN THE LARGE CITIES OF RUSSIA ON THE 

EXAMPLE OF  SVERDLOVSK REGION 
Karzhavkina Darya Denisovna 

Abstract. The article explores the influence of the management model of a residential property object on the 
living conditions of people and the quality of their life. The development analysis of the segment of residential 
real estate in Sverdlovsk region is carried out. It proves the importance of the model and form of management 
of residential real estate objects plays an important role in the quality of their servicing. Three basic models of 
real estate management are considered. Comparative analysis of the two forms of management was carried 
out within the framework of the Facility Management model. The algorithm for choosing the optimal form of 
management for the residential property object was developed. 
Key words: building; the property; model of management; form of management; management company; 
house owners association. 



 

 

 

В настоящее время вопрос повышения качества жизни благодаря улучшению условий прожива-
ния играет важную роль для современных жителей мегаполисов и крупных городов. С каждым годом 
инфраструктура крупных городов развивается все активнее: застройка становится все плотнее, возво-
дятся высотные бизнес-центры, многоуровневые подземные паркинги и т.д. Особую роль в развитии 
инфраструктуры города играют многоэтажные жилые комплексы, так как именно они занимают лиди-
рующее место по вводу в эксплуатацию. 

Жилищная сфера – подсистема социально-экономической системы. Данная сфера является ос-
новой экономического развития страны – за счет удовлетворения первичных потребностей в безопас-
ности и жилище, повышения качества жизни населения, что влечет за собой активизацию трудовой де-
ятельности, творческой и исследовательской инициативы [1]. 

Согласно данным Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти «по итогам января 2017 года объемы жилищного строительства в области выросли на 11 процен-
тов к прошлогоднему уровню».  

За январь 2017 г. в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 95 тысяч квадратных 
метров жилья. Наибольшее количество многоквартирных жилых домов в январе введено 
в эксплуатацию в Екатеринбурге — более 47 тысяч "квадратов", из которых около 42 тысячи располо-
жены в многоквартирных домах [2].  

Жилую недвижимость в крупном городе можно разделить на три группы: 
– объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в некоммерческих целях 

для проживания в них лично или близких лиц; 
– объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в целях получения до-

ходов посредством перепродажи и сдачи их в аренду; 
– объекты жилой недвижимости смешанного типа, в которых одни квартиры используются соб-

ственниками для проживания в них лично или близких лиц, другие − в качестве источника доходов [3].  
Жилая недвижимость по праву занимает лидирующее место в ряду наиболее востребованных 

объектов недвижимости. При огромной скорости появления большого количества квадратных метров 
жилой недвижимости, уровень обслуживания объекта после ввода его в эксплуатацию не всегда каче-
ственный. Самой распространённой причиной низкого качества обслуживания объекта является не вы-
полнение должным образом функций аппарата управления. 

Для решения задач по повышению качества жизни, благодаря улучшению условий проживания, 
важно изучить существующие модели по управлению объектами жилой недвижимости. Это необходи-
мо для того, чтобы повысить эффективность применения используемой модели управления на объекте 
в современных условиях. 

Выделяют три основные модели управления недвижимостью: Property management; Asset man-
agement; Facility management.  

Модель управления Property management ставит своей основной целью повышение доходности 
объекта и управление его стоимостью. Основной задачей данной модели является управление процес-
сами маркетинговой, финансовой и юридической деятельности.  

Asset management ставит перед собой задачи наиболее эффективного управления активами и 
инвестиционными портфелями недвижимости. Это доверительное управление капиталом инвестора с 
целью его преумножения.  

Целью Facility management является эффективное управление всеми службами, обеспечиваю-
щими непрерывную работу объекта недвижимости. В задачи Facility management входит контроль за 
поставщиками ресурсов, организация работы сервисных служб и решение вопросов строительства, 
текущего и аварийного ремонта [4].  

Для людей, проживающих в объектах жилой недвижимости, основную роль играет качество 
управления моделью Facility management, так как целью данной модели является ведение объекта по-
сле ввода его в эксплуатацию и заселения жильцов. 

Согласно [4] существует три формы профессионального управления объектами жилой недвижи-
мости модели Facility management (рис. 1). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.   Структура модели Facility management 
 
По данным [5], на настоящий период в Екатеринбурге функционирует около 169 управляющих 

компаний и более 300 товариществ собственников жилья. Жильцы всё чаще стали отказываться от 
услуг управляющей компании и создавать ТСЖ. Этому могут служить многие причины, одни из них: ха-
латное отношение УК к обслуживанию объекта (несвоевременное выполнение необходимых работ, 
отсутствие оповещения жильцов дома о насущных вопросах, принятие решений без согласования с 
собственниками дома); высокие тарифы за работу сотрудникам УК и закрытость её финансовой дея-
тельности. 

Сравнительная таблица УК и ТСЖ (табл. 1) составлена на основании [6]. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика деятельность УК и ТСЖ в решении основных задач по об-

служиванию жилого дома 

Задача (функция) 
Деятельность управляющей 

компанией 
Деятельность товарищества собственников 

жилья 

1.Решение вопросов, каса-
ющихся обслуживания дома 

Происходит без непосред-
ственного участия жильцов 

Происходит по решению жильцов, ТСЖ отни-
мает время, поскольку требует частых собра-
ний всех жильцов 

2.Выполнение необходимых 
работ при наличии должни-
ков по квартплате 

С большей вероятностью 
работы будут выполнены 

Постоянными тратами обычно являются опла-
та уборки и вывоза мусора, а на теку-
щий ремонт деньги собираются по мере необ-
ходимости 

3.Заинтересованность в 
снижении расходов на об-
служивание дома 

Отсутствует Грамотный подход  управляющего может ор-
ганизовать жильцам существенные льготы по 
квартплате за счет аренды рекламных мест в 
подъезде и на доске объявлений 

4.Открытость финансовой 
деятельности для жильцов 

Отсутствует, за вычетом 
теоретических отчётов о тра-
тах 

Вся финансовая деятельность ТСЖ прозрач-
на, каждый из жильцов может непосредственно 
влиять на все доходы и расходы дома 

5.Качество обслуживания 
дома 

Стоит не на первом месте, 
некоторые решения могут 
приниматься не оперативно 

Принятие решения о ремонте / благоустрой-
стве оперативно, но некоторые разовые рабо-
ты для ТСЖ обойдутся дороже, поскольку под-
рядным организациям невыгодно ездить на 
одиночные заказы 

6.Расходы на зарплаты со-
трудников 

Штат шире, следовательно, 
расходы больше 

Штат меньше, а значит, ежемесячное возна-
граждение потребует меньших расходов 

Facility management 

Обслуживание объекта штат-

ным персоналом управляю-

щей компании (УК) 

Обслуживание и ремонт объ-

екта подрядчиками по дого-

ворам с товариществом соб-

ственников жилья (ТСЖ) 

Обслуживание и ремонт объ-

екта подрядчиками по дого-

ворам с управляющей компа-

нией 



 

 

 

Из таблицы видно, что  плюсами и минусами обладают как УК, так и ТСЖ. Нет ответа на вопрос 
«Что же лучше: ТСЖ или УК?» Решение данной проблемы индивидуально для каждого дома в отдель-
ности. На принятие решения о выборе между УК и ТСЖ влияют такие параметры, как: возраст объекта; 
площадь объекта; инициативность будущих собственников; степень износа конструкций дома; возмож-
ность восполнения общего баланса дома посредством размещения рекламы, платежей арендаторов и 
т.д. 

Существующие методические рекомендации по реализации решения о выборе и изменению спо-
соба управления многоквартирным домом не помогают понять, какая форма управления домом бо-
лее приемлемая. 

В решении этого вопроса мог бы быть полезен алгоритм (табл. 2), который поможет определить 
жильцам наиболее продуктивную и менее затратную форму управления многоквартирным домом 
(МКД), не опираясь на личные предубеждения жильцов.  

 
Таблица 2 

Критерии выбора формы управления многоквартирным домом 

Критерий 

Ответ  

Комментарий За управляющую 
компанию (УК) 

За товарищество 
собственников 
жилья (ТСЖ) 

1.Возраст объекта недвижи-
мости  

≥ 25 лет < 25 лет 

По обновленной версии программы 
капремонта жилищного комитета, 25 
лет – средний срок, когда дом нужда-
ется в капремонте 

2.Количество квартир в доме 
≤ 150  ˃ 150  

Большое количество жильцов в доме, 
затормаживает скорость принятия ре-
шений 

3.Наличие в доме площадей, 
сдаваемых в аренду есть нет 

Сдача площадей в аренду требует 
определенных знаний в отрасли юрис-
пруденции 

4.Наличие у дома прилегаю-
щей территории с детскими 
площадками, игровыми кор-
тами, парками и т.д. 

есть нет 

За придомовой территорией необхо-
дим регулярный уход, спец.службы 
охотнее сотрудничают с УК 

5.Средний возраст собствен-
ников жилья ≤ 40 лет ˃ 40 лет 

Молодое население дома с малой ве-
роятностью будет качественно управ-
лять объектом  

6.Наличие жильцов, имеющих 
желание состоять в активной 
группе и заниматься нуждами 
дома 

нет есть 

Наличие активных жильцов не всегда 
обеспечивает качественное управле-
ние домом 

7.Наличие уместного высшего 
профессионального образо-
вания у жильцов, желающих 
состоять в активной группе 

нет есть 

Управление объектом недвижимости – 
дело, для которого нужна особая под-
готовка и знания в данной отрасли 

8.Наличие жильцов, отказы-
вающихся платить членские 
взносы за работу ТСЖ есть нет 

Наличие хотя бы одного человека, 
отказывающегося платить членские 
взносы, может вызвать недовольство 
других жильцов, следовательно, кон-
фликты 

9.Единогласное решение о 
выборе председателя ТСЖ 

нет есть 

Если председатель выбран не едино-
гласно, то это гарантирует возникно-
вение конфликтов среди жильцов до-
ма 



 

 

 

Вышеизложенный алгоритм имеет нечетное количество пунктов, что исключает возможность ис-
хода ситуации 50/50. Также алгоритм построен на вопросах, данные которых имеют неизменные фак-
тические значения, что значительно упростит принятие решения и исключит споры и разногласия меж-
ду собственниками дома.  

Благодаря решению вопроса о форме управления жилым многоквартирным домом, будут удо-
влетворены потребности людей в повышении качества их жизни. Ведь правильно выбранная форма 
управления домом грамотно распределяет денежные и временные ресурсы на его содержание. 
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Мировой опыт организации закупок для государственных нужд представляет собой особый инте-

рес для России в период развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, регла-
ментированной Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. Многие зарубежные страны накопили 
практический опыт управления процессом эффективного расходования бюджетных средств, включая и 
закупочную деятельность. Рассмотрим подробнее практику некоторых из них. 

Открытость государственных заказов в Австралии достигается через обязательную публикацию 
всех сведений о заключении соответствующего контракта на Инетернет-ресурсах со стоимостью выше 
10 000 австрийских долларов [1, с. 137]. В частности на портале AusTender собрана вся документация о 
закупках, а также приведена их статистика с участием малого и среднего бизнеса, иностранных по-
ставщиков. Лучших поставщиков и категорий продукции и услуг. 

Мексика также относится к числу государств, в которых публикация о государственных заказах в 
Интернете является обязательной. Соответствующие данные о контрактах размещены на информаци-
онном портале Compranet еще начиная с 2009 года с участием федеральных государственных органов 



 

 

 

[2, с. 23]. Кроме того, данный ресурс позволяет зарегистрировать официальную жалобу на процесс гос-
ударственного заказа и получить ответ на нее после рассмотрения. 

В Бразилии прозрачность государственных закупок достигнута через Портал прозрачности, обес-
печивающий доступ к данным об использовании государственного бюджета в реальном времени отно-
сительно исполнения государственных закупок. Данный портал не требует регистрации, и данные в 
него поступают напрямую из информационных баз органов государственной власти. Все сведения на 
портале ежедневно обновляются. Свое широкое распространение он получил и на международной 
арене. На сегодняшний день он признан лучшим по борьбе с коррупционными действиями. 

В практике США применяется Федеральная система государственных закупок, являющаяся ин-
формационной базой о заключении государственных контрактов государственными органами власти. 
Через данную систему можно получить статистические данные о закупках правительственных органов, 
а также о воздействии этих закупок на социальное и экономическое развитие регионов и страны в це-
лом. На сегодняшний день существует возможность поиска сведений о субконтрактах. Кроме того, обя-
зательной публикации подлежит решение об определении поставщика и заключении с победителем 
закупки контракта. 

Стоит отметить, что в России при разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» некоторые идеи были заимствованы из законодательства США, прежде всего сам термин «кон-
трактная система». [3, с. 116] 

В области обеспечения государственных закупок информативными данными современным ли-
дером выступает Южная Корея, в которой еще с 2002 
года была реализована прозрачная, единая электронная система закупок Koneps, охватывающая пол-
ный цикл закупок в электронном виде с момента их регистрации до контрольных операций и обеспечи-
вающая обмен документами. 

В Великобритании применяется практика опроса всех участников закупки на протяжении 15 дней 
с момента заключения самого контракта посредством телефонной связи, видеоконференции или лич-
ной беседы, которая возглавляется руководителем закупки. На начальной стадии обсуждения участни-
кам объясняется процесс рассмотрения заявок и их оценки, после чего выявляются основные преиму-
щества и недостатки каждого из предложенного контракта. На последней стадии поставщик выражает 
свое мнение о процессе закупа и сообщает о наличии или отсутствии проблем, связанных с результа-
тами закупки [2, с. 137]. 

В Турции принятый в 2002 году единый закон о государственных закупках сформировал финан-
сово-административное независимое агентство в сфере государственных закупок, основной функцией 
которого является регулирование и отслеживание системы государственных закупок. 

В некоторых государствах в целях достижения общности системы государственных закупок при-
нимаются кодексы этики. Так, в Канаде применяется Кодекс этического поведения государственного 
закупщик, устанавливающий, что каждый представитель со стороны заказчика пользуется законода-
тельными нормами в области государственных закупок, он обязан оперативно в письменном виде со-
общать о фактах нарушения законодательства, а также им следует избегать всяких конфликтов. 

В Германии воплощен иной вариант целостности системы государственных закупок. В ней Феде-
ральное агентство по закупкам Германии выступает учреждением правительственного типа, которое 
проводит закупки для многих разнообразных федеральных государственных органов, научных и иссле-
довательских институтов. В свою очередь это агентство по объемам закупа занимает второе место 
следом за Федеральной службой оборонных технологий и закупок. 

Институты внешнего контроля в сфере государственных закупок получили свое широкое распро-
странение по всему миру. В частности, в Бразилии с 2008 года с целью достижения непрерывности в 
наблюдениях и предупреждения коррупционных действий функционирует Обсерватория государствен-
ных расходов, цель которой заключается в изучении сведений о расходах государства и выявление 
нетипичных ситуаций, требующих своего исследования. 



 

 

 

В России государственные и муниципальные программы реализуются посредством федеральной 
контрактной системы. Совокупный объём государственных и муниципальных закупок (осуществлённых 
по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в 2015 году, по данным офи-
циального сайта единой информационной системы в сфере закупок, составил 6,454 триллиона рублей. 
Выступая мощным инструментом государственного регулирования экономики, особенно в кризис, за-
купки для государственных и муниципальных нужд стимулируют хозяйствующих субъектов реализовы-
вать государственную волю [4, с. 30]. 

Таким образом, рассмотрев мировую практику проведения государственных закупок, можно 
прийти к выводу, что в современной России положено начало развитию контрактной системы в области 
государственных закупок. А по некоторым направлениям она опередила мировые тенденции и служит 
для многих стран мира, включая развитые, образцом осуществления государственных закупок. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты регионального маркетинга, приведены актуальность изуча-
емой проблемы, цели маркетинга в регионе, проанализированы проблемы маркетинга в регионе. Автор 
приходит к выводу, что маркетинг в регионе может выступать действенным инструментом его социаль-
но-экономического развития. 
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Понятие маркетинга в экономической науке получило заслуженное признание, как в России, так и 

за рубежом. Маркетинг и маркетинговая деятельность направлены на изучение потребностей челове-
ка, а так же средств их удовлетворения, которые участвуют в формировании качества жизни. Регио-
нальный маркетинг – маркетинг в интересах региона и региональных субъектов. Субъектами регио-
нального маркетинга выступают органы законодательной и исполнительной власти, бюджетные орга-
низации, промышленные, торговые, финансово-кредитные предприятия региона различных форм соб-
ственности. 

В сферу регионального маркетинга попадают органы и предприятия, не находящиеся на терри-
тории региона, но взаимодействующие и оказывающие влияние на субъекты региона. Помимо пред-
приятий и организаций, масштабным и одновременно единичным субъектом регионального маркетин-
га, выступает население региона с его основными характеристиками, с учетом миграционных процес-
сов [1].  

Целями регионального маркетинга являются исследование проблем и выработка рекомендаций 
для создания наиболее благоприятных условий осуществления процессов обмена на конкурентных 
рынках, с соблюдением баланса интересов, как владельцев, так и потребителей товаров, услуг, вклю-
чая и иностранные инвестиции. Региональный маркетинг может выступать и как современная филосо-
фия предпринимательства, нацеленная на поиск неудовлетворенных потребностей на региональных 
рынках и на их наиболее полное удовлетворение, путем предоставления товаров и услуг, включая фи-
нансовые, и достигая тем самым коммерческих результатов наиболее эффективным способом [6, с. 
107].  

Другая сторона маркетинга – это рыночная концепция управления региональными производ-
ственными, коммерческими и финансовыми операциями, ориентированная на установленный плате-
жеспособный спрос на региональных рынках. Традиционно выделяются четыре большие группы стра-
тегий, нацеленных на привлечение посетителей: маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, мар-
кетинг инфраструктуры и маркетинг населения, персонала [3, c. 29].  



 

 

 

Производство инновационного товара распространяется от региона его происхождения до регио-
на с относительно низкими технологическими и производственными возможностями, при инвестицион-
ной поддержке со стороны региона-инноватора [2, c. 275].  

Смысл этой концепции регионального маркетинга состоит в том, что любой удачно разработан-
ный и выведенный на рынок инновационный товар доводится до масштабного межрегионального рын-
ка в виде стандартизованного товара, доступного для достаточно широких сегментов этого рынка. От-
носительно дешевые факторы местного производства инновационного товара стимулируют инвести-
ционную деятельность региона-инноватора. Региональный маркетинг имеет много особенностей. Ос-
новное отличие регионального маркетинга состоит в наличии некого геопространства, в пределах кото-
рого реализуются маркетинговые функции. Геопространство характеризуется двумя специфическими 
параметрами: протяженность и неоднородность. 

В основе регионального маркетинга лежит системный подход к изучению состояния и тенденций 
развития территорий, с целью принятия оптимальных управляющих действий [4, c. 47].  

К основным проблемам регионального маркетинга можно отнести: 
1. Проблемы восприятия. С одной стороны, маркетинг – это маркетинговые исследования, та-

кое представление является самым распространенным. С другой, маркетинг – это стимулирование 
сбыта, корень таких представлений кроется там же, что и у предыдущего утверждения. С третьей точки 
зрения, маркетинг – это реклама, данное представление сформировалось исторически: ведь именно с 
нее начался маркетинг в российской экономике. 

2. Проблемы организации. Если руководитель хочет повысить эффективность работы марке-
тологов, его необходимо снабдить всеми необходимыми техническими средствами. Хотите увеличить 
скорость их работы и энергичность – снабдите их современными компьютерами и мониторами. По-
следнее слово за производственным отделом, эта установка касается не только фирм, имеющих про-
изводственный отдел – подобные перекосы возникают и в оптовых компаниях, где во главу угла ста-
вится отдел закупок и в финансовых, где перевес имеет финансовая служба. Проблема тут состоит в 
том, что при подобном отношении к организации бизнеса фокус смещается внутрь компании, в то вре-
мя как источник получения доходов – потребитель находится снаружи. «Маркетингом занимается мар-
кетинговая служба» – одно из глубоких заблуждений. В современных условиях главным маркетологом 
компании должен быть ее директор. В какой-то степени маркетологами должны быть и технические 
специалисты, и финансисты и бухгалтера и даже рядовые сотрудники. Любое предпринимаемое дей-
ствие организации, прежде всего, должно исходить из того, как оно отразится на потребителе. Обяза-
тельно не упустить и среду внутреннюю – при работе с персоналом компании, также необходим марке-
тинг. Именно поэтому в последние годы маркетинг, как наука, стал интегрироваться с менеджментом. 

3. Проблема регионального маркетинга заключается в определении границ региона или террито-
рии, для которой готовится план развития.  

4. Выбор рациональной технологии является ключевой проблемой использования регионального 
маркетинга. 

5. Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при проведении региональной ре-
кламной кампании – это количественный охват аудитории. 

Корень описанных проблем лежит на поверхности – это недостаток образования руководителей 
в области управления, а именно – маркетингового управления. Пока руководитель не начнет мыслить 
по-новому, в компании не появиться плодотворная почва даже для самых эффективных идей. Марке-
тинговый подход в управлении региона оказывает содействие предпочтению приоритетных направле-
ний развития конкретной территории. Так же региональный маркетинг формирует структуры хозяйств в 
соответствии с потребностями общества, для более рационального использования имеющихся ресур-
сов [5, c. 421]. 

Таким образом, маркетинг в регионе должен быть направлен на привлечение в конкретный реги-
он экономически активных субъектов, тем самым, выступая действенным инструментом его социально-
экономического развития. Особенности и характерные черты регионального маркетинга связаны, 
прежде всего, с формированием положительного имиджа региона, его престижа, деловой и социальной 



 

 

 

конкурентоспособности. Также это повышение инвестиционной привлекательности, увеличение эф-
фективности использования собственных ресурсов, совершенствование общей экономической актив-
ности для полного раскрытия потенциала региона. 
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Аннотация: В современном мире извлечение прибыли является основополагающей целью функцио-
нирования любого коммерческого предприятия. Отсутствие же прибыли в «Отчете о финансовых ре-
зультатах» может указывать на существование различных проблем. Более того, может свидетельство-
вать о неблагонадежности компании как контрагента. Наличие и рост конечных финансовых результа-
тов необходимы для каждого предприятия, поскольку именно из них формируется чистая прибыль, яв-
ляющаяся основным звеном собственного капитала и, как следствие, финансовой устойчивости и раз-
вития организаций. 
Ключевые слова: Прибыль, финансовый результат, эффективность деятельности предприятия. 
 

TНЕ FINAL FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND CLASSIFICATION 
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Abstract: In the modern world, profit is the fundamental purpose of any commercial enterprise. The lack of 
profits in the "Report on financial results" may point to the existence of various problems. Moreover, may indi-
cate the unreliability of the company as a supplier. The presence and growth of final financial results for each 
enterprise, because of them formed a net profit, which is the main element of equity and, as a consequence, 
the financial stability and development organizations. 
Key words:  Income, financial result, efficiency of the company. 

 
Каждое коммерческое предприятие нацелено на эффективное ведение деятельности, предпола-

гающее получение вознаграждения за риск и предпринимательские способности – прибыли. В наибо-
лее общем виде прибыль формируется на основе двух параметров: доходов и расходов. 

В настоящее время существует три основных подхода к идентификации прибыли: академиче-
ский, предпринимательский и бухгалтерский. Стоит отметить, что эти подходы взаимосвязаны, но – в 
то же время различны. Для понимания их сходств и отличий рассмотрим более подробно каждый из 
подходов. Академический подход предполагает, что экономическая прибыль является величиной гипо-
тетической, определяемой путем вычитания экономических издержек предприятия из его доходов [9]. В 
данном случае под экономическими издержками подразумеваются наиболее эффективное альтерна-
тивное использование имеющихся благ. В теории данный подход имеет ряд преимуществ, но на прак-



 

 

 

тике трудно реализуем, поскольку обоснование выбора самого эффективного направления расходова-
ния ресурса является в значительной мере субъективным.  

Предпринимательский подход основан на расчете  прибыли  исходя из рыночной капитализации 
предприятия. В этом подходе предпринимательская прибыль определяется как разность рыночной ка-
питализации на конец и на начало отчетного периода. На практике данный подход возможно реализо-
вать только в условиях стабильного функционирования предприятий, чьи акции торгуются на фондо-
вых биржах. Необходимо отметить, что на сегодняшний день количество таких компаний в России  
крайне невелико – менее 200. 

Бухгалтерский подход определяет прибыль  как величину, полученную путем вычитания факти-
ческих затрат предприятия из фактически полученных доходов за отчетный период в соответствии с 
его отчетностью. Поскольку отчетность каждой компании формируется на основе учетной политики, в 
которой самостоятельно прописываются методы начисления амортизации, оценки запасов и многое 
другое, величина прибыли организации может отличаться в зависимости от тех или иных используе-
мых методов [6]. 

Итак, проанализировав все три подхода к рассмотрению прибыли, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, предпринимательский и бухгалтерский подходы на практике наиболее применимы, 
чем академический подход. В то же время использование предпринимательского подхода имеет неко-
торые ограничения, поэтому он не может быть применен абсолютно ко всем предприятиям. Бухгалтер-
ский подход в этом смысле более универсален, именно поэтому конечные финансовые результаты 
деятельности компаний определяются с помощью этого подхода. 

На сегодняшний день в соответствии с «Отчетом о финансовых результатах» выделяют несколь-
ко видов прибыли: валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль от прочей деятельности, прибыль 
до налогообложения, чистую прибыль [3]. Рассмотрим более подробно каждый из видов прибыли. 

Начнем с валовой прибыли предприятия, характеризующей поступления денежных средств от 
основной его деятельности. Расчет данного показателя производится путем уменьшения выручки-
нетто на производственную себестоимость выпускаемой продукции.  

При сокращении валовой прибыли на величину управленческих и коммерческих расходов, не 
связанных напрямую с основным производством, но способствующих завершению производственного 
цикла, получаем прибыль от продаж.  

Далее необходимо учесть результат прочей деятельности предприятия. Предполагается, что 
компания помимо основной своей деятельности может участвовать в деятельности других организаций 
посредством вкладов в уставный капитал и получать за это дивиденды, или покупки облигаций и полу-
чать за это проценты. В то же время компания, привлекая инвесторов и кредиторов, сама вынуждена 
выплачивать их. Разница между полученными и выплаченными дивидендами учитывается по статье 
«Доходы от участия в других организациях». А полученные и выплаченные проценты учитываются по 
статьям «Проценты к получению» и «Проценты к уплате». Также на результаты прочей деятельности 
оказывают влияние операционные доходы/расходы: продажа и переоценка/уценка основных средств, 
аренда и сдача в аренду активов; и внереализационные доходы/расходы, включающие в себя уплату 
или поступление штрафов за несоблюдение условий договоров, чрезвычайные доходы и расходы, учет 
которых определяется ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации [2]. Обобщив полученные 
данные по всем этим статьям, получим прибыль или убыток от прочей деятельности предприятия. 

Уменьшив прибыль от продаж на результат от прочей деятельности предприятия, получим при-
быль до налогообложения. Именно эта статья служит базой расчета налога на прибыль. Сам налог на 
прибыль должен быть скорректирован на «Отложенные налоговые активы» − величину переплаты, и 
«Отложенные налоговые обязательства»− величину недоплаты. После уплаты налогов в бюджет Рос-
сийской Федерации в распоряжении предприятия остается чистая прибыль. 

В современных условиях на прибыль возложены следующие функции: 

 определять эффект деятельности предприятия за определенный период; 

 являться источником финансирования  деятельности предприятия; 

 материально стимулировать руководство и собственников предприятия. 



 

 

 

Стоит отметить, что существует еще один показатель прибыли, не входящий в «Отчет о финан-
совых результатах» – маржинальная прибыль. Она формируется путем вычитания из выручки-нетто 
переменных затрат, которые напрямую зависят от объемов производства предприятия. Они включают 
в себя затраты на материалы, оплату труда, топливо и энергию. Данный показатель важен при анализе 
конечных финансовых результатов деятельности компании [11]. 

В прибыльности деятельности предприятия заинтересованы не только его собственники, но и 
другой круг лиц: кредиторы, управленческий персонал, государство [10]. Для каждой группы заинтере-
сованных сторон наибольший интерес представляет свой показатель прибыли. Так, управленческий 
персонал в большей степени заинтересован в валовой прибыли, поскольку именно из нее покрываются 
управленческие расходы. Не менее важную роль имеет реинвестированная чистая прибыль, которой 
управленческий персонал сможет распоряжаться в будущем периоде. Для кредиторов особое значение 
имеет прибыль от продаж, так как именно она служит источником выплаты процентов по кредитам [8]. 
Государство, в свою очередь, отслеживает прибыль до налогообложения, составляющую впоследствии 
налоговую базу предприятия, от которой, в конечном счете, зависят поступления в федеральный (2%) 
и региональный бюджеты (18%). Целевым показателем собственников является чистая прибыль, кото-
рая является источником выплаты дивидендов [2]. Причем изначально производятся выплаты держа-
телям привилегированных акций. Из этого следует, что держатели обыкновенных акций заинтересова-
ны в величине чистой прибыли за вычетом сумм на покрытие дивидендов по привилегированным ак-
циям. Также для проведения комплексного анализа деятельности предприятия для собственников важ-
ны и совокупность других показателей прибыли [7]. 
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торые будут препятствовать взаимодействию регионов Российской Федерации при реализации мас-
штабных федеральных и/или межрегиональных проектов, выполнение которых будет жизненно необ-
ходимо при переходе на новый технологический уклад и перестройке экономики. 
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Совсем недавно в Давосе было объявлено о начале четвертой промышленной революции. 
Швейцарский экономист Клаус Мартин Шваб считает, что четвертая революция, как и третья, ха-

рактеризуется слиянием технологий и стиранием граней между физическими, цифровыми и биологиче-
скими сферами. Однако существенным её отличием от третьей является скорость и масштаб измене-
ний [1]. 

Переход к новому типу промышленности потребует серьёзных структурных изменений в эконо-
мике. Масштаб изменений может оказаться настолько значительным, что для перехода на экономику 
нового уровня отрасли и регионы должны будут выработать общий подход к имплементации измене-
ний [1]. 

Целью данной статьи является обзор всех институциональных аспектов, оказывающих влияние 
на межрегиональное взаимодействие, которое будет являться моментом в перестройке экономики. 

Проблему межрегионального взаимодействия в своих работах затрагивали такие авторы как Лу-
кин Е.В. и Гаврилов А.И.  

Лукин Е.В. рассматривал интеграцию социально-экономических систем как процесс, возникаю-
щий в ответ на колебания конъюнктуры рынка и усиление конкуренции [2]. 

Гаврилов А.И. рассматривал межрегиональное взаимодействие, как возможность повышения 
эффективности социально-экономических систем ввиду сдвига оптимального равновесия по Парето [3, 
с.50]. 

Оба этих подхода объединяет рассмотрение региональных систем, как полностью самодоста-
точных социально-экономических единиц, интеграция которых продиктована только соображениями 
повышения эффективности. 



 

 

 

Современная действительность бросает национальным экономикам вызовы на абсолютно новых 
качественных уровнях. 

Перед национальными экономиками возникают задачи, выполнение которых в рамках одного от-
дельного региона крайне трудозатратно или в принципе невозможно. В такой ситуации межрегиональ-
ное взаимодействие уже имеет целью не просто повышение эффективности регионов, а именно пере-
ход к качественно новым возможностям. Именно системы, состоящие из эффективно взаимодейству-
ющих регионов смогут успешно справляться с новыми вызовами, справиться с которыми в одиночку не 
представляется возможным.  

Для начала рассмотрим текущую ситуацию экономических взаимоотношений в Российской Феде-
рации. 

Экономика Российской Федерации функционирует как большая система, состоящая из относи-
тельно самостоятельных субъектов, которые разрабатывают свои стратегии по развитию в рамках 
установленного направления. 

Подобная организация экономической системы позволяет субъектам сохранять самостоятель-
ность и определенную индивидуальность в развитии. Однако система в целом может функционировать 
не совсем оптимальным образом, так как в очерченных границах субъектов ресурсы могут быть рас-
пределены крайне неравномерно. Как результат, возникают ситуации с выделением регионов доноров 
и дотационных регионов. 

В современной экономике также возникает необходимость межрегионального взаимодействия не 
только в перераспределении ресурсов и экономических благ, а также при реализации масштабных 
проектов, реализация которых крайне обременительна, а иногда и просто нереальна, в рамках одного 
конкретного региона. 

Реализация подобных проектов сопряжена с определенными трудностями, возникающих ввиду 
существующих формальных и неформальных правил. Формальные правила, определяющие опреде-
ленные особенности регионов в результате детализации ими законодательных норм и правил, отдан-
ных на откуп субъектам, могут создавать определенные барьеры при перетоках капитала и ресурсов из 
региона в регион. Также создаются определенные трудности в определении полномочий управления 
проектом. 

В рамках взаимодействия регионов отдельное внимание необходимо уделить оптимизации тран-
сакционных издержек. 

При реализации масштабных проектов огромное значение является привлечение частного капи-
тала. При этом, партнерами проекта могут стать компании регионального или местного значения. 
Необходимо, чтобы информация о таких партнерах свободно распространялась между всеми субъек-
тами, что снизит трансакционные издержки на сбор информации о компании каждым отдельным субъ-
ектом. 

Единая база партнеров также должна оказать положительный эффект для ведения переговоров. 
При создании единого переговорного центра также отпадает необходимость проведения переговоров 
каждым регионом в отдельности. 

Репутация партнеров и анализ их деятельности также могут проводится единым органом, что как 
повысит качество анализа, так и сократит издержки на его проведение, ввиду отказа от анализа каж-
дым отдельным субъектом. 

К тому же наличие общего органа с полной информацией о деятельности субъектов и их партне-
ров позволит повысить уровень координации деятельности и снизит риски сокрытия каких-либо 
средств партнеров от одного региона в границах других. 

Таким образом, логически выводится необходимость определенного органа федерального зна-
чения, главной функцией которого было бы управление межрегиональными проектами, путём разра-
ботки определенных федеральных стандартов и координации действий регионов. 

Важным аспектом формирования подобного органа является нахождение точки оптимального 
разделения полномочий между федеральным органом и регионами. Согласно теории Р. Коуза, опти-
мальным размером органа будет являться та граница, при которой стоимость внутренних бюрократи-



 

 

 

ческих операций будет «съедать» всю выгоду от экономии на трансакционных издержках. 
К тому же надо учесть и тот факт, что у регионов должен сохраниться достаточный набор полно-

мочий для реализации своих прямых функций и для сохранении у регионального аппарата мотивации 
по развитию. Иначе возникнет риск усиления оппортунистического поведения. 

Также необходимо сформировать определенную систему оценок, которые позволят оценить эф-
фективность региона, при реализации межрегиональных проектов. 

Традиционные показатели, ориентированные на оценку доли отдачи региона и доли располагае-
мых им ресурсов, не способны учесть позитивное влияние региона на другие субъекты федерации и на 
национальную экономику в целом. 

Отдельное внимание необходимо уделить процессу внедрения такой системы по управлению 
проектами. На раннем этапе формирования системы необходимо определить определенный мини-
мальный набор требований к регионам, удовлетворение которым позволит рассматривать их в каче-
стве претендентов на исполнителей проекта, его участка. Под проект необходимо выделять финанси-
рование из федерального бюджета не только в размере достаточном для осуществления самого про-
екта, но также и с определенной долей премии для регионов-участников. Это создаст определенные 
мотивы для регионов, т.к. ввиду ограниченности бюджетных средств будет достаточно сложно полу-
чать финансирование из федерального центра, не являясь участником федерального проекта. 

В дальнейшем у федерального органа, координирующего реализацию федеральных проектов 
будет накапливаться статистика по регионам, которая позволит проводить оценку их эффективности на 
проекте. Эта оценка поможет при координации будущих проектов, а также при формировании мер по 
стимулированию регионов. 

При введение подобной системы есть риск проявления оппортунистического поведения главами 
регионов. Однако риск нивелируется наличием мотивов по получению дополнительного финансирова-
ния. 

В ходе проведенного анализа, можно сформировать ряд основных рекомендаций, следуя кото-
рым можно снизить негативные институциональные эффекты, возникающие при межрегиональном 
взаимодействии. 

Во-первых, необходимо сформировать единую информационную среду, что скажется на ускоре-
нии бизнес-процессов и на снижении трансакционных издержек. 

Во-вторых, необходимо организовать надрегиональный орган, функциональной обязанностью 
которого будет координация действий регионов, при реализации крупных проектов федерального зна-
чения. 
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Ведущие экономисты сферы экономического анализа и финансового менеджмента в своих ис-

следованиях большое внимание уделяют изучению финансовых результатов хозяйственной деятель-
ности предприятия. [6, c.78].Однако разные специалисты по-разному подходят к определению данной 
категории с учетом детализации понятия. При всем многообразии трактовок можно выделить обобща-
ющее заключение экономическому понятию «финансовый результат хозяйственной деятельности 
предприятия» - это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности, либо неэффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях, этапах его формирования [1, с.80]. 

В процессе анализа результатов предприятия используются различные значения прибыли: при-
быль (убыток) от реализации товаров; прибыль от реализации основных фондов и иного имущества; 
валовая (балансовая) прибыль; чистая прибыль (остается в распоряжении предприятия); налогообла-
гаемая  прибыль; прибыль от прочей деятельности предприятия [2, с.117]. На примере строительной 
организации ООО «ССК», рассмотрим подробнее эти категории (таб. 1). 

Таблица 1  
Аналитический отчет о финансовых результатах организации 

Показатели 

В тыс.руб. Темп 
при-

роста, 
% 

Структура, % 

2015 2016 Отклонение 2015 2016 
Отклоне-

ние 

Прибыль от продаж 447369 684959 201590 45,1 113,9 88,8 -25,1 

Прибыль до налогообложе-
ния 

392607 730503 337896 86,1 100 100 - 

Налог на прибыль 48959 120701 71742 146,5 12,5 16,5 4,1 

Чистая прибыль 343648 609802 266154 77,4 97,5 83,5 -4,1 



 

 

 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что в отчетном году прибыль до налого-
обложения увеличилась на 86,1 %, чистая прибыль - на 77,4 % по сравнению с предыдущим годом. 
Графически эти показатели можно отразить графически (рис.1).  

Прибыль от продажи продукции представляет собой преобладающую долю в прибыли до нало-
гообложения. В прошлом году доля прибыли от продаж в общей сумме прибыли до налогообложения 
составляла 113,9 %, что свидетельствует о превышении расходов над доходами и означает потери 
прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Предприятию необходимо самостоятельно раз-
работать стратегию рационального распределения ресурсов, либо привлечь сторонние организации, 
обратившись к специалистам [7, c.219]. 

 

 
 Рис.1.  Темпы прироста прибыли в ООО «ССК» 2015-2016гг. 

 
Понятие прибыли как финансового результата деятельности выражает реализацию экономиче-

ских отношений в процессе образования, распределения и использования денежных средств.  Еще од-
ним критерием, влияющим на прибыль, является выручка. Рост  прибыли может быть обусловлен 
быстрым ростом цен и тарифов на продукцию и услуги. Оценка количественного влияния ценового 
фактора может быть выполнена с помощью индекса цен на выпускаемую продукцию [2, c.56]. 

 Оценка выполняется с использованием данных об индексах цен, публикуемых Госкомстатом РФ. 
На предприятии «Ставрополь» индекс цен на основную продукцию в 2016г. составил 1,15, объем про-
даж в 2015г. - 4051317 тысяч рублей, в отчетном году - 6115156 тысяч рублей в фактически действо-
вавших ценах, тогда объем продаж в отчетном году в сопоставимых ценах равен 5317527 тысяч рублей 
(6115156: 1,15). Прирост объема продаж за счет изменения цен равен 797629 тысяч рублей, за счет 
изменения физического объема проданной продукции - 1266210 тысяч рублей. В таблице 2 проведем 
анализ влияния изменения цен на изменение объема продаж ООО "ССК". 

 
Таблица 2 

Влияние изменения цен на изменение объема продаж 

Показатели 2015 2016 Отклонение 
Доля фактора в 
приросте объе-
ма продаж, % 

Объем продаж в фактически действовавших 
ценах, тыс.руб. 

4051317 6115156 2036839 100 

Объем продаж в сопоставимых ценах, тыс.руб. 4051317 5317527 1266210 61,4 

Прирост стоимостного объема продаж за счет 
повышения цен, тыс.руб. 

797269 38,6  

 

Показатели 

2015 2016 

Чистая прибыль 

Налог на 

прибыль 

Прибыль до 

налогообложения 

Прибыль от про-

даж 

Темп прироста 

86,1% 

45,1% 

146,5% 

77,4% 



 

 

 

Такой анализ дает детальное понимание того, что следует пересмотреть и на какой сектор своей 
деятельности больше сделать акцент. Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный 
финансовый результат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы, как 
зависящие (стратегия), так и не зависящие от усилий предприятия (экономическая и политическая си-
туация в стране, изменения на валютном рынке) [4, с.87]. 

В современных рыночных условиях только предприятие, занимающееся максимизацией прибы-
ли, имеет шансы на выживание в конкурентной среде. Для этого постоянно держать под контролем со-
стояние своих финансов и экономические процессы, вызывающие изменение затрат, цен, прибыли, в 
том числе и прибыли в целях налогообложения. [3,с.23]. Без анализа невозможно решить задачи пла-
нирования и прогнозирования, принять правильное управленческое решение, сделать обоснованные 
оценки стоимости, построить учетную политику предприятия, обеспечить конкурентоспособность про-
изводимой продукции предприятия в целом, поэтому аналитическая работа должна стать основой дея-
тельности экономистов, менеджеров и бухгалтеров [5,с.103].  
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие экономической безопасности, факторы, влияющие на эко-
номическую безопасность.  Даны критерии для оценки факторов экономической безопасности. Сделано 
предположение о необходимости формирования интегрального показателя, учитывающего производи-
тельность и интенсивность в рамках антикризисного управления экономической безопасностью. 
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THE ROLE OF CRISIS MANAGEMENT IN SOLVING PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY 
 

Ilinykh Mihail Vladimirovich 
Abstract: the article considers the concept of economic security, factors affecting economic security. There 
are criteries for the assessment factors of economic security. The assumption is made about the necessity of 
formation of an integral indicator that takes into account the performance and intensity in the framework of an-
ti-crisis management of economic security. 
Key words:  economic security, crisis management, labor productivity, labor intensity. 

 
В условиях открытых рыночных отношений индивидуальные и локальные интересы в основной 

своей массе стали преобладать над общественными интересами, установки на реализацию целей от-
дельных предприятий становятся более значимыми, чем совокупные результаты развития региона или 
общества в целом. В результате современное производство в РФ не столько пытается удовлетворять 
реальные потребности населения, сколько стремится навязывать ему ту продукцию, с помощью кото-
рой можно обеспечить предприятиям самые высокие и регулярные доходы. Все это не может не отра-
зиться на экономической безопасности.  

Что же такое экономическая безопасность?  
Экономическая безопасность в локальном плане – это устойчивое состояние какого-либо хозяй-

ствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые 
позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем. Обеспечение эко-
номической безопасности для Российской Федерации в частности предполагает такое состояние эко-
номики, которое поддерживает достаточный уровень социального, политического и оборонного суще-
ствования и инновационного развития, неуязвимость и независимость её экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

Роль же Антикризисного управления в решении проблем экономической безопасности состоит в 
комплексном анализе социально-экономической системы (сопоставление технико-экономического по-
тенциала системы с социальной результативностью развития системы) и  экономическое регулирова-



 

 

 

ние каждого региона на основе жестких нормативов, то есть выведение антикризисных критериев для 
каждого региона (при региональном зонировании). 

Факторы, влияющие на экономическую безопасность можно выделить на группы по общим при-
знакам: экономические, социальные, природные.  

В плане экономических факторов для Российской экономики характерны следующие признаки:  
1 сырьевая зависимость; 
2 нестабильность уровня инфляции и инфляционных ожиданий общества, уровня потреби-

тельских цен; 
3 влияние сырьевого производства на “ценность” валюты; 
4 нерациональное территориальное размещения факторов производства (требующее оптими-

зации); 
5 отсутствие согласованной системы государственного стратегического и  оперативного 

управления; 
6 слабая конкурентоспособность  товаров российского производства; 
7 недостаточное развитие прикладных направлений относительно фундаментальной теорети-

ческой науки; 
8 неспособность предприятий к быстрой  перестройке с учетом  внешних условий. 
9 низкая капитализация фондового рынка и активов банковской системы (проявляется в “вы-

мывании” небольших коммерческих банков с целью “укрупнения” банков. Достигается это при помощи 
основного механизма ЦБ – требование к увеличению  уставного капитала коммерческих кредитных ор-
ганизаций);  

10 низкая инвестиционная привлекательность. 
Как следствие всего вышеуказанного – сторонние атаки валютно-финансовой системы как зара-

нее спланированная акция с целью дестабилизации макроэкономической ситуации. В качестве объекта 
атаки были избраны основные макроэкономические параметры, влияющие на деловую активность и 
инвестиционный климат: валютный курс, определяющий уровень потребительских цен, и процентная 
ставка, определяющая доступность кредита и влияющая на финансовое положение предприятий [1, с. 
34]. 

Социальные факторы: 
1 относительно низкий уровень материального обеспечения, специфический образ жизни; 
2 неудовлетворительное состояние здоровья; 
3 социальное неравенство; 
4 неудовлетворенность населения жизненными параметрами и т.п. 
Природные факторы: 
1 качество природных ресурсов 
2 возможность использования природных ресурсов 
3 сохранение полноценной природы и т.п. 
Вследствие совокупного влияния указанной группы факторов  формируется неразвитость эконо-

мической и  социальной инфраструктуры в целом. 
Для оценки социального фактора необходимо использовать интегральный показатель, рассчиты-

ваемый ежегодно для межрегионального сравнения и измерения уровня  жизни, грамотности, образо-
ванности населения и т.д. Для этих целей лучше всего подходит методика,  предложенная ООН – ин-
декс человеческого развития (ИЧР) 

Индекс человеческого развития (ИРЧП) определённого региона зависит от трёх следующих пока-
зателей: 

1 Индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI):  
 

LEI =
𝐿𝐸−20

85−20
, 

где LE – ожидаемая продолжительность жизни. 
 



 

 

 

2 Индекс образования (EI):  

𝐸𝐼 =
𝑀𝑌𝑆𝐼+𝐸𝑌𝑆𝐼

2
, 

где MYSI – Индекс средней продолжительности обучения, 
EYSI – Индекс ожидаемой продолжительности жизни.  

𝑀𝑌𝑆𝐼 =
𝑀𝑌𝑆

15
, 

где  MYS – Средняя продолжительность обучения населения в годах; 
Основной составляющей в рамках вышеуказанного показателя является следующий показатель: 

𝐸𝑌𝑆𝐼 =
𝐸𝑌𝑆

18
, 

где EYS - EYS — Ожидаемая продолжительность обучения населения, продолжающего получать 
образование, в годах. 

 
3. Индекс дохода (II) 

𝐼𝐼 =
ln(ВРПдн)−ln(100)

ln(75000)−ln(100)
. 

 
ИЧР является средним геометрическим значением этих трёх индексов: 

ИЧР = √𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐼𝐼
3

 
Для количественного измерения показателей экономической безопасности страны можно ис-

пользовать методику предложенную С.Ю.Глазьевым  
Данная методика включает в себя измерение показателей производительности труда, но не учи-

тывается вторая сторона медали – интенсивность труда. 
Интенсивность труда – это количество энергии, расходуемое организмом человека в единицу 

времени в процессе труда.  
Производительность труда на базе развития средств производства может повышаться беспре-

дельно. Рост производительности труда обусловливается совершенствованием техники, улучшением 
организации производства и труда, повышением квалификации работника и т.д. Интенсивность труда 
имеет свой предел – некоторые физиологические и социальные границы, за которыми разрушаются 
все нормальные условия воспроизводства и функционирования рабочей силы. 

Необходимым представляется сформулировать общий подход, который отражал бы эти 2 эле-
мента в виде результативности общественного труда.  

Таким образом, стоит сказать, что не существует определенного обобщающего показателя, кото-
рый мог бы наглядно отражать проблемные зоны экономической группы факторов. Для решения по-
ставленной проблемы необходимо привлечение антикризисных управляющих, которые объединяют 
основные блоки знаний – экономический, правовой и управленческий на всех уровнях и в пределах 
территориальных зон [2, с. 14]. 

Экономическая безопасность страны складывается из устойчивого социально-экономического 
уровня развития отдельных регионов, их участия в выполнении государственных планов  страны, т.е. в 
текущих  национальных программах. 

Нельзя сравнивать количественные факторы несопоставимых региональных агломераций, т.к. 
они по-разному влияют на экономическую безопасность страны в целом.  
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Красная Книга Российской Федерации – это аннотированный перечень редких и исчезающих ви-

дов растений, животных и грибов с указанием их современного и былого распространения, численно-
сти и причин ее сокращения, уже принятых и необходимых мер охраны. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Рос-
сийской Федерации» [2, c.15]  Красная книга РФ ведется Министерством природных ресурсов и эколо-
гии на базе систематически обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) 
на территории РФ, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Следует 
отметить, что она будет официальным документом, содержащим свод сведений об указанных объектах 
животного и растительного мира, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению [5, c. 
18]. 

Издание Красной книги РФ осуществляется не реже одного раза в 10 лет. Финансирование ра-
бот, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги РФ, производится за счет средств 
федерального бюджета. 

Объекты животного и растительного мира, которые занесены в Красную книгу РФ, подлежат осо-
бой охране. Их изъятие из естественной природной среды допустимо в исключительных случаях в це-
лях сохранения данных объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устра-
нения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и 
других домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов и в 
иных целях. Запрещено добывание животных с целью передачи их другим организациям или лицам. 
Добыча объектов животного мира производится только на основании разрешения, выдаваемого Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ (МПР России) [3, c. 16]. 

Ведение Красной книги РФ включает следующие действия: 
1. сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира; 
2. организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира; 
3. создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира; 
4. занесение в установленном порядке в Красную книгу РФ (или исключение из нее) объектов 

животного и растительного мира; 
5. подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги РФ; 
6. подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организа-

цию особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ; 

7. выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с использованием объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ; 

8. выдачу разрешений на добычу объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ [7, c. 289]. 

Проблемы сохранения редких и исчезающих видов фауны и флоры стали очевидными для спе-



 

 

 

циалистов с начала прошлого века. В 1902 году в Париже было подписано первое международное био-
логическое соглашение, затрагивающее, в том числе, и сохранение редких видов - Международная 
конвенция по охране птиц. В 1911 года Россия, США, Япония и Великобритания заключили Вашингтон-
скую международную конвенцию об охране морских котиков [4, c. 170]. 

С середины XX века исследования по инвентаризации редких видов и призывы к принятию необ-
ходимых мер по их охране приняли глобальный характер. В 1948 году был создан Международный со-
юз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), одним из первых решений которого стала подго-
товка Красной книги.  В 1983 году под руководством А.М.Колосова был подготовлен том животные, в 
1988 году под редакцией А.Л.Тахтаджяна (533 вида) выпущен том растения. В 2001 году вышло оче-
редное издание Красной книги (Животные), подготовленное Госкомэкологией России совместно с Рос-
сийской Академией Наук. На территории России сейчас обитает 246 видов и подвидов животных, вклю-
ченных в красные книги России и МСОП. Из них 65 видов и подвидов млекопитающих, 108 видов и 
подвидов птиц, 11 видов рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов рыб, 15 видов моллюсков и 34 вида насе-
комых. В Красную книгу Российской Федерации заносятся редкие и исчезающие животные, растения и 
грибы, постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы или произрастающие в 
естественных условиях на территории Российской Федерации, континентального шельфа и морской 
экономической зоны Российской Федерации, которые нуждаются в государственно-правовых действи-
ях, входящих в компетенцию Правительства Российской Федерации, МПР России и других федераль-
ных органов исполнительной власти.  

Занесение того или иного вида дикого животного или растения в красную книгу является одним 
из юридическим формализующих признаков редкого вида, как объекта правовой охраны. Красная книга 
Российской Федерации является основным государственным юридическим документом, учрежденным 
в целях выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорас-
тущих растений и грибов, а также некоторых подвидов и локальных популяций. Она необходима для 
организации исследований и слежения за состоянием этих животных и растений и их местообитаний, 
для разработки и осуществления особых мер по их охране, восстановлению и научно обоснованному 
использованию. 

Правовую основу формирования и ведения Красной книги РФ и Красных книг ее субъектов со-
ставляют Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» [1, c. 13] и Федеральный закон № 
52 «О животном мире». Решения о занесении в Красную книгу России и исключении из нее объектов 
животного и растительного мира, а также порядок и меры их охраны принимает Министерство природ-
ных ресурсов и экологии России, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.02.1996 года № 158 «О Красной книге России». Объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красную книгу России, подлежат особой охране. Их изъятие из естественной природной 
среды допускается лишь в исключительных случаях. Право выдавать разрешения (распорядительные 
лицензии) на продажу, содержание и перевозку таких животных и растений также предоставлено МПР 
и экологии России. [6, c. 223]  
          Давление цивилизации на живую природу привело к исключительно высоким, небывалым в исто-
рии Земли темпам исчезновения с лица планеты биологических видов (и подвидов) — животных, рас-
тений, грибов. Опасность сокращения биоразнообразия нередко трактуется с экономических позиций 
(обеднение генофонда уменьшает возможности развития биотехнологий), исходя из этических, эстети-
ческих, социально-педагогических принципов. Ведение Красной книги Российской Федерации — это 
постоянная работа по мониторингу редких и исчезающих видов, по реализации упомянутых организа-
ционно-правовых гарантий. Настоящее ее издание подводит итог этой работе в течение пятнадцати-
летнего периода, прошедшего после первого издания. 

Существенна роль Красной книги Российской Федерации и как популярного научного справочни-
ка. В ней собраны сведения о тех аспектах биологии редких и исчезающих видов, которые отражают 
причины их редкости и исчезновения, о тех лимитирующих факторах, которые обусловливают эти яв-
ления, тех направлениях деятельности, которые способствуют сохранению этих видов.  
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Abstract: The study is addressed to the evaluation criteria of compensation for moral damage caused by HC 
to citizens in accordance with the Civil code of the Russian Federation,methods of determination of amount of 
compensation for caused moral damage.  
Key words: evaluation criteria of compensation for moral damage, moral damage (harm), health care, civil 
code of the Russian Federation. 

  
 Проблема компенсации морального вреда в денежной форме в настоящее время является 
весьма актуальной. В российской правоприменительной практике на данный момент не выработано 
методов и критериев оценки размера компенсации морального вреда, как в целом, так и при оказании 
медицинских услуг. В связи с чем нередки случаи, когда запрашиваемый потерпевшей стороной раз-
мер компенсации за причиненный моральный вред может достигать астрономических сумм. В свою 
очередь обоснование этому служит то, что по мнению потерпевшей стороны, именно такая сумма спо-
собна компенсировать понесенные ею моральные страдания. Данный вопрос вызывает значительные 
затруднения при разрешении споров о компенсации морального вреда причиненного при оказании ме-
дицинских услуг. 

Рассмотрим требования, содержащиеся в статье 1101 Гражданского кодекса Российской Феде-



 

 

 

рации, в которой сказано, что моральный вред компенсируется в денежной форме, а также что размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 
должны учитываться требования разумности и справедливости. Следовательно, если размер компен-
сации определяется судом, то это исключает необходимость его доказывания потерпевшей стороной. 

Стоит заметить, что компенсация морального вреда, в отличие от возмещения убытков, носит 
компенсаторный характер, поскольку предоставляемая потерпевшему денежная сумма не представля-
ет собой и не может представлять эквивалента нарушенного нематериального блага потерпевшего. В 
этой связи справедливо утверждение Верховного Суда РФ о том, что при рассмотрении дел о компен-
сации причиненных нравственных или физических страданий необходимо учитывать, что моральный 
вред законом признается вредом неимущественным, несмотря на то что он компенсируется в денеж-
ной или иной материальной форме.[1] Так же отметим, что размер компенсируемой суммы за причи-
ненный моральный вред не зависит от размера возмещаемых потерпевшему убытков. Размер компен-
сации за причиненный моральный вред индивидуален и не может быть одинаковым для потерпевших 
при схожих случаях, так как определяется в зависимости от степени физических и нравственных стра-
даний, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Судом при определении размера компенсации морального вреда должно учитываться: 
1) характер причиненных потерпевшему лицу физических и нравственных страданий, который, в 

свою очередь, должен быть оценен с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Естественно, что каждый потерпев-
ший в силу ряда психологических и других особенностей может воспринимать события неодинаково и, 
следовательно, реагировать на нарушение своих неимущественных прав по-разному;  

2) степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда. В соответствии со ст. 1100 ГК РФ по общему правилу моральный вред компенсируется при 
наличии вины причинителя. Исключения из этого правила установлены названной статьей;  

3) требования разумности и справедливости.[2] 
Как уже отмечалось выше, законодательно не урегулирован порядок определения конкретного 

размера компенсации за причиненный моральный вред, предоставив решение этого вопроса на усмот-
рение суда. У потерпевшей стороны нет права требовать компенсации в заранее определенном раз-
мере, до тех пор, пока суд не определил размер этой компенсации и не вынес об этом соответствую-
щего решения.  Но тем не менее потерпевшая сторона имеет право указать ту сумму, которую, по сво-
ему мнению, считает необходимой, и может существенно завышенной. Но данная сумма является ни-
чем иным как субъективным мнением потерпевшей стороны и не будет являться обязательной для 
удовлетворения судом, так как носит не правовой, а сугубо оценочный характер. Поэтому нередки слу-
чаи, когда сумма компенсации за причиненный моральный вред при оказании медицинских услуг и не 
только, существенно отличается в меньшую сторону от завяленной потерпевшей стороной. 

При определении размера компенсации морального вреда, суду необходимо учитывать, что раз-
меры выплаты должны компенсировать не только страдания, уже понесенные потерпевшим, но и те, 
которые он с возможной вероятностью будет переносить в будущем (например, потеря слуха или зре-
ния может повлечь за собой лишение возможности заниматься своей профессиональной деятельно-
стью, что в свою очередь может привести к моральным травмам). 

По мнению некоторых ученых, должны существовать некие писаные, единые для всех судов 
правила, определяющие базисный уровень размера компенсации и методику определения ее оконча-
тельного размера. 

Для облегчения учета вышеуказанных критериев при определении размера компенсации дей-
ствительного морального вреда А. Эрделевский рекомендует применять следующую формулу:[3] 

D = d x fv x i x c x (1 - fs). 
В этой формуле приняты следующие обозначения: 
D - размер компенсации действительного морального вреда; 



 

 

 

d - размер компенсации презюмируемого морального вреда; 
fv - степень вины причинителя вреда, при этом 0 < fv < 1; 
i - коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0 < i < 2; 
c - коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоятельств, при этом 0 < c < 2; 
fs - степень вины потерпевшего, при этом 0 < fs < 1. 
Как видно из приведенной выше формулы, максимальный размер компенсации действительного 

морального вреда равен четырехкратному размеру компенсации презюмируемого морального вреда. 
При использовании данной формулы можно сделать следующие допущения относительно сте-

пени вины причинителя вреда: 
fv = 0,25 - при наличии простой неосторожности; 
fv = 0,5 - при наличии грубой неосторожности; 
fv = 0,75 - при наличии косвенного умысла; 
fv = 0,5 - при наличии прямого умысла. Поскольку вина потерпевшего (fs) учитывается в целях 

снижения размера компенсации только при наличии в его действиях грубой неосторожности, ее значе-
ние можно принимать равным 0,5 (fs = 0,5). Эти допущения могут быть использованы, если суд не 
найдет оснований для применения иных значений этих критериев в установленных пределах. Степень 
вины потерпевшего fs при наличии любого вида умысла потерпевшего должна приниматься равной 1, 
что тождественно отказу в компенсации морального вреда (п. 1 ст. 1083 ГК РФ). 

Методика, созданная Эрделевским по мнению ряда ученых представляется достаточно обосно-
ванной и отражающей основные критерии, основываясь на которых, можно достаточно точно опреде-
лить размер компенсации морального вреда (К.В. Фатеев, Т.П. Будякова).[4] 

Но существуют как сторонники, так и противники данного метода. А.И. Карномазов в своих трудах 
приходит к выводу, что данный метод вообще не соответствует юридической природе рассматривае-
мого института, в первую очередь, как института частного права. Кроме этого, такие предложения в 
любом случае не соответствуют историческим тенденциям развития института компенсации морально-
го вреда, а также современной легальной позиции законодателя, который отказался от модели штраф-
ной компенсации и в основу определения ее размера положил судейское усмотрение.[5] Так же серь-
езные возражения методика  A.M. Эрделевского вызывает еще и потому, что она основана на основе 
единственного критерия – это характер противоправного деяния, не принимая во внимания другие не 
менее значимые факторы, которые как при существующем порядке определения размера компенсации 
морального вреда (А.В. Воробьев).[6] 

Метод разработанный Эрделевским не единственный в своем роде. Предлагаются и иные кон-
цептуальные методики определения размера причиненного морального вреда. 

В научной литературе по данному вопросу свою очередь, был предложен альтернативный спо-
соб определения размера компенсации морального вреда. По мнению авторов данного метода, должна 
существовать некая система базовых (постоянных) компенсаторных выплат.[7] 

Так как некачественное оказание медицинской помощи, как правило, трансформируется во вред 
здоровью пациента, то этот вред традиционно можно разделить на четыре группы: 

а) тяжкий вред здоровью;  
б) средней степени тяжести вред здоровью;  
в) легкий вред здоровью;  
г) незначительный вред здоровью. 
Исходя и представленной классификации и будут устанавливаться суммы базовых выплат за 

причиненный моральный вред при оказании услуг медицинского характера. 
К сожалению, даже самая значимая денежная компенсация за причиненный вред здоровью 

гражданина не может прямо восстановить здоровье, она лишь предполагает такую возможность, кото-
рая может быть реализована, а может быть и не реализована, исходя из возможностей современной 
медицины. Иными словами, материальная компенсация за причиненный здоровью вред - это фикция 
его возмещения, которую законодатель традиционно использует за неимением иных возможностей. [8] 
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Проблема правопреемства государств существует в международном праве уже множество сто-

летий. В наши дни правопреемство никуда не делось, оно существует и активно используется в совре-
менном мире.  

В силу того, что на смену старых государств приходят новые, или же несколько государств объ-
единяются в одно, в зависимости от вида правопреемства – этот правовой институт будет существо-
вать и активно использоваться еще очень долго. Тенденция к самоопределению наций и народов, что 
лежит, как правило, в основе государственно-территориальных изменений, может стать, как полагают 
учёные, преобладающей. В связи с чем активное использование данного правового института в после-
дующие годы не вызывает сомнений.Проблема правопреемства государств всегда была одной из са-
мых сложных, во многом – нерешённой. На фоне частого применения данного института и интересов 
новообразующихся и старых государств появляются противоречия между прописанными в конвенциях 
нормами правопреемства и удовлетворением конкретных интересов определенного числа междуна-
родных субъектов. А так как само государство – это огромная организация, обладающая суверените-
том и собственной внутренней правовой базой, то прописанные в международных конвенциях нормы 
порой могут трактоваться государствами в пользу национальных интересов вопреки международным, 
или же эти нормы могут вовсе игнорироваться. 

Правопреемство государств – это переход с учетом основных принципов международного права 
и норм о правопреемстве определенных прав и обязательств от одного государства-субъекта между-



 

 

 

народного права к другому [1, с. 87]. 
Стоит упомянуть, в каких нормативно-правовых актах закреплены положения правопреемства.  
Это такие международно-правовые акты, как:  

 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23.08.1978 г. 

 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов от 08.04.1983 г. 

Также стоит отметить, что Конвенция 1978 г. вступила в силу после ее ратификации 15 государ-
ствами, а Конвенция 1983 г. до сих пор не вступила в силу, но, несмотря на это, ее нормы рассматри-
ваются как международно-правовой обычай [2, с. 354]. 

Данный международный правовой институт насчитывает 5 видов перехода территории одного 
государства другому, а также в случаях образования новых государств: разделение предполагает то, 
что государство распалось на два (или более) государства. То есть старое государство исчезает и на 
его месте возникают новые; выделение, то есть из государства выделилась часть, но оно само оста-
лось; объединение, когда два и более государства становятся одним; присоединение, то есть одно 
государство присоединяется к другому; присоединение части, когда часть одного государства присо-
единяется к другому и оба государства остаются [3, с. 257]. 

Теперь поговорим о каждом из видов более подробно. 
1.Разделение. Для наглядности можно привести в пример распад СССР в 1991 г.  
Правопреемство государств, в связи с распадом СССР, в основном проходило в соответствии с 

нормами обычного и конвенционного права, а также с нормами национального права государств-
участников. Все важные вопросы были урегулированы в рамках международного права. РФ выступала 
и выступает одновременно как «государство-продолжатель» и как государство-преемник СССР в отно-
шении определенных категорий прав и обязательств [4, с. 47]. Практика правопреемства государств, в 
связи с распадом СССР, проявила опасность в институте правопреемства государств: в частности, 
нерешенность вопроса о ядерном оружии прекратившего существование государства, что может стать 
причиной нежелательных и катастрофических последствий [5, с. 41]. 

Необходимо, чтобы вопрос о судьбе ядерного оружия государства-предшественника, рассматри-
вался во взаимосвязи с вопросом о правопреемстве в отношении Договора о нераспространении ядер-
ного оружия 1968г. При правопреемстве, возникающем в результате полного распада «ядерной держа-
вы», решение вопроса о судьбе ядерного оружия вместе с решением вопроса о правопреемстве в от-
ношении прав и обязательств, которые вытекают из Договора о нераспространении ядерного оружия, 
будет в полной мере оправдано, так как результатом разрешения первого вопроса связано решение о 
том, в каком качестве должны выступить те или иные составные части бывшей ядерной державы в до-
говоре 1968г.  

2.Выделение. Государство-предшественник, как субъект международного права продолжает 
существовать, в его договорных отношениях не происходит изменений. Исключением являются те до-
говоры, которые непосредственно связаны с отошедшей территорией. Сказанное относится и к член-
ству в ООН. Что же касается государства, образовавшегося на отделившейся территории, то по этому 
поводу имеются две различные позиции. Согласно первой, традиционной, новое государство не несет 
обязательств по договорам государства-предшественника (позиция Секретариата ООН по поводу от-
деления Пакистана от Индии в 1947г.). Иная позиция отражена в Венской конвенции 1978 года. Догово-
ры государства-предшественника сохраняют силу и для государств-преемников (ч. 1 ст. 34) [6]. По та-
кому принципу происходило отделение Пакистана от Индии (1947г.), отделение Бангладеш от Пакиста-
на (1971г.), в недавний период – отделение Эритреи от Эфиопии (1992), отделение четырех республик 
– Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии от Югославской федерации (1991-92гг.) [7, с. 
178]. 

В случае отделения частей государства Конвенция установила следующие правила. Любой дого-
вор, находившийся в силе в момент правопреемства государств в отношении всей территории государ-
ства-предшественника, продолжает сохранять силу в отношении каждого из вновь образованных госу-
дарств. При этом оговариваются обычные условия: если соответствующие государства не договори-



 

 

 

лись об ином или если установлено, что применение договора к данному государству будет несовме-
стимо с объектом и целями договора. В случае сохранения государства-предшественника, как субъекта 
международного права на него распространяются все виды ранее заключенных договоров, за исклю-
чением тех, которые относились лишь к тем, которые касались только отделившейся территории. В 
таком случае государство-предшественник сохраняет свое положение и в качестве члена международ-
ных организаций [8]. Показательным было выделение Пакистана из Индии. Генеральная Ассамблея 
ООН сочла, что Индия продолжит свое членство в ООН, а Пакистан должен быть принят, что и было 
осуществлено в 1947 г. 

3.Объединение. Два или более государств прекращают свое существование как субъекты меж-
дународного права и на их основе появляется единое государство – совершенно новый субъект меж-
дународного права. По Венской конвенции 1978 года новое государство наследует все международные 
обязательства тех государств, на месте которых оно возникло. Примером такого объединения госу-
дарств является объединение в 1989 году НДРЙ и ЙАР и возникновение на их основе Йеменской Рес-
публики [9, с. 37]. Практике известны также случаи, когда при объединении государств все их договоры 
сохраняли силу, но применялись лишь к той части территории объединенного государства, в отноше-
нии которой они находились в силе в момент правопреемства (при объединении Сирии и Египта в ОАР) 

Если говорить о слиянии НДРЙ и ЙАР, то с момента возникновения Йеменская республика, как 
новый субъект, столкнулась с рядом важных международно-правовых проблем, таких как получение 
признания со стороны других государств; преобразование консульств, посольств и представительств 
при международных организациях бывших двух йеменских государств в единые; других практических 
проблем, которые не столь срочные, но по своей юридической природе более сложные [10, с.53]. 

Одной из таких проблем и является правопреемство единого Йеменского государства, поскольку 
в ряде своих моментов институту правопреемства в международном праве, как в теории, так и на прак-
тике, свойственна недостаточная четкость, конкретность, имеются вариации в концептуальном понима-
нии данной проблемы и в ее практическом решении. 

Сложность вопросов правопреемства предопределяется тем, что их практическое решение но-
вым государством затрагивает интересы как этого, так и других государств, они тесно связаны с други-
ми институтами международного права. Существующие по этому вопросу международные конвенции 
не решают проблему полностью, поскольку содержат в себе ряд оговорок, затрудняющих практическое 
воплощение; к тому же эти конвенции устанавливают различные правила для разных групп государств, 
предусматривая особые, более льготные условия для развивающихся стран, что непосредственно 
нарушает принцип суверенного равенства государств, закрепленный в ст. 2 Устава ООН. 

Кроме того, из-за многовариантности решения этих проблем в практике развивающихся госу-
дарств трудно говорить о наличии полного комплекса общепризнанных обычно-правовых норм. 

Для решения этой проблемы, как нам кажется, необходимо включить в конвенции, регулирующие 
институт правопреемства, дополнительные нормы, касающиеся непосредственно данного вида, так как 
при решении вопроса взаимодействия новообразовавшегося государства с другими субъектами меж-
дународного право необходимо учитывать интересы обоих сторон и находить компромисс, пользуясь 
дополненными более конкретизированными нормами, закрепленными в международных конвенциях. 

4.Присоединение. Речь фактически идет о вхождении одного государства в состав другого, при 
котором «входящее» государство теряет свою международную правосубъектность, а «принимающее» 
государство как субъект международного права остается неизменным. Это последнее государство 
принимает на себя все международные права и обязательства государства, существовавшего на при-
соединенной территории.  

Так, в результате вхождения ГДР в ФРГ первая утратила свою правосубъектность, а вторая со-
хранила. Сложность состояла в том, что общественно-политические и правовые системы этих госу-
дарств принципиально отличались. Большие различия были в их международных обязательствах. По-
этому по согласованию с другими заинтересованными государствами было принято следующее поло-
жение: международно-правовые договоры, заключенные ГДР, должны рассматриваться с ее партне-
рами с точки зрения обеспечения доверия, интересов участвующих государств и договорных обяза-



 

 

 

тельств ФРГ, а также с учетом компетенции Европейских сообществ. Более того, должно было учиты-
ваться их соответствие принципам свободного, демократического и правового государственного 
устройства. В результате такого рассмотрения договоры ГДР подлежали сохранению, пересмотру или 
аннулированию. Что же касается договоров ФРГ, то они сохранили свою силу и распространили дей-
ствие на территорию бывшей ГДР. Эти положения были закреплены в договоре об объединении Гер-
мании 1990 г [11, с. 59]. 

На наш взгляд, при решении вопроса о присоединении государства должны учитываться интере-
сы обоих государств. И договоры, которые неприемлемы для входящего государства, должны обсуж-
даться с принимающей стороной, и в процессе обсуждения решать вопрос об изменении этих догово-
ров или вовсе их непринятии на территории старого государства. Это позволило бы избежать конфрон-
тации в будущем между данными субъектами, а также взаимодействовало бы укреплению взаимоот-
ношений между ними. 

5.Присоединение части. Имеет место на основе договора цессии. Как правило, оговоренная 
территория в момент смены на ней государственного суверенитета автоматически переходит из дого-
ворного режима государства-предшественника в договорный режим государства-преемника (принцип 
подвижности договорных границ). При этом новый суверен наследует международные права и обяза-
тельства, вытекающие из «локализованных» договоров государства-предшественника – договоров, 
действие которых распространялось исключительно на территорию, изменяющую свою государствен-
ную принадлежность. Пример: передача Великобританией Китаю района Гонконга, завершившаяся в 
1997 году. 

Подводя итог, можно отметить, что приведенные примеры и анализ данного правового института 
говорят о том, что в данной сфере действительно есть нерешенные моменты. В общем и целом это 
проблемы конфронтации интересов, как между государствами, участвующими в правопреемстве, так и 
между этими государствами с одной стороны и иными международными субъектами с другой. В боль-
шинстве случаев каждая из сторон в процессе нового преобразования хочет максимально удовлетво-
рить свои интересы, а в силу неточности в международно-правовых актах, каждый субъект трактует их 
в свою пользу.  

Решение данной проблемы мы видим в том, чтобы расширить правовую базу данного института, 
посредством уточнения норм Венских конвенций, либо же путем принятия на их основе новой конвен-
ции, устраняющей, существующие пробелы правопреемства государств. Подобное решение позволит 
учитывать позиции всех заинтересованных субъектов международного права. 
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в Российской Федерации. Приведена краткая история создания уголовного наказания за данные пра-
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Власти РФ планируют ужесточить уголовную ответственность за киберпреступления и поставить 

хакерские атаки на один уровень с кражами. Данный законопроект подготавливается Сбербанком и 
Министерством внутренних дел России при поддержке Центрального Банка. В связи с предполагаемым 
принятием Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации" планируется внести соответствующие изменения в УК РФ и УПК РФ. 
Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 274.1 "Неправомерное воздействие на критиче-
скую информационную инфраструктуру Российской Федерации", которая предусматривает ответствен-
ность за: 

 создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной ин-
формации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации, включая уничтожение, блокирование, модификацию, 
копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной ин-
формации; 



 

 

 

 неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в 
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с использованием 
заведомо предназначенных для этого компьютерных программ либо иной компьютерной информации; 

 нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Россий-
ской Федерации, либо правил доступа к указанной информации. 

Санкции за указанные деяния предусматривают наказание в виде штрафа, принудительных ра-
бот, лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Внесение подобных изменений во вторую часть статьи 151 УПК РФ позволит 
отнести составы преступлений, предусмотренных статьей 274.1 УК РФ, к прямой подследственности 
органов федеральной службы безопасности. Внесение изменения в часть пятую статьи 151 УПК РФ 
позволит отнести составы преступлений, предусмотренных статьей 274.1 УК РФ, к подследственности 
правоохранительных органов, выявивших эти преступления. 

Издание «Известия», ссылаясь на слова заместителя начальника Главного управления безопас-
ности и защиты информации ЦБ Артема Сычева, сообщает, что законопроект содержит требования 
квалифицировать киберпреступление как кражу и установить более строгую меру наказания за его со-
вершение. Как утверждает Сычев, сейчас наказание за киберпреступление и сумма нанесенного ущер-
ба несопоставимы. Например, злоумышленник, который украл сотни миллионов рублей, может быть 
приговорен к условному сроку.i В настоящее время максимальный тюремный срок за кибермошенниче-
ство в России составлает 5 лет. В других государствах предусмотрена более строгая мера наказания 
за такое преступление: 25 лет тюрьмы в США, от 10 лет – в КНР. Законопроект был поддержан некото-
рыми экспертами. Однако они отмечают необходимость наличия в нем четкого определения киберпре-
ступления. Попытки вести борьбу с киберпреступлениями на законодательном уровне начали еще 6 
декабря 1991 года, тогда был разработан проект «Об ответственности за правонарушения при работе с 
информацией», в котором были предусмотрены основания для дисциплинарной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности за подобные деяния, и предлагалось внесение попра-
вок в Уголовный Кодекс РСФСР и другие Кодексы. Однако законопроект так и не был принят, что глав-
ным образом связано с общей неразработанностью законодательного поля в России в данной области 
права. В 1992 г. было принято в общей сложности около 60 актов Верховного Совета России, Прези-
дента и Правительства в данной области, а в 1993 г. – уже более 100. В последующие годы власти по 
всему миру начинают уделять повышенное внимание к проблеме развития и распространения Интер-
нет- преступлений, противодействию киберпреступности и вопросам упорядочения отношений в сфере 
информации. Следующий этап развития российского уголовного законодательства в области компью-
терной информации – разработка в 1994 г. проекта закона о внесении дополнений в Уголовный Кодекс 
РФ, которые установили ответственность за незаконное овладение программами для ЭВМ, файлами 
или базами данных; фальсификацию или уничтожение информации в автоматизированной системе; 
незаконное проникновение в автоматизированную информационную систему (АИС), совершенное пу-
тем незаконного завладения парольно-ключевой информацией, нарушения порядка доступа или обхо-
да механизмов программной защиты информации с целью ее несанкционированного копирования, из-
менения или уничтожения; внесение и распространение «компьютерного вируса»; нарушение правил, 
обеспечивающих безопасность АИС. Но проект не был доведён до конца, в связи с постановкой новой 
задачи в виде формирования нового раздела о преступлениях в области компьютерной информации, 
но уже в рамках нового Уголовного Кодекса РФ. В январе-феврале 1995 г. был разработан и представ-
лен проект нового Уголовного Кодекса РФ, в который уже была включена глава 29: «Компьютерные 
преступления». В данной главе определена ответственность за: самовольное проникновение в автома-
тизированную компьютерную систему (статья 271); неправомерное завладение программами для ЭВМ, 
файлами и базами данных (статья 272); самовольную модификацию, повреждение, уничтожение баз 
данных или программ для ЭВМ (статья 273); внесение или распространение вирусных программ для 
ЭВМ (статья 274); нарушение правил, обеспечивающих безопасность информационной системы (ста-
тья 275). В дальнейшем специалистами в области IT и юристами были указанны существенные недо-
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работки – отсутствие единой правовой концепции в данной главе, недостаточную связь с отраслевыми 
законами, слабую проработку терминологии, которая существенно отстала от времени, и стилистику. 
Дальнейшее развитие уголовного законодательства в области борьбы с киберпреступностью связано с 
принятием 20 февраля 1995 г. ФЗ Важное место в ряду нормативно-правовых актов в области компью-
терного права занял Федеральный закон №24-ФЗ от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информати-
зации и защите информации», в которым были даны определения для многих терминов данной сферы 
деятельности (информация, информатизация, пользователь (потребитель) информации и др.). Благо-
даря этому ФЗ и основным понятиям отражённым в нём правовое поле было лучше подготовлено для 
дальнейшего развития уголовного законодательства в этой сфере. По подсчётам некоторых исследо-
вателей  за период с 1992 г. по июль 1995 г. было принято около 500 нормативно-правовых актов по 
вопросам информационного законодательства, из которых 75 актов – полностью посвященным им, что 
также существенно повлияло на формирование информационного права и развитие уголовного права в 
сфере IT в России. В 1996 г. был подписан Модельный уголовный кодекс государств- участников СНГ, в 
котором определена ответственность за компьютерные преступления. 1 января 1997 г. вступил в силу 
Уголовный кодекс РФ, содержащий главу 28 – «Преступления в сфере компьютерной информации», 
которая включает в себя 3 статьи: статья 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; 
статья 273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»;  статья 
274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». В 2011 году были внесены по-
следние поправки в главу 28 УК РФ, посвящённую регулированию борьбы с интернет-преступностью. 
Стоит отметить, что эти данные поправки не устранили все существующие проблемы, как в законода-
тельной, так и в правоприменительной деятельности, в связи с чем они по прежнему сохраняют свою 
актуальность. Отдельно отметим, что ответственность за преступления в Интернет-пространстве 
предусмотрена статьями 138.1, 146, 171.2, 183, 242, 242.1 Уголовного Кодекса РФ. 

В настоящий момент тема информбезопасности остро стоит на повестке дня. С 5 декабря 2016 
года вступила в силу обновленная Доктрина информационной безопасности России, которая подробно 
описала все современные вызовы, с которыми сталкивается страна, а также наметила курс на борьбу с 
ними. На фоне сообщений о высокой вероятности хакерских атак на крупнейшие финансовые структу-
ры России обеспечением информационной безопасности активно займется и Центробанк. На конфе-
ренции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по кибернетической безопас-
ности объектов инфраструктуры и укреплению мер доверия заместитель секретаря Совета Безопасно-
сти РФ Олег Храмов заявил: "В 2016 году на информационные ресурсы Российской Федерации было 
совершено более 70 млн компьютерных атак. По сравнению с 2015 годом их число возросло почти в 
три раза, - рассказал Храмов. - При чем более 60% из них осуществлялось из других стран". Ежедневно 
жертвами кибератак, по данным Group-IB, в России становятся 16 компаний, которые за день теряют 
в совокупности почти 500 тысяч рублей.ii Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что во втором 
квартале 2016 года число пользователей, подвергшихся попытке заражения вредоносным программ-
ным обеспечением для кражи денег через системы онлайн-банкинга, выросло на 16%. В связи с этим 
Банк России планирует уже с 2017 года начать проверку безопасности интернет-банкинга. 

Таким образом, мы считаем, что ужесточение мер уголовного наказания за киберпреступления 
на территории РФ в современном мире станет как никогда своевременно и полезно для государства с 
целью защиты и обеспечения безопасности информационной инфраструктуры Российской Федерации. 
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Abstract: The rapid decline in authority of the institution of marriage in the eyes of the population makes it rel-
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tionships. Not only existing legislation, but also judicial practice prove that he is one of the examples of more 
"successful" the position of spouses, in comparison with persons who prefer the actual marriage. 
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До издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года незарегистриро-

ванный брак имел те же правовые последствия, что и зарегистрированный, и на имущество, приобре-
тенное совместно лицами, состоящими в фактических семейных отношениях, распространялся режим 
общей совместной собственности супругов. Сегодня при разделе имущества между такими лицами ру-
ководствоваться необходимо общими положениями гражданского законодательства о разделе имуще-
ства, находящегося в долевой собственности, а применение норм Семейного Кодекса РФ (далее – СК 
РФ) недопустимо.    

Раздел имущества лиц, состоящих в незарегистрированном браке, возможен после предвари-
тельного определения долей каждого из них. При этом доли участников совместного имущества при-
знаются равными, если законом или договором не установлено иное. [1]  



 

 

 

Многие исследователи считают, что в СК РФ необходимо включить главу, посвященную факти-
ческим брачным отношениям, в которой закрепить правовой режим имущества, нажитого в таком «бра-
ке» (при этом все же признается, что это может быть только долевая собственность, соответственно, 
нормы, регламентирующие данный вопрос, должны носить бланкетный характер), установить взаим-
ные наследственные права, наделить пережившего сожителя правами, аналогичными правам супруга 
и др. Обязательным условием наделения лиц, состоящих в незарегистрированном браке, соответству-
ющими правами является продолжительность фактических брачных отношений – три года. [2, с. 77] 

Нельзя не согласиться с другой группой исследователей, утверждающих, что подобные измене-
ния повлекут крупномасштабное реформирование семейного и гражданского законодательства. Кроме 
того, под «удар» попадает институт семьи в целом: зачем регистрировать брак, если сожительство 
влечет такие же правовые последствия? 

Если можно найти какие-либо убедительные аргументы в пользу приравнивания  супругов и лиц, 
состоящих в незарегистрированном браке, в некоторых наследственных правах, то с разделом их сов-
местного имущества дела обстоят иначе.   

Первая проблема возникает с тем, чтобы установить продолжительность фактических брачных 
отношений. Так, А. обратился в суд с исковыми требованиями к Т. о разделе совместно нажитого иму-
щества. В обоснование своих требований указал, что они с Т. состояли в фактических брачных отно-
шениях с 1981 года, однако зарегистрировали брак только в 1998 году. В 1984 году ими совместно был 
приобретен дом, не предназначенный для проживания, однако совместными усилиями он был пере-
строен и уже в 1999 году введен в эксплуатацию. Брак между А. и Т. был расторгнут в 2011 году, но 
только в 2015 А. узнал, что его бывшая супруга в 2013 году оформила право собственности на указан-
ный земельный участок и дом, которые являются их совместно нажитым имуществом. В судебном за-
седании Т. настаивала на том, что дом был приобретен до заключения брака с А., а значит, не подле-
жит разделу.  

Из вступившего в законную силу решения суда следует, что за Т. признано право собственности 
на жилой дом, который она приобрела у М. в 1984 году, о чем была составлена расписка. Обстоятель-
ства приобретения спорного недвижимого имущества были также подтверждены показаниями свиде-
телей, которые пояснили, что Т. для приобретения указанного дома попросила денежные средства в 
долг у А., поскольку собственных средств от продажи родительского дома Т. было не достаточно.  

Каких-либо доказательств, что Т. и А. в это время состояли в фактических брачных отношениях, 
а также, что дом был приобретен на общие средства, А. не предоставил. Таким образом, суд, учиты-
вая, что жилой дом приобретен Т. по расписке за плату до вступления в брак с А., земельный участок 
предоставлен Т. бесплатно в собственность после расторжения брака с А., пришел к выводу о том, что 
названное имущество не является совместно нажитым. [3] 

Об отсутствии необходимости признавать за лицами, не состоящими в зарегистрированном бра-
ке, те же права, которыми обладают супруги при разделе совместно нажитого имущества, говорит так 
же то, что эти лица могут защитить свои права (и успешно защищают) способами, предусмотренными 
ст. 12 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ). Самими распространенными средствами защиты в 
спорах, связанных с признанием права собственности на имущество, являются иски о признании права, 
а также негаторные иски.  

Необходимо также иметь в виду, что различен «объем» совместного имущества. Если к общему 
имуществу супругов относятся доходы каждого из них от трудовой и предпринимательской деятельно-
сти, пособия, пенсии, а также иные денежные выплаты (например, суммы материальной помощи), то к 
совместному имуществу фактических супругов могут относиться только неделимые вещи. В случае 
включения в СК РФ главы «Фактические брачные отношения» эта граница будет устранена. Тогда воз-
никает вопрос о том, понадобится ли вообще в семейном законодательстве оставлять такое огромное 
количество норм, регулирующих режим имущества супругов? Видимо, достаточно будет просто отсыл-
ки к ГК РФ.   

При определении долей в совместном имуществе супруги, в отличие от лиц, состоящих в незаре-
гистрированном браке, могут рассчитывать на увеличение своей доли. Оснований для отхождения от 



 

 

 

принципа равенства долей супругов может быть два: учет интересов другого супруга или интересов 
несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 39 СК РФ) [4]. К «заслуживающим внимания интересам одного из 
супругов» относятся ситуации, когда другой супруг не получал доход по неуважительным причинам, 
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, а также случаи, когда один и супру-
гов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам не имеет возможности 
получать доход от трудовой деятельности. [5] В данном случае отличие супругов и не супругов вполне 
обоснованно: супруги должны строить свои отношения на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
содействовать благополучию семьи. Иными словами, нет, и не может быть никаких правовых основа-
ний для того, чтобы фактический супруг имел право на увеличение своей доли по причине того, что 
другой расходует общее имущество в ущерб их интересам.  

Вторая причина неравного разделения долей супругов – это учет интересов несовершеннолет-
них детей, однако что это за интересы закон не указывает. Ученые совершенно справедливо задаются 
вопросом, есть ли основания полагать, что при разделе совместного имущества супругов будут затро-
нуты интересы их несовершеннолетних детей? [6, с. 14] На поставленный вопрос ответил Верховный 
Суд РФ в одном из своих определений, указав, что учет судом интересов детей при определении долей 
супругов в общем имуществе не влияет на отношение детей к указанному имуществу, поскольку п. 4 ст. 
60 СК РФ закреплен принцип раздельности имущества родителей и детей. [7] Так, можно сделать вы-
вод, что само по себе увеличение доли одного из супругов только по мотиву проживания с ним после 
развода несовершеннолетних детей недопустимо, наряду с этим необходимо учитывать и другие об-
стоятельства, как, например, наличие материальной возможности у этого супруга содержать «увели-
ченное» недвижимое имущество, а также отказ второго супруга участвовать в жизни детей. Соответ-
ственно, это основание изменения долей также неприменимо к фактическим супругам. 

Таким образом, доводы о необходимости внести изменения в семейное и гражданское законода-
тельство, уравняв в вопросе о разделе совместного имущества супругов и фактических супругов, нель-
зя признать состоятельными. Такие изменения противоречат основам семейного законодательства, 
лишают лиц, состоящих в браке, тех привилегий, которыми они обладают по отношению к лицам, не 
зарегистрировавшим свои отношения надлежащим образом.   
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Аннотация: в современных условиях проблемам развития демократии уделено особое внимание в 
научной литературе. Освещение данного вопроса ведется с точки зрения историзма, философии, по-
литологии и т.д. При этом дебаты о демократии, мало связаны с реалиями развития российского обще-
ственного сознания. В статье акцентировано внимание на необходимости реализации демократической 
идеи на уровне территорий. Территориальное развитие формирует фундамент для развития страны в 
целом. Высказывается мнение о том, что реализация возможностей непосредственной демократии ак-
тивизирует процессы территориального развития и позволит в конечном итоге сформировать четкие 
ориентации на демократические ценности в российском обществе. 
Ключевые слова: демократия, общественность, демократические ценности, непосредственная демо-
кратия, национальная идея, личностное восприятие и т.д. 

 
Восприятие демократии в России является достаточно двойственным. История страны дала воз-

можность оценивать опыт различного рода перемен, формирующихся на волне демократических 
настроений, что привело к значительной трансформации самого понятия и устремлений населения. 
понимание демократии в России является достаточно специфичным: с одной стороны признание 
большинством демократических ценностей. с другой непременное стремление к «сильной руке», кото-
рое также является признаком современного российского общества. 

Определяя современное состояние демократии и гражданского общества в России следует от-
метить высокий уровень консолидации, который указывает на позитивные процессы развития в нашей 
стране. 01.12.2016 было представлено очередное послание Президента России Федеральному Собра-
нию. Рассматривая исторические параллели мы должны констатировать, что идеи демократии, всегда 
были  широко востребованы в российском обществе, достаточно вспомнить любимого философа рос-
сийского президента И. Ильина. Процитируем Послание Президента Путина: «Государственная 
власть,— писал великий русский философ Иван Ильин,— имеет свои пределы, обозначаемые именно 
тем, что она есть власть, извне подходящая к человеку ... И все творческие состояния души и духа, 
предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не 
могут ею предписываться... Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, добро-
ты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество... [1] 
Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный и повседневный быт и без крайней надобности 



 

 

 

стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей”. Давайте не будем забывать 
об этом».  

Несмотря на значимость демократической идеи в российском обществе нельзя не отметить осо-
бенности российской ментальности. Так исторически сложилось, что демократизм в России заканчи-
вался на уровне крупных городов, в то время как глубинка всегда существовала по своим законом. 
Практически на уровне каждой территории складывался собственный правящий клан, который являлся 
непререкаемым авторитетом и определял вектор развития территории. Показательные процессы по-
следних лет (например громкое дело станицы Кущевской) мало изменили сложившуюся ситуацию. 
Важно отметить, что национальная неоднородность никак не меняет данную ситуацию, скорее наобо-
рот, в южных регионах данные тенденции проявляются особенно ярко. 

Проблемы непосредственной демократии в России являются приоритетными с точки зрения раз-
вития демократических ценностей в обществе. [2] В условиях современных возможностей необходимо 
ориентироваться на высокий уровень открытости местной власти. Каждая администрация в современ-
ных условиях обладает собственным сайтом, который позволяет реализовать политику «прозрачно-
сти» в деятельности местной власти. Пока идеи демократии будут исключительно «на бумаге» ситуа-
ция в России не изменится. 

Достаточно показательными. с точки зрения приоритета демократических ценностей в обществе 
стали выборы 2016 года. В предвыборный период эксперты Фонда развития гражданского общества 
оценили предвыборные программы партий. Они выставили баллы в четырех категориях: уровень реа-
листичности, уровень системности, уровень антипопулизма и уровень электоральной привлекательно-
сти. Высокую оценку — 19 баллов — получила партия «Единая Россия». За ней идут КПРФ, ЛДПР и 
Справедливая Россия с 15 и 12 баллами. Остальные партии получили в общем по 7-11 баллов. Экс-
перты посчитали, что слишком много популизма в программах партий ЛДПР, Партии Роста, Коммуни-
стов России и Парнас. По 5 и 4 балла в категории электоральная привлекательность досталось парти-
ям Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Самая непривлекательная программа, по мнению экспертов, оказа-
лась у Парнаса. 

В целом, сегодня оппозиционные партии поставлены в практически ультимативные условия: ли-
бо они обновятся, либо их ожидает маргинализация. При этом им не стоит считать себя незаменимы-
ми: на базе их региональных сетей или с нуля могут вырасти новые политические силы, в том числе 
сконструированные Кремлем – уже в рамках интриги 2021-2024. Кто будет сопротивляться - может 
быть оттеснен на периферию политического поля, этот 16 процесс по факту уже происходит. Причина 
его – в разочаровании и потере поддержки со стороны избирателей. 

Что касается отношения россиян к президенту, то в той или иной мере его деятельность одобря-
ют 79,6% опрошенных, а нового руководителя на посту президента хотели бы видеть только около 
19%. При этом и среди тех, кто хотел бы смены Владимира Путина, фактически нет никакого представ-
ления об альтернативе. Заявляя о поддержке того или иного политика, респонденты по сути воспроиз-
водят имена, которые наиболее активно присутствуют в информационном пространстве, причем чаще 
всего это «многолетние» кандидаты в президенты (например, Владимир Жириновский) 

Для нашей страны необходимо разработать регламенты реализации функций и задач местной 
власти, определить порядок взаимодействия с населением, и что особенно важно порядок досрочного 
прекращения властных полномочий.  Каждый руководитель территории должен отдавать себе отчет, 
что предвыборные обещания должны быть реализованы в строго установленные сроки. При отсут-
ствии положительных результатов работы механизм отстранения от должности должен быть макси-
мально четким и мало бюрократизированным. Должны быть четко прописаны критерии эффективно-
сти, на основании которых могут приниматься обоснованные решения. Например оценка конкретного 
руководителя может проводится на основании данных экономического развития территории, миграци-
онного оттока (притока), удовлетворенности населения (анкетирования) и т.д. Критерии должны быть 
разработаны для каждого конкретного территориального образования. Только при условии постоянного 
контроля деятельности местных властей, может быть преобразован механизм управления и сформи-
рованы принципы непосредственной демократии.  



 

 

 

Нередко в современных условиях ведется речь о демократии, а российский политический режим 
связывают с тоталитаризмом. Думаю единственно правильного ответа на демократичность политиче-
ского развития России просто нет. 

Существующие в настоящее время методологические основы, сопровождающие функциониро-
вание понятия государственного управления опираются на ряд положений раннего периода, однако в 
то же время они существенно видоизменяют их, доводя общие теоретические положения до инстру-
ментального уровня. [3] Характеризуя современные особенности понимания «региональной политиче-
ской элиты» следует отметить существование двух парадигм: идеалистическую и формально есте-
ственную. Если идеалистическая отражает образы, сформированные в сознании идеологов, тогда как 
формально естественная отражает реально сложившуюся на практике ситуацию, сопровождающую 
функционирование данного явления. В связи с этим в современной науке выделяется широкий спектр 
подходов к трактовке явления региональной политической элиты, ее структуры и других характеристик. 
В их числе, помимо разработанных ранее, в классический период, в качестве наиболее распростра-
ненных следует упомянуть неоинституциональный, результативный (решенческий), позиционный, ре-
путационный и др. 

Понятие и типы политических режимов обусловлены также тем, что каждое общество состоит из 
групп с различными интересами и целями, не участвующих непосредственно в управлении государ-
ством, но влияющих на него разными способами. Это не только политические партии, но бизнес- струк-
туры, военные, масс-медиа, общественные организации, активисты которых реализуют идеи граждан-
ского общества. Все они в той или иной степени оказывают давление на политическую власть и влияют 
на ее решения.  

Понятие демократии развивалось в течении длительного исторического периода. Стремление к 
свободе, являясь признаком человеческого сознания, совершенствуется и видоизменяется в процессе 
развития общества. В современных условиях ценности демократии значительно трансформировались 
и часто используются в политических и даже экономических интересах. Достаточно констатировать 
процессы, происходящие в современном мире. Стремление к демократии привело к массовым «цвет-
ным революция» на территории постсоветского пространства. Апогеем демократической революции на 
Украине стал Майдан. В конечном итоге, результатом реализации демократических идей стало обни-
щание народа и объективный откат экономического развития, более, чем на 12 лет назад. Идеи демо-
кратии поддерживаются населением, посредством и усилиями которого происходит «демократизация» 
правящих режимов, но эффективность данного процесса не может оцениваться однозначно. Каждый 
всплеск демократизма приносит различные результаты для правящей элиты, для отдельных членов и 
общества в целом. 
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Первыми источниками русского уголовного права принято считать тексты договоров Древней Ру-

си с Византией (911, 944, 971 гг.). В них упоминалось об имущественных преступлениях («татьбе», раз-
бое) и наказаниях (смертной казни, кровной мести) за их совершение. 

Основным документом того времени считается Русская правда. Её можно определить как кодекс 
частного права, где все ее субъекты являлись физическими лицами, кроме холопа, который считался 
бесправным субъектом, а ответственность за него нес его хозяин. В Русской Правде были сохранены 
древнейшие элементы обычая, связанные с принципом талиона, в случаях с кровной местью. Однако 
главной целью наказания становится возмещение ущерба (материального и морального). 

Русская Правда определяла преступление как «обиду», нанесенную потерпевшему, в результате 
причинения ему материального (физического, имущественного) или морального вреда. Содержание 
обиды и ее оценка зависели от сложившихся обычаев. Русская Правда сделала первый шаг в ограни-
чении кровной мести за счет усиления государственных и правовых начал в решении вопроса об от-
ветственности за совершение преступления. К числу наказаний относились: «поток и разграбление»-
преступник изгонялся из общины с конфискацией его имущества. Особым видом наказания была «ви-
ра»-штраф который поступал в княжескую казну. Целью таких наказаний было возмездие и возмеще-
ние ущерба. 

Так же к источникам права этого периода можно отнести Новгородскую, Псковскую судные гра-
моты. По сути они являлись результатом кодификации вечевого законодательства. В них впервые упо-



 

 

 

минаются преступления против государства (измена или «перевеет») и судебных органов (взятка или 
«посул»). 

Основными проблемами права того времени были: неравенство наказаний для лиц разных соци-
альных слоев; неопределенность наказаний в законах и произвол судов при определении мер наказа-
ния; отсутствие каких-либо гарантий прав личности [1, с. 31]. 

Существенные преобразования уголовного права произошли в период образования и развития 
централизованного Московского государства. 

Этот период  в истории характеризуется централизацией государственной власти и обострением 
противостояния сословий. Многочисленные и разрозненные источники права того времени не отвечали 
задачам укрепления верховной власти, развивающиеся общественные отношения диктовали необхо-
димость систематизации источников права. В результате были составлены первый общерусский пра-
вовой свод — Судебник 1497 г. великого князя Ивана III, а впоследствии и Судебник 1550 г. царя Ивана 
IV Грозного, которые на законодательном уровне закрепили усиление центральной государственной 
власти. В области уголовного права произошел отказ от кровной мести. 

Под преступлением понималось «лихое дело», которое могло быть направлено как против от-
дельной личности так и государства. К «лихим» преступлениям были отнесены разбой, грабеж, поджог, 
«душегубство»; выделялись квалифицированные виды убийства («государственный убийца», «разбой-
ный убийца») и т.д. К наиболее тяжким преступлениям относились заговоры и мятежи в связи с этим 
было введено понятие антигосударственного деяния под названием «крамола». В группу должностных 
преступлений и преступлений против правосудия включены взятка («посул»), казнокрадство, вынесе-
ние заведомо несправедливого решения. Развитие денежных отношений породило преступление в ви-
де фальшивомонетничества [2, с. 142]. 

Наиболее тяжкими наказаниями были: торговая и смертная казнь. Торговая казнь предусматри-
вала битье на торговой площади обычно в самые людные дни. Исполнение такого наказания публично, 
позволяло властям держать простой люд в страхе и подчинении. Смертная казнь исполнялась в виде 
повешения, утопления, отсечения головы. 

Судебники впервые разделили нормы права по отраслям.  В уголовно-правовых нормах упоми-
наются такие термины, как «преступление» и «вина»; сформулированы отягчающие вину обстоятель-
ства: убийство в разбое, кража в ночное время («ночная татьба»), совершение преступления в группе 
лиц («скоп и сговор») и т.д.; смягчающие обстоятельства — малый возраст, воровство вследствие 
«нужды» и «простого ума». Были введены такие понятия как «крайняя необходимость» и «неведение», 
которые могли служить основанием для освобождения от наказания. В числе государственных пре-
ступлений выделяются такие, как «самозванство», «оказание помощи государеву недругу», в том числе 
передача города врагу, бунт, мятеж, восстание против власти и т.д. Среди должностных преступлений 
упоминаются «лихоимство», «волокита», под которыми понимается нарушение установленного поряд-
ка правосудия и использование труда подсудимых в хозяйстве судьи [1, с.32]. 

Значительное влияние на развитие российского уголовного законодательства оказало Соборное 
уложение 1649 г. Это - один из крупнейших памятников истории русского права, в котором значитель-
ное место занимали вопросы уголовного права. Уложение из 25 глав специально посвящало две главы 
- 21-ю «О разбойных и татийных делах» (104 статьи) и 22-ю «За какие вины смертная казнь» (26 ста-
тей) - вопросам уголовного права. Общего определения понятия преступления в Соборном уложении 
нет. Но из содержания статей можно сделать вывод о понимании под преступлением непослушание 
царской воле, нарушение предписаний. В нем появились новые институты уголовного права. Разграни-
чивались умышленные преступления и преступления по неосторожности. Так же в Соборном уложений 
упоминаются  положения о необходимой обороне, крайней необходимости, которые освобождали от 
ответственности. В отличие от прежнего законодательства в Соборном уложении виды преступлений 
изложены в определенной последовательности. На первом месте находятся преступления против веры 
(богохульство, нарушение порядка в церкви); на втором месте - государственные (измена, заговор, 
бунт). Нововведением этого источника права явились  воинские преступления: самовольное оставле-
ние службы — «дезертирство», насилие по отношению к мирному населению, кража оружия, уклонение 



 

 

 

от воинских смотров, при этом тяжесть наказания за воинские преступления усиливалась в обстановке 
боевых действий. Среди имущественных преступлений закон выделяет кражу (татьбу), т.е. тайное по-
хищение, грабежи - насильственное отнятие имущества и разбой - грабеж, связанный с посягатель-
ством на жизнь и здоровье потерпевшего. 

Составы преступлений в Соборном уложении сформулированы в целом четко, но казуальность в 
изложении правового материала еще не преодолена. Многие статьи Соборного уложения не содержат 
указаний на применение того или иного наказания, а ограничиваются крайне неопределенной форму-
лой «чинити жестокое наказание, что Государь укажет». Главной целью наказания являлось устраше-
ние. В системе наказаний того времени отражена чрезмерная жестокость карательной политики. В со-
ставах государственных преступлений получили отражение укрепившаяся власть царя, значимость 
государства и его аппарата. 

Таким образом за указанный период уголовное законодательство претерпело ряд важных изме-
нений: 

1.Отмена кровной мести.  
2.Отмена принципа талиона. 
3.Четкая систематизация источников. 
5. Упрощены системы наказаний. 
6.Частично преодолена казуистичность норм.   
Эти изменения оказали огромное влияние на дальнейшее развитие уголовного законодательства 

в России. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть проблемы в реализации медицинского пра-
ва граждан Российской Федерации. Также выявление основных проблем, с которыми сталкиваются 
граждане, обратившиеся в медицинскую организацию, чьи права были нарушены. Исследовав пробле-
мы, нами предлагаются пути решения. Решение этих задач позволит наполнить новым содержанием 
деятельность медицинских учреждений, а также повышение качества оказания медицинской помощи. 
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Abstract: This article seeks to examine problems in the implementation of medical rights of citizens of the 
Russian Federation. Identifying the main problems faced by the citizens who applied to medical organization 
whose rights have been violated. Examining the problems, we offer solutions. The solution of these problems 
will allow to give new meaning to the work of medical institutions, as well as improving the quality of medical 
care. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблемы в реализации медицинского права 

граждан является в последние годы одной из наиболее насущных. Сегодня, граждане, нуждающиеся в 
медицинской помощи, часто сталкиваются с дефицитом информации о заболевании, роли профилакти-
ки и регулярных медицинских осмотров, о правах и обязанностях, как медицинских учреждений, так и 
самих пациентов, а также о возможностях, которые имеются у пациента в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования. 

Отправной точкой в системе здравоохранения в постсоветской России послужил принятый в 1991 
году закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР», в соответствие с которым в стране были 
созданы Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования и страхо-



 

 

 

вые медицинские организации, сформирована нормативная база, отработан порядок взаимоотношений 
систем здравоохранения и обязательного медицинского страхования [1, с. 148]. 

Важнейшим правовым актом, оказавшим революционное влияние на дальнейшее формирование 
системы здравоохранения, стали принятые в 1993 году «Основы законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан». Другим, не менее важным, актом федерального уровня стал Фе-
деральный закон «О лекарственных средствах», принятый в 1998 году. 

Формирование единого правового пространства системы здравоохранения как этапа правового 
развития отрасли можно было считать завершенным к началу XXI века, однако, сохранялась и сохра-
няется потребность в дальнейшем развитии здравоохранительного законодательства в соответствии с 
современными потребностями общества в качественной медицине и эффективной системе управления 
здравоохранения в целом. 

Ответом на эту потребность стало существенное обновление законодательства в данной сфере  
– принятие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ». Глава 2 Конституции Российской Федерации 
«Права и свободы человека и гражданина» содержит целый ряд статей, непосредственно определяю-
щих правовой режим личных неимущественных благ личности. Так, согласно ст. 24 Конституции РФ: 
«Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согла-
сия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должност-
ные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». 

К информации о частной жизни лица относится и информация, касающаяся его состояния здоро-
вья, а также об оказываемой ему медицинской помощи. В Российской Федерации каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. 

Уголовный кодекс РФ содержит ряд дефиниций, положения о преступлении, наказании, принуди-
тельных мерах медицинского характера, ряд специальных составов, включая статьи, предусматрива-
ющие уголовную ответственность медицинских работников. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» яв-
ляется основополагающим актом в системе здравоохранительного законодательства. Его содержание 
охватывает регулирование всех значимых общественных отношений в данной сфере, в том числе, та-
ких как права и обязанности граждан в системе здравоохранения, организация охраны здоровья. 

Так, согласно статьи 19 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» каждый имеет право на 
медицинскую помощь, а также медицинскую помощь, в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на терри-
тории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответ-
ствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с граж-
данами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. 

Можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, обратившиеся за ме-
дицинской помощью: неоказание помощи больному медицинским работником; некачественное обслу-
живание; заражение пациента вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекцион-
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ной болезнью; незаконная лечебная деятельность; разглашение врачебной тайны; случайное причине-
ние вреда здоровью пациента; ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессио-
нальных обязанностей.  

В деятельности медицинских работников умышленные преступления встречаются реже, чем не-
осторожные. Среди умышленных преступлений наиболее общественно опасным является неоказание 
помощи больному медицинским работником. Вместе с тем среди неосторожных преступлений наибо-
лее актуальными являются ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником, убийство по неосторожности и неосторожное тяжкое или средней 
тяжести телесное повреждение. Все преступления, за какие медицинские работники могут быть при-
влечены к уголовной ответственности, могут быть поделены на три группы: профессиональные меди-
цинские преступления; служебные медицинские преступления; преступления, за которые медицинские 
работники привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях. 

К первой группе относятся такие преступления, как ненадлежащее исполнение профессиональ-
ных обязанностей; незаконное производство аборта; ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране жизни и здоровья детей; незаконное проведение опытов над человеком; подмена ребёнка; не-
законное помещение в психиатрический стационар. 

Вторую группу преступлений, за какие медицинские работники могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности, составляют общественно опасные деяния, связанные с выполнением медиком 
служебных обязанностей. Речь идёт о таких преступлениях, как нарушение права на бесплатную меди-
цинскую помощь; злоупотребление властью и служебным положением; служебная халатность; получе-
ние взятки и другие. 

Третью группу составляют преступления, за какие медицинские работники привлекаются к уго-
ловной ответственности на общих основаниях. К ним могут относиться те преступления, за которые 
медицинский работник привлекается к уголовной ответственности  как общий субъект этого преступле-
ния, то есть без учета отношения к профессиональной медицинской деятельности. 

К сожалению, пациенты часто сталкиваются с врачебной ошибкой, которая представляет собой 
добросовестное заблуждение врача в диагнозе, методах лечения, выполнении операции, возникшее 
вследствие недостаточности знаний и недостаточным опытом работы. 

Судебно-медицинскими экспертами обнаружена высокая встречаемость в медицинской докумен-
тации исправлений, приписок, ложных диагнозов, т. е. фактов сокрытия признаков ненадлежащего каче-
ства медицинской помощи, которые являются преступлением под названием «служебный подлог». За 
период с 2015 - 2016 гг. было выявлено 339 случаев (74,3%) ненадлежащего качества оказания медицин-
ской помощи, 280 случаев (61,4%) — ошибки диагностики, лечения больного или организации медицин-
ской помощи с неблагоприятным влиянием их на процесс лечения и состояние здоровья больного, 112 
случаев (24,6%) — ятрогении — изменение здоровья пациента к худшему, вызванное неосторожным 
действием или словом врача и 53 случая (15,6%) — сочетание дефекта и ятрогении (рис.1), [2, с. 80]. 

 
Рис.1. Статистика оказания некачественной помощи в период с 2015 – 2016 гг. 



 

 

 

Изучив проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, обратившиеся в медицинское учрежде-
ние, нами видится решение проблем в следующем: повышении квалификации медицинских работников 
на постоянной основе; выделении средств из бюджета на изготовление медицинского оборудования; 
действующее законодательство в реализации прав граждан на бесплатную медицинскую помощь нуж-
дается в совершенствовании. К примеру, объём оказываемой помощи должен обеспечивать не только 
лечение, но и, включая в себя профилактику, реабилитацию и адаптацию больного; развитии инфра-
структуры государственной службы реабилитации больных; разработка и внедрение современных реа-
билитационных технологий; укреплении материально – технической базы и развитие сети учреждений 
государственной службы медико – социальной экспертизы; повышении качества медицинской помощи; 
доступности лекарственных препаратов, путём снижения их стоимости; интенсивном оснащении ле-
чебных учреждений медицинским оборудованием; увеличении количества стационаров для больных; 
оказании юридической и психологической помощи пациенту, в случае нарушении его прав; создании 
программ повышения доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний, которая долж-
на включать в себя раннюю диагностику и лечение заболевания на всех этапах. 

Медицинское законодательство Российской Федерации является одним из самых передовых на се-
годняшний день и, несмотря на это, данные проблемы требует постоянного и пристального внимания, и 
совершенствование законодательства по данным проблемам. Решение этих задач позволит наполнить 
новым содержанием деятельность медицинских учреждений, а также повышение качества оказания ме-
дицинской помощи, реабилитация больных и инвалидов в Российской Федерации может обеспечить еже-
годно возврат к труду не менее 80 – 100 тысяч больных и инвалидов (рис. 2), снизить уровень инвалид-
ности примерно на 10 -15 процентов и повысить качество жизни инвалидов (рис. 3), [3,с. 456]. 

 

 
Рис. 2. Реабилитация больных и инвалидов в РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Снижение уровня инвалидности в РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения понятия «правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации». Автором продемонстрированы основные подходы к определению изу-
чаемого явления. Сделана попытка дать собственное определение, включающее сущностные признаки 
предмета исследования. Отмечена необходимость законодательного закрепления данной правовой 
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Категория «правовая позиция» появилась в нынешней юридической науке относительно недав-

но. Как правило, ее «рождение» связывают с деятельностью Конституционного Суда РФ. Стоит отме-
тить, что этот термин не принадлежит исключительно конституционному праву и процессу, а является 
скорее общеправовым. В. М. Баранов и В. Г. Степанков пояснили, что правовая позиция относится к 
разряду общетеоретических понятий, которое не только может, но и должно быть распространено на 
гораздо более широкий круг юридических явлений [1, с. 132].  По мнению Ю. А. Тихомирова под право-
вой позицией надо понимать оценку актов и действий в одной коллизионной ситуации, устойчиво по-
вторяемых в аналогичных ситуациях, действиях и актах» [2, с.73]. Интересно высказался о правовых 
позициях В. А. Туманов, который писал, что это понятие, сравнительно недавно получившее самостоя-
тельное право гражданства в юридической науке, но еще не имеет ясного общепризнанного определе-
ния. Можно сказать, что за ним скрываются сложившиеся в правоприменительной практике установки, 
из которых исходят при рассмотрении конкретных дел; подтвержденные многократным применением 
толкования правовых понятий и норм, критериев, выработанных практикой для рассмотрения опреде-
ленных категорий дел [3, с.106-107]. 

С философской точки зрения содержание термина «правовая позиция» определили  Н. А. Вла-
сенко и А. В. Гринева, сконцентрировав внимание на том, что для юридической науки термин «пози-
ция» важен как продукт мысли, размышлений и рассуждений. Они описывают правовую позицию как 



 

 

 

логико-языковую конструкцию, которая выражает отношение к праву, правовому регулированию и его 
нормам [4, с.27]. То есть правовую позицию суда они понимают как мыслительный акт, представляю-
щий собой системное изложение суждений судебной инстанции (судьи) о мотивах целесообразности 
применения той или иной юридической нормы или группы норм [5, с. 46]. 

Впервые на законодательном уровне термин «правовая позиция» получил закрепление в Феде-
ральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской 
Федерации» (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). В статье 73 указанного закона содержалось 
положение, согласно которому «В случае, если большинство участвующих в заседании палаты судей 
склоняются к необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в 
ранее принятых решениях Конституционного суда Российской Федерации, дело передается на рас-
смотрение в пленарное заседание». Однако в 2010 году данная норма была исключена из текста зако-
на. В настоящее время в нынешней редакции ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» о правовых позициях 
упоминается только в статье 29, где сказано, что «Решения и другие акты Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации выражают соответствующую Конституции Российской Федерации правовую пози-
цию судей, свободную от политических пристрастий».  

Отсутствие в законе формулировки «правовой позиции» является поводом для основательных 
дискуссий, вызывает самые разные подходы  к ее пониманию. И прежде чем перейти к анализу от-
дельных точек зрения, необходимо их систематизировать.  

Н.В. Белоконь и Е.А. Бондарева предлагают рассматривать исследуемое явление в трех аспек-
тах: объективном, субъективном и нормативном [6, с. 24]. Конечно же, такое деление весьма условно и 
предназначено лишь для упрощения восприятия всего множества представлений об исследуемом яв-
лении. 

С точки зрения объективного подхода правовые позиции Конституционного Суда РФ выступают в 
качестве правовых выводов и представлений Конституционного Суда; результат толкования Конститу-
ции Российской Федерации и конституционного смысла иных нормативно-правовых актов. В связи с 
этим к сторонникам данного подхода можно отнести Г.А. Гаджиева, по оценке которого правовые пози-
ции Конституционного суда – важные правовые выводы, идеи, представляющие собой выявленное су-
дом кристаллизованное право, источник права, правовой принцип, пригодный для разрешения группы 
сходных юридических коллизий [7, с. 50].  Б.С. Эбзеев считает, что правовые позиции не есть просто 
обоснование решения, но сущность решения; это выводы Суда, являющиеся результатом толкования 
Судом Конституции РФ, ее духа и буквы, выявленных им правовых принципов, и лежащие в основе 
решения [8, с. 24-25]. Н.В. Витрук полагает, что правовые позиции Конституционного Суда – это его 
правовые представления (выводы) общего характера как результат толкования Судом Конституции РФ 
и выявления им конституционного смысла положений законов и других нормативных актов в пределах 
компетенции Суда, которые снимают конституционно-правовую неопределенность и служат правовым 
основанием итоговых решений (постановлений) Конституционного Суда [9, С. 243].  

В соответствии с субъективным подходом правовая позиция Конституционного Суда расценива-
ется как отношение к значимым конституционно-правовым явлениям, отраженное в его решении, кото-
рым он руководствуется при рассмотрении дел; мнение органа конституционного контроля к той или 
иной норме Конституции, выявление потенциальных возможностей юридического содержания, которое 
в концентрированном виде содержится в конституционных нормах. Исходя из изложенного, можно ска-
зать, что субъективного подхода придерживается С.П. Маврин, который под правовыми позициями по-
нимает аргументированные точки зрения, мнения, суждения, умозаключения, содержащие формули-
ровки конституционно-правовых принципов, правовых идей и иных фундаментальных правовых кон-
струкций [10, с. 23-33]. По мнению В.О. Лучина и М.Г. Мойсеенко, правовая позиция – это коллегиаль-
ное решение Конституционного Суда, выражающее понимание им конкретных положений Конституции 
в процессе соотнесения с проверяемой правовой нормой с целью устранения неопределенностей, воз-
никших у инициаторов обращения [11, с. 58]. 

И, наконец, нормативный подход, в соответствии с которым правовые позиции Конституционного 
суда РФ представляют общеобязательные предписания для законодателя и правоприменителя; обос-
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нование конечного вывода Конституционного Суда; систему выводов и аргументов, имеющих общеобя-
зательный характер. Данного подхода придерживается, пожалуй, большинство исследователей. К при-
меру, по мнению В. А. Кряжкова правовая позиция Конституционного суда РФ – это логико-правовое 
обоснование конечного вывода Суда, содержащегося в постановляющей части его решения, формули-
руемое в виде правовых умозаключений, имеющих общеобязательное значение [12, с. 109]. М.С. Сали-
ков считает, что правовые позиции Конституционного Суда представляют собой системы выводов и 
аргументов, приведенных в ходе рассмотрения Судом конкретных дел по сугубо определенным про-
блемам  и имеющих общий характер, то есть приемлемых и необходимых при рассмотрении аналогич-
ных проблем и, следовательно, обладающих той же юридической силой, что и решения Конституцион-
ного Суда [13, с. 49-59]. А.Я. Курбатов утверждает, что «правовая позиция Конституционного Суда, 
представляет собой обязательную для исполнения часть решений Конституционного Суда РФ, выра-
женную коллективную позицию его судей по поводу применения тех или иных норм Конституции Рос-
сийской Федерации» [14, с. 15].  

Таким образом, можно сделать вывод, что все указанные точки зрения, безусловно, имеют право 
на существование. Но каждая из них рассматривает исследуемое явление «однобоко». При объектив-
ном подходе, к примеру, совершенно не учитывается нормативность правовых позиций и наличие 
субъективного элемента, как продукта деятельности судей Конституционного суда РФ. В субъективном 
же подходе наоборот, за основу берётся исключительно личностный фактор, то есть правовые позиции 
рассматриваются как отношение состава судей к определенной правовой проблеме и так далее. 

Было бы как минимум странно, если бы сам Конституционный Суд РФ не предпринял попытку 
дать определение термину «правовая позиция». И он это попытался сделать в своем определении от 
08.10.98 г. №118-О: положения мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ, со-
держащие толкование конституционных норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на 
которых основаны выводы Конституционного Суда РФ, сформулированные в резолютивной части этого 
же постановления, отражают правовую позицию Конституционного Суда РФ и также носят обязатель-
ный характер. 

На основании изложенного попытаюсь сформулировать свое определение термина. Правовая 
позиция Конституционного Суда РФ – это изложенная в его решении (постановлении, определении) 
логически выстроенная система аргументов и вытекающих из них выводов, выражающая коллегиаль-
ное мнение состава судей Конституционного Суда РФ по правовому вопросу и обладающая общеобя-
зательным характером. 

В завершение стоит отметить, что такой широкий диапазон мнений объясняется не только важ-
ностью, но и сложностью, уникальностью указанного явления. Кроме того, надо сказать, что отсутствие 
законодательного определения термина «правовая позиция Конституционного Суда» является скорее 
недостатком в правовом регулировании, так как позволяет расширительно толковать исследуемое яв-
ление, учитывая одни признаки и не принимая во внимание другие. В таком случае искажается пони-
мание сущности, назначения и содержания правовой позиции Конституционного Суда РФ. 
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Страхование в России до конца XVIII века развивалось довольно медленно и неравномерно. 

Лишь в 1835 году было учреждено «Российское страховое общество капиталов и доходов», которому 
было предоставлено исключительное право в течение 20 лет заниматься страхованием жизни с осво-
бождением от всех налогов [1, с. 168]. 

В проекте Гражданского уложения 1905 года в нормах о личном страховании к страховым случа-
ям относили «смерть лица, достижения им определенного возраста, потери им здоровья либо способ-
ности к труду или наступления в его жизни иного предусмотренного в договоре события» [2, 187]. В со-
ветское время личное страхование было широко распространенно среди граждан, что послужило к из-
данию правил страхования различных видов, утвержденных Министерством финансов СССР. В Пра-
вилах смешанного страхования от 29 мая 1985 года смерть страхователя относилась к страховому 
случаю [3]. 



 

 

 

В настоящее время нормы, касающиеся личного страхования, закреплены в статье 934 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что по договору личного страхования одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачивае-
мую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обу-
словленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью са-
мого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения 
им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 
(страхового случая) [4]. 

Согласно ст. 9 Закона РФ от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное до-
говором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика про-
извести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю [5]. Собы-
тие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и слу-
чайности его наступления.  

Из содержания указанных выше норм следует, что страховой случай является объективно со-
вершившимся событием. Его наступление или не наступление не зависит от действия (бездействия) и 
субъективного отношения страхователя к этому факту. Законом не предусмотрено, что причина 
наступления несчастного случая может иметь юридическое значение при определении события стра-
ховым случаем. Следовательно, страховым случаем признается факт смерти застрахованного незави-
симо от причины ее наступления. 

В нормах о личном страховании отдельным положением выделено наступление такого страхово-
го случая, как смерть в результате самоубийства. Данный вид страхового случая в наибольшей степе-
ни характерен для страхования жизни и страхования от несчастных случаев, что, в свою очередь, 
обеспечивает дополнительную защиту членам семьи и другим лицам, которые выступаю в качестве 
выгодоприобретателя. 

Положения п. 3 статьи 963 ГК РФ указывают на то, что смерть вследствие самоубийства будет 
считаться страховым случаем при условии, если к моменту смерти вследствие самоубийства договор 
страхования действовал уже не менее двух лет. Соответственно, можно утверждать, что по такому до-
говору страхователем уже были уплачены страховые премии или страховой взнос.  

Необходимо также отметить, что если договором личного страхования из страхового покрытия 
исключен риск смерти застрахованного лица вследствие самоубийства, это не является основанием 
для отказа в выплате страхового возмещения в силу данной нормы. Указанная позиция подтверждает-
ся материалами судебной практики. Так, Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в своем 
решении от 17. 05. 2013 г. по делу № 2-1568/2013 отметил, что единственным, но достаточным основа-
нием для отказа в страховом возмещении при самоубийстве застрахованного является действие дого-
вора страхования менее двух лет на момент наступления смерти. Поскольку освобождение от выплаты 
означает прекращение страхового обязательства, страховщик в этом случае не только имеет право 
отказать в выплате, но и обязан это сделать. Аналогичные выводы можно встретить в решении Став-
ропольского районного суда (Самарская область) от 01.12.2015 года по делу № 2-3491/2015 и в реше-
нии Центрального районного суда г. Новокузнецка от 18.01.2011 г. по делу № 33-4467.  

В этой связи представляется важным выяснить по какой причине законодатель установил срок 
действия договора к моменту наступления страхового случая (самоубийство) в два года. С нашей точки 
зрения, данный срок обуславливается отсутствием умысла у застрахованного лица в получении стра-
ховых выплат для себя, либо для своих родных и близких в случае совершения им самоубийства. Од-
нако и здесь появляется ряд вопросов. С одной стороны, жизнь любого гражданина провозглашаются 
высшей ценностью, и поэтому заинтересованность в ее сохранении презюмируется. С другой стороны, 
судебная практика указывает на случаи, когда лицо лишает себя жизни исключительно в целях предо-
ставления имущественной защиты своим членам семьи, близким родственникам. При этом в момент 
заключения договора личного страхования у лица, чаще всего, отсутствует намерение лишить себя 
жизни. Такие намерения появляются вследствие стечения трудных жизненных обстоятельств, спустя 



 

 

 

годы. Срок в два года, который установлен договором личного страхования, исключает возможность 
заключения такого договора с намерением лишить себя жизни, чтобы предоставить имущественную 
защиту членам семьи. Данное обстоятельство, на наш взгляд, в свои очередь, является препятствием 
для злоупотребления правом. 

Обобщение судебной практики за 2016 год показало, что в ряде случаев рассмотрение дел, свя-
занных с получением страховых выплат при самоубийстве застрахованного лица в суд обращаются 
выгодоприобретатели, которые прямо указаны в договоре в качестве таковых, либо наследники, к ко-
торым относятся супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день смерти в зарегистрированном браке 
с лицом, которое лишило себя жизни, родители и дети застрахованного. Как показало проведенное 
обобщение, в основном с требованием о получении страховых выплат в случае смерти застрахованно-
го в результате наступления страхового случая обращаются в интересах несовершеннолетних их за-
конные представители. Выплата производится после того, как страховщик принял решение о выплате. 

Если страховщик решил отказать в выплате страховой суммы, можно оспорить это решение в 
суде со взысканием страховой суммы в принудительном порядке. Суд в случае обращения надлежа-
щего субъекта удовлетворяет требования, указывая что возможность освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая может быть предусмотрена ис-
ключительно законом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что личное страхование является важ-
нейшим элементом социальной системы государства и обеспечивает экономическую защиту граждан, 
которые являются участниками данного договора. В случае самоубийства застрахованного лица стра-
ховое возмещение будет выплачено выгодоприобретателям (по условиям договора) или его законным 
наследникам, тем самым гарантируется дополнительная денежная помощь данным субъектам. К тому 
же личное страхование позволяет снизить нагрузку на расходную часть бюджетов различных уровней 
т.к. выплата производится выгодоприобретателям из страховой компании, куда производилась уплата 
страховых взносов. 

 
Список литературы 

 
1. Авакян А. М.  История возникновения договора личного страхования // Общество : политика, 

экономика, право. – 2011. – № 3. – С. 165 – 170. 
2. Гражданское уложение. Кн. 5. Обязательства. – СПб.: Типография Правительствующего Се-

ната, – 1899. – 218 с. 
3. Правила смешанного страхования жизни (утв. Минфином СССР 29 .05.1985 № 78) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.lawmix.ru/docs_cccp/3395  
4. Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст] : Ч. 2. 

[от 22. 12. 1995 г., в ред. от 29. 06. 2015 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 51. - 
Ст. 6288 ; 2015.-№ 5.-Ст. 3471. 

5. Российская Федерация. Законы. «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» [Текст] : [от 27.11.1992 г. № 4015-1 – ФЗ, в ред. от 3.07.2016 г.] // Рос. газ. – 2016. – 12 июля.   

 
© Е.В. Дергунова, 2017 

© Д.М. Маклецова, 2017 
 



 

 

 

Магистрант I курса 
ЭУм-16-2 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные мнения по поводу применения высшей меры 
наказания - смертной казни. 
Ключевые слова: смертная казнь, отношение к смертной казни, сторонники, противники, статистика. 

 
DISCUSSION QUESTION: ATTITUDE TO DEATH IS CURRENTLY IN RUSSIA 

 
Tsyrenova Julia Bazarovna  

 
Abstract: This article describes the different opinions about the use of capital punishment - the death penalty.  
Tags: death penalty, the attitude to death, supporters, opponents, statistics. 

 
Смертная казнь известна человечеству с незапамятных времен. Принцип ее был прост «око за ок

о, зуб за зуб». И  в этом отношении она является своеобразной преемницей кровной мести. 
В 1992 г. по указу Президента РФ была создана комиссия по помилованию. Работать в ней были 

приглашены представители российской интеллигенции. Председателем комиссии был назначен Ана-
толий Приставкин. Создание комиссии по помилованию западная пресса называет одним из редких 
достижений России по защите прав человека. Списки претендентов на смягчение приговора  комиссия 
направляла Президенту РФ, по Конституции помилование это прерогатива Главы государства. По-
следнее слово было за ним. Президент мог согласиться с доводами о помиловании или без всяких 
объяснений отвергнуть их.  Чтобы аргументация членов комиссии была максимально точной они часто 
приезжали в колонии и тюрьмы, это помогало  лучше узнать тех, кто  просил о снисхождении [3,c. 255]. 

За 9 лет работы комиссия рассмотрела 69 856 судебных дел осужденных. Из них помиловано 12 
856 приговоренных к смерти. 57 000 осужденных получили смягчение приговора или были освобожде-
ны. 

По новому институт смертной казни стал рассматривать новый Уголовный кодекс РФ, вступив-
ший в силу с 1 января 1997 г. 

В 1999 году в Комиссию по помилованию поступили дела приговоренных к смерти, высшая мера 
наказания всем без исключения была заменена на пожизненное заключение и они были отправлены в 
спец колонии. Тогда в колониях содержалось около 1500 приговоренных к пожизненному лишению сво-
боды, самые известные колонии находятся в Мордовии, Башкортостане,  Удмуртии, Пермской, Орен-
бургской и Вологодской областях [2,с. 199]. 

В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы, в связи, с чем был принят указ Президента РФ № 724 
от 16 мая 1996 г. «О поэтапном сокращении применения сметной казни в связи с вхождением России в 



 

 

 

Совет Европы», а также распоряжение от 27 февраля 1997 г., данные акты ввели мораторий на приме-
нение смертной казни на територрии РФ. 

Таким образом, Россия, вступив в Совет Европы, обязалась исполнить указанное требование. 
Так все вынесенные судами приговоры о сметной казни не исполнялись, а Конституционный Суд РФ 
своим постановлением от 2 февраля 1999 г. запретил и назначение наказания в виде смертной казни 
до введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего права обвиняемого 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Согласно Конституции РФ ратификация международных договоров осуществляется в форме фе-
дерального закона, который подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерального собрания. 
Принятый им Закон о ратификации направляется Президенту РФ для подписания и опубликования. 
Таким образом, хочется отметить  отметить, что Федеральное Собрание РФ до сих пор не ратифици-
ровало Протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека. 

По мнению Н.И. Полищука, это обстоятельство ставит под сомнение легитимность данного нор-
мативного акта, вносит определенную неразбериху в область правоприменительной деятельности и 
порождает жаркие дискуссии в научных кругах [3, c.70]. 

Таким образом, создалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, юридически смертная 
казнь как мера наказания наличествует в арсенале уголовно-правовых мер, а с другой стороны, назна-
чаться и применяться не может. В очередной раз мы вынуждены констатировать политическое реше-
ние вопроса о применении смертной казни. Это достаточно опасное явление, ибо криминогенная ситу-
ация в стране не способствует отказу от смертной казни. 

Следовательно, в нарушении принятых Россией международных обязательств вопрос остается 
открытым. Более того, с учетом складывающееся политической ситуации на международной арене и 
возможного выхода Российской Федерации из Совета Европы нерешенность данного вопроса на кон-
ституционном уровне может привести к принятию конъюнктурного решения об отмене моратория на 
смертную казнь. 

Также хочется отметить, что 2001 г. по Указу Президента Комиссия по помилованию была 
упразднена. Аналоги этой комиссии были созданы во всех регионах страны.  

В известной фразе «казнить, нельзя помиловать!» большинство граждан ставят запятую после 
слова «казнить» и лишь очень не многие, после слова нельзя.  

Проведенное анкетирование осужденных убедительно подтверждает сказанное. 47 % неодно-
кратно судимых сами же высказываются за сохранение смертной казни как фактора устрашения, ока-
зывающее сдерживающее воздействие . Также осужденные к пожизненному заключению высказыва-
ются следующим образом, говоря что «смертная казнь в настоящее время является гуманным, нежели 
пожизненное заключение». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отрицательно относится к смертной казни. 
«Церковь основывает свою деятельность на традиции, которая не исключает смертной казни в принци-
пе. В священном Писании нет осуждения смертной казни. На практике Церковь в России всегда обра-
щалась с просьбой помиловать приговоренных к смерти, а не наказать сильнее. Поэтому решение Кон-
ституционного суда России об отмене смертной казни вызвало у Церкви радость и искреннюю симпа-
тию». 

По мнению В.В. Путина смертная казнь бессмысленна и контрпродуктивна. Бессмысленность 
смертной казни доказана тысячелетней историей человечества и современной цивилизацией. 

В обобщенной форме аргументы «против» смертной казни выглядят следующим образом. 
1. Смертная казнь — это продукт варварского общества и как мера наказания попирает основные 

права человека, которые закреплены в многочисленных международно-правовых актах. 
2. Смертная казнь не имеет превентивного эффекта.  
3. Смертная казнь не дает права на судебную ошибку, совершение которой может стать лишени-

ем жизни невиновных людей и которую в силу необратимости этого наказания невозможно исправить . 
Действительно, судебная практика, и мировая и отечественная, изобилует непоправимыми су-

дебными ошибками, в результате которых на смертную казнь осуждались невиновные лица. 



 

 

 

На современном этапе, по мнению Жильцова, созданы необходимые предпосылки к исключению 
возможных судебных ошибок в отношении лиц, осуждаемых на смертную казнь. 

Во-первых, сужен круг лиц, которых за совершение особо опасных преступлений, возможно, при-
говорить к высшей мере наказания. В частности, исключаются несовершеннолетние, престарелые, 
женщины, страдающие психическими отклонениями от нормы. 

Во-вторых, смертная казнь может быть назначена не ниже, чем республиканским, областным, 
краевым и вышестоящим судом, что должно сказаться на качестве судебного разбирательства. 

В-третьих, приговор к высшей мере наказания может быть приведен в исполнение только после 
тщательной проверки. 

В-четвертых, согласно ст. 36 Закона РФ «О чрезвычайном положении» от 17 мая 1991 г., приго-
воры о смертной казни, вынесенные в период чрезвычайного положения, могут быть приведены в ис-
полнение не ранее чем по истечении 30 суток после отмены чрезвычайного положения. 

В заключение, в качестве довода о необходимости сохранения в законодательстве смертной 
казни, по мнению А.В. Малько, «в условиях слабости действия нравственных и религиозных норм, 
хрупкости демократии отсутствия правовой государственности отказ от смертной казни необосно-
ван»[1,с. 32]. 

В настоящее время число сторонников возвращения смертной казни уменьшилось. Об этом сви-
детельствуют данного опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». 

За возвращение высшей меры наказания выступают 60 % россиян. Год назад этот показатель 
находился на уровне 66 %, а в 2001 г. — 80 %. Число тех, кто выступает категорически против введе-
ния смертной казни, увеличилось до 22 %. В 2014 г. 19 % россиян отказались поддержать решение об 
отмене моратория. 

При этом свыше 70 % респондентов считают, что смертную казнь допустимо применять по отно-
шению к лицам, совершившим сексуальные преступления против несовершеннолетних. Еще 60 % 
опрошенных убеждены, что такого наказания заслуживают убийцы. Порядка 47 % участников опроса 
считают справедливым приговаривать к смертной казни насильников  [1, c.65] . 

Таким образом, в нашей стране  имеется очень оживленная дискуссия по вопросу о смертной 
казне. И прежде всего это связано во-первых,  с криминогенной обстановкой в нашей стране и ростом 
числа тяжких уголовных преступлений: убийств, бандитизм, похищение людей и т.д.  Причем наглость 
и цинизм преступников и их нечеловеческая жестокость  заставляют общество буквально содрогаться и 
естественно уничтожают всякие следы жалости и снисхождения к преступникам. 
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Аннотация: статья посвящена наиболее проблемным вопросам правовой регламентации деятельно-
сти в стадии возбуждения уголовного дела. Рассматриваются вопросы определения места участников 
стадии возбуждения уголовного дела в существующих классификациях участников процесса. Прово-
дится анализ правоприменительной практики в данном направлении. Делается вывод о необходимости 
более четкого закрепления в УПК РФ  прав, обязанностей и ответственности заявителя, опрашиваемых 
лиц, а также лица, в отношении которого проводится доследственная проверка. 
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, участники уголовного судопроизводства, заявитель, 
следователь, дознаватель, прокурор. 
 
THE LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS IN THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

NEEDS TO BE IMPROVED 
 

Gagloev Alan Alekseevitch 
 
Abstract: the article is devoted to the most problematic issues of legal regulation of activities in a stage of ex-
citation of criminal case. Deals with determination of locations of participants stages of a criminal case in the 
existing classifications of participants in the process. The analysis of law enforcement practice in this area. 
The conclusion about the necessity of more clearly defining the code of criminal procedure the rights, duties 
and responsibilities of the applicant, respondents and persons in respect of whom conducted preliminary ex-
amination. 
Key words: criminal case, participants of criminal proceedings, the applicant, investigator, inquirer, Prosecu-
tor. 

 
Вопрос о субъектах стадии возбуждения уголовного дела приобрел актуальность уже в 90-е годы 

ХХ века после распада СССР и принятия Конституции РФ. Как было отмечено ранее, в стадии возбуж-
дения уголовного дела предусмотрен достаточно широкий перечень процессуальных действий с уча-
стием отдельных лиц, однако применение процессуального принуждения, обеспечивающего их эффек-
тивность, не предусмотрено. Даже дача объяснений нигде в законодательстве не отмечена как обязан-
ность кого-либо, в отличие от советского периода, когда в Конституции СССР была закреплена обязан-
ность граждан содействовать укреплению социалистической законности [1]. 

Такое положение в современном уголовно-процессуальном законодательстве отмечается как 
негативная тенденция. Например, И.В. Макеева пишет, что именно наличие пробелов в регламентации 
деятельности субъектов приводит к существенным нарушениям в рассматриваемой стадии [2]. 



 

 

 

В литературе приводятся и другие примеры рассмотренного противоречия.  Так Е.А. Купряшина 
и Ю.А.Поздняков отмечают, что препятствием к проведению освидетельствования в стадии возбужде-
ния уголовного дела является отсутствие правовой регламентации порядка его производства именно в 
стадии возбуждения уголовного дела [3].  

В связи с этим авторы предлагают внести соответствующие изменения в статью 179 УПК РФ, 
включив в нее лицо, в отношении которого имеются подозрения в совершении деяния, содержащего 
признаки преступления, и лица, пострадавшего в результате его совершения, при наличии на то согла-
сия последнего [3]. Такая позиция ученых могла бы найти поддержку, если бы не вводимые ими новые 
термины «лица, в отношении которого имеются подозрения в совершении деяния, содержащего при-
знаки преступления», «лица, пострадавшего в результате совершения деяния, содержащего признаки 
преступления». Такие понятия требуют самостоятельной дефиниции и представляются спорными. Во-
первых, в период проверки о признаках состава преступления речи идти не может, поскольку вся дея-
тельность, в том числе и производство освидетельствование только направлены на то, чтобы их уста-
новить, как и факт того, что какое-либо лицо пострадало именно в результате данного деяния. Во-
вторых,  возникает необходимость определения момента, с которого появляются такие лица, то есть 
возникает подозрение и т.д.  

В таком контексте целесообразно использовать термины «заявитель» и «лицо, в отношении ко-
торого проводится проверка» либо «лица, в отношении которых поступило сообщение». В таком ключе 
все лица, задействованные в доследственной проверке могут быть наделены равными правами, и в 
отношении них могут проводиться одни и те же процессуальные действия, направленные на достиже-
ние целей проверки.  

В рамках рассмотрения данного вопроса актуальной является проблема объема прав и обязан-
ностей участников стадии возбуждения уголовного дела. По мнению Е.В. Уховой и Л.А. Колпаковой, 
внимание следует акцентировать на расширении прав заявителя [4]. Е.В. Ветрила говорит о необходи-
мости предусмотреть обязанности участников стадии возбуждения уголовного дела [1]. Не смотря на 
широкий спектр предложений, их можно объединить единым смыслом – необходимость более четкой 
регламентации статусов участников правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела.  

Обусловлено данное предложение и тем, что многие граждане, которые в дальнейшем могут 
стать свидетелями либо потерпевшими в уголовном деле, игнорируют просьбы дать объяснения по 
существу рассматриваемого заявления. На наличие указанных препятствий в проведении дослед-
ственных проверок указывает более 78% опрошенных следователей следственных органов МВД РФ, а 
также 86% дознавателей. 

В то же время отсутствие объяснений у так называемых «ключевых» фигурантов в подавляющем 
большинстве случаев является основанием для отмены принимаемых решений либо для продления 
сроков проверки. Такие пробелы в проверках послужили основанием для отмены 42% постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела.  Поэтому говорить об обеспечении права одного лица на 
доступ к правосудию без обязанности другого содействовать правоохранительным органам в данном 
вопросе просто абсурдно.  

Следующим, не менее актуальным вопросом правового положения субъектов стадии возбужде-
ния уголовного дела выступает проблема соотношения властных полномочий следователя, руководи-
теля следственного органа и прокурора в принятии решений. В данном контексте наиболее актуализи-
руется проблема процессуальной самостоятельности следователя в стадии возбуждения уголовного 
дела. 

Не секрет, что после появления в 2010 году  в статье в статье 140 УПК РФ такого повода к воз-
буждению уголовного дела как постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, следо-
ватели вынуждены возбуждать, зачастую бесперспективные, уголовные дела по данному поводу. На 
практике эффективность прокуратуры определяется, в том числе, количеством возбужденных дел по 
таким постановлениям, поэтому любой отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению, поступив-
шему из данного источника, однозначно признается незаконным и необоснованным.  



 

 

 

Нельзя отрицать и тот факт, что вышестоящее должностное лицо прокуратуры, рассматриваю-
щее жалобу следователя, из соображений приращения показателей профессиональной деятельности 
и в атмосфере ведомственного протектората в ряде случаев склонно поддерживать позицию своих 
коллег, обеспечивать интересы подчиненных должностных лиц (нижестоящих сотрудников прокурату-
ры) [5].  

Более того, в практике работы органов дознания, нередки случаи проведения служебных прове-
рок, применения дисциплинарных мер в отношении лиц, решения которых отменены прокурором. При 
этом, бывает достаточно лишь одной жалобы заинтересованных лиц на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, без выяснения действительных причин и оснований такой жалобы.  

Выходом из данной ситуации И.И. Ахматов видит необходимость закрепления в УПК РФ судебно-
го обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ решений прокурора, принимаемых на основании ч. 4 ст. 146 
УПК РФ, ч. 6 ст. 148 УПК РФ. По мнению автора, такой подход обеспечит баланс сил следствия и про-
куратуры.  В целом, соглашаясь с данной позицией, следует заметить, что полномочия суда при рас-
смотрении таких вопросов не должны выходить за пределы его сути беспристрастного арбитра. То есть 
суд при решении вопроса о законности и обоснованности отмены решения следователя может быть 
наделен компетенцией определения полноты проведенных следственных действий, обоснованности и 
законности решений, но решать вопрос о том, имеются ли в действиях лица признаки состава преступ-
ления, имело ли место преступление в принципе, суд не имеет права. Поэтому, в классификации субъ-
ектов он и выделен в отдельную группу вне обвинения или защиты.  

Решение данного вопроса, как видится, лежит в плоскости проблем определения процессуаль-
ной самостоятельности следователя, что составляет предмет отдельного исследования, но также 
вскрывает пробелы в правовом регулировании участия данного субъекта в стадии возбуждения уго-
ловного дела. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правоотношения, возникающие по поводу заключенных догово-
ров дарения недвижимого имущества, переход права собственности по которым не был зарегистриро-
ван ввиду определенных причин. Зачастую невозможность регистрации обусловлена наступлением 
смерти дарителя, и как следствие, возможность обращения предмета договора дарения в наслед-
ственную массу. По таким делам суды принимают диаметрально противоположные решения: они при-
знают право собственности либо за одаряемым лицом, либо за наследниками, тогда как обстоятель-
ства дел являются смежными. Анализируя данную проблему, был сделан вывод о том, что нет едино-
образного применения норм права, что создает основание для неравного положения субъектов граж-
данско-правовых отношений.  
Ключевые слова. Договор дарения, наследование, наследство, недвижимое имущество, регистрация 
договора 
 

CONFLICTS ARISING FROM THE ABSENCE OF STATE REGISTRATION OF TRANSFER OF 
OWNERSHIP UNDER A CONTRACT OF GIFT OF IMMOVABLE PROPERTY 

Drait Alena Edyardovna,  
Arlapova Ekaterina Dmitrievna 

Abstract. The article examines the legal relations arising from contracts of gift of immovable property, the 
transfer of ownership which was not registered due to certain reasons. Often the failure to register due to the 
death of the donor, and as a consequence, the possibility of treatment of the subject of the contract of dona-
tion in the succession mass. In such cases the courts took opposite decisions: they recognize the right of 
ownership of the donee or for the person or for the heirs, while the circumstances of the cases are related. 
Analyzing this problem, it was concluded that there is no uniform application of the law that creates the basis 
for unequal status of subjects of civil relations. 
Key words. Contract of donation, inheritance, inheritance, real property, registration of the agreement 



 

 

 

Наличие коллизии в законодательстве, безусловно, является не единственной проблемой, но 
наряду, например, с недостаточно высокой законодательной техникой, занимает одно из ведущих мест 
в этой совокупности. Одной из актуальных коллизий в современном гражданском праве являются кол-
лизии, возникающие при отсутствии государственной регистрации перехода права на недвижимое 
имущество по договору дарения. Особенно часто такие коллизии возникают тогда, когда договор даре-
ния был составлен, подписан и дарителем, и одараяемым, стороны фактически выполнили свои обяза-
тельства (даритель передал, а одаряемый принял недвижимое имущество, начал в нем проживать, 
нести бремя расходов по содержанию имущества), но по определенным обстоятельствам в установ-
ленном законом порядке не был зарегистрирован переход права на недвижимое имущество от дарите-
ля к одаряемому лицу. Такими причинами, как правило, является внезапная смерть дарителя. Об акту-
альности заявленной темы свидетельствуют многочисленные научные статьи[1], а также иски в судеб-
ные органы, по существу которых принимаются, порой, прямо противоположные решения.  

Как известно, дарение – это форма распоряжения имуществом, являющаяся особым видом 
сделки,  отличительной чертой которой является абсолютная безвозмездность. Согласно ст. 572 ГК РФ  
договором дарения признается договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает 
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности пе-
ред собой или перед третьим лицом [2, ст. 572]. Не признается таковым, договор, по которому суще-
ствует встречная передача вещи, права или встречного обязательства  

К форме договора дарения законодатель предъявляет следующие требования: может совер-
шаться как устно, так и письменно; дарение движимого имущества должно быть заключено в письмен-
ной форме под страхом недействительности в случаях, когда: дарителем является юридическое лицо и 
сумма дара превышает три тысячи рублей, содержит обещание дарения в будущем. На признание ука-
занного договора ничтожным, помимо общих правил, названных в Гражданском Кодексе, влияет факт 
наличия в договоре дарения условия, которое предусматривает передачу дара к одаряемому после 
наступления смерти дарителя. В этом случае, к договору должны  применяться правила о наследова-
нии[3]. 

Нельзя не отметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой[4] была отменена ранее обязательная государственная регистрация договора дарения недви-
жимого имущества. Начиная с 2013 г. государственной регистрации подлежит только переход  права на 
недвижимое имущество. Причиной принятия федерального закона 302-ФЗ стала нецелесообразность, 
потому как, происходила «двойная регистрация» (т.е. регистрировали сам договор, а затем переход 
права на имущество). Это обуславливало определенные неудобства для граждан и дополнительные 
денежные затраты. 

При этом нельзя не отметить, что если при жизни дарителя не была осуществлена государ-
ственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество, и в последствие да-
ритель умирает, перед одаряемым вставали ряд проблем: во-первых, узаконивания заключенного до-
говора (данная проблема решалась посредством подачи искового заявления в суд общей юрисдикции 
о признании договора заключенным), во-вторых, (довольно часто встречаемая проблема на практике) 
спор с наследниками о том, что дар (определенное недвижимое имущество) со дня смерти должен 
быть включен в наследственную массу.   

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ наследством (наследственной массой) называют принадле-
жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, имущественные права, обязанности и 
иное имущество. Из наследственной массы исключаются права и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненно-
го жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
а также  права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Днем откры-
тия наследства является день смерти гражданина, т.е. наследодателя, а при объявлении гражданина 
умершим день открытия наследства – это день, вступления в законную силу решения суда об объяв-
лении гражданина умершим, если днем смерти признан день предполагаемой гибели гражданина – 



 

 

 

день смерти, указанный в решении суда. Наследниками признаются лица, установленные законом или 
же завещанием, которые вправе принять наследство после его открытия.  

Таким образом, наследственные отношения – это совокупность лиц и их прав, урегулированных 
законодательством. Учитывая изложенное необходимо признать, что в том, случае, когда отсутствует 
государственная регистрация перехода права собственности на объект договора дарения (недвижимое 
имущество), возникает коллизия с нормами наследственных правоотношений.  

Анализ судебной практики по спорам наследников к одаряемым по признанию договоров даре-
ния недвижимого имущества, переход права по которым не произошел в результате внезапной смерти 
дарителя,  незаключенными и недействительными, показал, что суды по разному оценивали изложен-
ные в материалах дела обстоятельства, по разному трактовали закон и, как следствие, выносили по 
однородным правоотношениям разные решения.  

В частности, некоторые суды[5], рассматривая дела по иску о признании права собственности за 
одаряемым на недвижимое имущество в виде жилого дома, на которое, в том числе, имелись притяза-
ния наследников умершего, выносили решения о признании права на объект недвижимости за наслед-
никами, мотивируя свое решение отсутствием государственной регистрации, даже, несмотря на то, что 
соглашение по договору дарения было достигнуто, все существенные условия определены, даритель 
лишь не успел зарегистрировать переход права собственности на квартиру. Суды поддерживали пози-
цию наследников о том, что договор дарения фактически можно считать недействительным, потому как 
он не прошел государственную регистрацию перехода права, права собственности на объект дарения 
не возникло у одаряемого, соответственно, имущество (дар) должно быть включено в наследственную 
массу, и передано наследникам.  

По аналогичным спорам иные суды[6] принимали решения, руководствуясь нормами ст. 432 
Гражданского кодека РФ о том, что основанием для признания договора заключенным является дости-
жение между сторонами, в требуемой форме, соглашения по всем существенным условиям договора. 
Существенными, по мнению суда, в данном случае являются условия о предмете договора. Учитывая 
данную норму, суды удовлетворяли иски о признании договора дарения действительным после смерти 
дарителя и отказывали в переведении недвижимого имущества в режим наследства. Анализ таких ре-
шений показал, что Суды также исходили из положений ст. 574 ГК РФ[7], предусматривающей форму 
заключения договора дарения и не предусматривающей недействительность договора дарения недви-
жимого имущества в случае несоблюдения требования о государственной регистрации такого догово-
ра. Соответственно, правовых оснований полагать, что в данном случае договор дарения является не-
действительным или незаключенным, у суда не имелось. Сама государственная регистрация напрямую 
зависела от волеизъявления дарителя, которое могло быть выражено в форме подачи заявления о 
государственной регистрации. И такое препятствие для выражения данного волеизъявления, как 
смерть дарителя, которое не зависит от воли ни одной из сторон по сделке, не может являться основа-
нием для отказа в приобретении одаряемыми права собственности на недвижимое имущество.  В итоге 
вступившее в законную силу решение суда о признании договора дарения недвижимого имущества за-
ключенным становилось основанием для последующей государственной регистрации в Росреестре 
перехода права на этот объект недвижимости.  

Cудебная практика свидетельствует об отсутствии единообразного толкования законодательных 
норм. Итогом принятия диаметрально противоположных судебных решений является нарушение одно-
го из ключевых принципов демократического государства, закрепленного в ст. 19 Конституции Россий-
ской Федерации «Все равны перед законом и судом»[8]. 

Рассматривая не только существующую проблему, но и возможные пути ее решения, можно 
прийти к выводу о том, что необходимо принять определенные акты толкования по данному вопросу. 
Считаем оправданным внести в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» соответствующее разъяснение о том, 
как правильно оценивать правоотношения по договорам дарения недвижимого имущества, в случаях, 
когда переход права собственности не был зарегистрирован в установленном законом порядке, напри-
мер,  в связи с внезапной смертью дарителя.  На наш взгляд, в качестве критерия для определения 



 

 

 

судьбы такого договора (при котором договор дарения может считаться законным и действительным) 
можно назвать наличие длительных дружеских, близких отношений между дарителем и одаряемым при 
жизни. Право одаряемого, который для дарителя являлся более близким и родным, нежели «законные 
наследники», должно являться приоритетным при определении судьбы дара. По нашему мнению, суд 
при рассмотрении таких споров должен установить, в каких отношениях между собой были даритель и 
одаряемый, даритель и его родственник (потенциальные наследники), претендующие на предмет да-
рения и в течение какого времени. Такой подход позволит, в том числе, исключить следующие риски – 
возможность, с одной стороны, мошеннических действий со стороны одаряемых (изготовление фаль-
шивых документов, а именно договора дарения на недвижимое имущество умершего лица), с другой – 
нарушение определенных морально-нравственных принципов, связанных с игнорированием воли да-
рителя, которая была выражена в момент заключения договора.  
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Аннотация: Исследовано влияние 6 впервые синтезированных тиетансодержащих производных ксан-
тина на антикоагуляционную активность и рассчитаны значения  геометрических дескрипторов на каж-
дое химическое соединение. По результатам анализа полученных данных установлено, что имеется 
корреляционная взаимосвязь между динамикой антикоагуляционной активности и пространственными 
значениями углов. Однако среди взятых геометрических дескрипторов, предикторов высокой антикоа-
гуляционной активности не обнаружено. 
Ключевые слова: тиетаны, ксантины, антикоагуляционная активность, «структура – активность», пре-
дикторы. 
 

STEREOCHEMICAL INDICATORS OF MOLECULE AS ANTICOAGULATION ACTIVITY WARNING IN  
SERIES OF THIETANE-CONTAINING XANTHINE DERIVATIVES 

 
Timirkhanova Galiya Amirovna,  Samorodov Aleksandr Vladimirovich, 

Kamilov Felix Khusainovich, Khaliullin Ferkat Adelzyanovich 
Abstract: The research looked into the influence of 6 newly synthesized thietane-containing xanthine deriva-
tives on antocoagulation activity and calculated the values of geometric descriptors for each chemical com-
pound. The findings analysis showed that behaviour pattern of anticoagulation activity and spatial value of an-
gles are correlated. However, there was no evidence of high anticoagulation activity warning among geomet-
rical descriptors samples. 
Keywords: thietanes, xanthines, anticoagulation activity, 'structure - activity' relationship, warning. 



 

 

 

 
Тромбогеморрагические заболевания и синдромы в настоящее время являются наиболее рас-

пространенными видами патологии человека, удерживающими первое место среди при-
чин инвалидизации и смертности, а также в значительной степени определяющие качество и среднюю 
продолжительность жизни населения. А современные лекарственные средства-корректоры системы 
гемостаза зачастую недостаточно эффективны и не всегда могут привести к нужному терапевтическо-
му эффекту, что и обуславливает повсеместный рост частоты тромбозов и тромбоэмболических эпи-
зодов различной локализации [1].  

Одним из современных направлений в разработке новых лекарственных средств является син-
тез аналогов и производных применяемых препаратов. Наше внимание привлекли производные ксан-
тина, так как многие из них входят в состав лекарственных средств (например, кофеин, эуфиллин, пен-
токсифиллин) и эффективно применяются в клинической медицине [2]. 

Результаты предыдущих собственных исследований демонстрируют потенциально высокую ак-
тивность некоторых новых тиетансодержащих производных ксантинов в отношении системы гемостаза 
в условиях in vitro и vivo: найдены соединения, проявляющие антиагрегационную [3], антикоагуляцион-
ную [4] и гемостатическую [5] активность. Однако синтез и определение биологической активности но-
вых тиетансодержащих ксантинов – процессы достаточно дорогостоящие, трудоемкие и занимают про-
должительное время. Для сокращения финансовых затрат и времени исследований в настоящее время 
используются методы компьютерного моделирования, которые существенно упрощают поиск потенци-
альных кандидатов в лекарственные средства. Основой прогноза фармакологической активности хи-
мических соединений может являться зависимость между структурными характеристиками молекул и 
эффектами впервые синтезированных веществ в отношении биологических систем. Анализ количе-
ственных соотношений "структура-активность" открывает перспективу конструирования более эффек-
тивных препаратов на основе выявленных закономерностей. В корреляционных подходах для обнару-
жения степени сходства молекулярных структур используют количественные характеристики - молеку-
лярные дескрипторы. Такими дескрипторами могут быть разнообразные физико-химические величины, 
значения которых можно получить экспериментально или рассчитать, а также математические кон-
струкции [6, 7]. 

Цель исследования: скрининг синтезированных  тиетансодержащих производных ксантина в 
отношении плазменного звена системы гемостаза и первичный анализ зависимости антикоагуляцион-
ной активности от квантово-механических и физико-химических показателей молекул. 

Объектом исследования являются 15 новых тиетансодержащих производных ксантина, синте-
зированных на базе кафедры фармацевтической химии Башкирского государственного медицинского 
университета. На рис.1 представлена общая структура данных соединений с указанием определяемых 
стереохимических показателей.  

 
Рис. 1. Общая структура тиетансодержащих производных ксантина и определяемые сте-

реохимические показатели 
 

Материалы и методы. Вся экспериментальная работа выполнена на крови здоровых доноров-
мужчин в возрасте 18-24 лет в условиях in vitro в соответствии с рекомендациями "Руководства по до-
клиническому изучению новых фармакологических веществ" [8]. Исследование было одобрено этиче-



 

 

 

ским комитетом ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии (№2 от 17.10.2012). Информированное согласие было получено у всех участников исследования до 
забора крови. 

Забор крови проводился из кубитальной вены с использованием систем вакуумного забора крови 
BDVacutainer® (Becton Dickinson and Company, США). Все тесты проводились на бестромбоцитарной 
плазме. Образцы бестромбоцитарной плазмы получали при центрифугировании 3000 об/мин в течение 
20 минут. В работе использовалась центрифуга ОПН-3.02 (ОАО ТНК "ДАСТАН", Киргизия). 

Определение антикоагуляционной активности тиетансодержащих производных ксантина прово-
дили общепризнанными клоттинговыми тестами на турбидиметрическом гемокоагулометре Solar CGL 
2110 (ЗАО "СОЛАР", Беларусь). Основа клоттинговых тестов – регистрация времени от добавления 
стартового реактива  до момента  выпадения фибрина. Изучались показатели активированного парци-
ального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового времени (ПВ) и концентрации фибри-
ногена по A.Clauss. Определение антикоагуляционной активности тиетансодержащих производных 
ксантина проводили в концентрации 10-3 г/мл, в качестве растворителя была выбрана дистиллирован-
ная вода [9, 10]. В работе использовались реактивы производства “Технология-Стандарт” (г. Барнаул, 
Россия). 

Расчет стереохимических показателей проведен с применением компьютерной программы 
MarvinSketch. Результаты исследования обработаны с применением статистического пакета Statistica 
10,0 (StatSoftInc, США). Проверку на нормальность распределения фактических данных выполняли с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. Выявлено, что вид распределения полученных данных отличается 
от нормального, поэтому при дальнейшей работе использовались непараметрические методы. Данные 
представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей. Количественные зависимости биологической ак-
тивности от стереохимических особенностей молекулы установлены корреляционно-регрессионным 
анализом с расчетом коэффициента корреляции Пирсона. Оценка прогностической роли стереохими-
ческих показателей проведена с помощью статистического инструмента Data Mining. Критический уро-
вень значимости р для статистических критериев принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате экспериментальной работы установлено, что тие-
тансодержащие производные ксантина демострируют различной степени выраженности влияние на 
плазменный компонент гемостаза, проявляющиеся изменением показателя внутреннего пути сверты-
вания крови – АПТВ (табл. 1). Данные соединения в указанной концентрации не влияли на показатель 
концентрации фибриногена и протромбинового времени. 

 
Таблица 1 

Значения АПТВ и расчетных стереохимических характеристик тиетансодержащих произ-
водных ксантина 

Шифр α β l, Å 
АПТВ, 

% к контролю 

I 120,1 120,17 8,64 27,9 (25,4-30,7) 

II 120,09 120,28 8,8 12,6 (10,2-13,1) 

III 119,96 119,43 12,85 9,7 (8,6-11,2) 

IV 120,17 120,15 11,77 5,4 (4,2-6,9) 

V 119,86 119,41 8,74 2,2 (1,5-3,2) 

VI 120,99 120,97 8,05 0,5 (0,1-1,4) 

Примечание: показатели АПТВ представлены Me(25-75). 
 
Анализ данных статистической обработки результатов свидетельствует о том, что показатель ан-

тикоагуляционной активности коррелирует со значениями показателя угла α (угла связи R1 – N1 – С6 –) с 
коэффициентом корреляции r1=-0,5754 и r2=0,6714. Увеличение антикоагуляционной активности сопро-
вождается увеличением угла α для соединений 2, 3, 5 и его уменьшением для соединений 1, 4, 6. Зави-
симости между степенью окисления серы, показателями антикоагуляционной активности и углом β, 



 

 

 

длиной связи не регистрировалось. 
Следует отметить, что оценка прогностической роли стереохимических показателей, проведен-

ной с помощью статистического инструмента Data Mining, свидетельствует о том, что исследуемые па-
раметры синтезированных химических соединений в этой выборке не являются предикторами антикоа-
гуляционной активности. 

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют целесообразность использования 
современных технологий с применением виртуального скрининга, что позволит осуществлять обосно-
ванный прогноз и дизайн новых молекул биологически активных веществ. 
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Аннотация. В статье приведены результаты оценки рекреационного потенциала лесопаркового пояса, 
в т. ч. лесопарка им. Лесоводов России г. Екатеринбурга. Выявлены основные причины снижения каче-
ства инфраструктуры парковой среды, обосновано переведение лесопарковых территорий в статус 
городских парков с четко прописанным регламентом освоения и предложено новое эколого-
ориентированное направление развития лесопарка на основе комплекса намеченных мероприятий на 
территории. 
Ключевые слова: концепция, инфраструктура, планировка, антропогенная нагрузка, благоустройство, 
средового дизайна, средовому конфликту, фитозаградительных барьеров, дифференцировать, балан-
се лесопарков. 
 

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF FOREST PARK 
THEM. IN RUSSIAN FORESTRY IN THE CITY OF YEKATERINBURG 

 
Natalia Goncharova Sergeevna, 

Yulia Sultanakhmetova Ramizovna. 
 

Abstract: The article presents the results of the evaluation of the recreational potential of the forest belt, in 
particular of the forest to them. Foresters Russia Ekaterinburg. The main reasons for the decline in the quality 
of infrastructure in a Park environment, substantiates the transfer of forested areas in the status of urban parks 
with clearly spelled out rules of development and the proposed new ecologically oriented direction of develop-
ment of the forest based on the range of activities envisaged in the territory. 
Key words: concept, infrastructure, planning, anthropogenic loading, landscaping, environmental design, 
credevamo conflict vitusagavulu barriers to differentiate, the balance of conservation lands. 

 
Рассматривая городские парки и лесопарки как территорию, предназначенную для развития ре-

креации, следует выявить и оценивать их современный «рабочий» потенциал в структуре крупного го-
рода. Для чего они предназначены? В чем их настоящее и будущее предназначение, функция, значи-
мость, миссия, наконец? Инфраструктура многих крупных городов России, в том числе и система озе-
ленения (бульвары, скверы, сады и парки, лесопарки) сложилась в ХХ веке в советский период. Парки 
при этом получили достаточно хорошее развитие рекреационных функций в планировке, озеленении и 



 

 

 

благоустройстве. А лесопарки, выполняя преимущественно стратегические задачи сохранения лесов и 
защиты городов от ветра, промышленных выбросов, запыленности и загазованности развития рекреа-
ционных функций почти не получили. В них нет такой высокой степени развития дорожно-тропиночной 
сети, широкого спектра услуг или благоустроенности как, например, в городских парках. В меньшей 
степени удовлетворяются социальные потребности в разнообразных досуговых занятиях, в коммуни-
кации, просвещении. 

Тем не менее, при активном развитии городов и даже возникновении агломераций, лесопарки 
оказываются внутри жилой и транспортной инфраструктуры и становятся максимально доступными 
для людей. В связи с этим стихийно возрастающая антропогенная нагрузка приводит к снижению за-
щитных функций леса, эстетической непривлекательности элементов благоустройства и постепенному 
оскудению биоразнообразия в лесопарке. Кроме того, происходит интенсивное замусоривание терри-
тории и случается вандализм. При этом близкое параллельное существование и активное развитие 
новой по своим свойствам и качествам городской среды, отличающейся комфортом, безопасностью и 
эстетической привлекательностью приводит к средовому конфликту. Слишком контрастно выглядит 
неухоженная лесопарковая среда, остающаяся "диким" уголком в городской среде и центральные ули-
цы и площади, новые жилые и деловые кварталы, наполненные современной эстетикой, интересными 
элементами благоустройства и элементами средового дизайна. 

В Екатеринбурге сформировано самое крупное в границах Уральского региона «кольцо» ле-
сопарков. Их общая площадь – 12 080 га, что составляет 94 кв.м. на одного жителя. Это «золотой за-
пас» города, но практически все они характеризуются стихийным использованием. Экологические про-
блемы дополняются и отсутствием организованной культурологической деятельности. " ...Все суще-
ствующие в городе парки находятся на низком уровне качества рекреационной инфраструктуры по 
всем параметрам и нуждаются в реконструкции, благоустройстве...." [1]. 

Одним из наиболее интенсивно «нагруженных» стихийной рекреацией территорий в системе ле-
сопаркового пояса Екатеринбурга является лесопарк им. Лесоводов России. Он расположен в юго-
восточной части города в границах Старо-Сибирского и Кольцовского трактов, Базового переулка. Его 
градостроительное окружение на западе представлено административными зданиями, бизнес-
центрами, автосалонами и Екатеринбургским центральным парком культуры и отдыха им. В. В. Мая-
ковского. На севере – Лесотехническим институтом, административными зданиями, производственны-
ми корпусами сибирского гранитного карьера, конно-спортивным клубом "Вольный ветер"; на северо-
востоке – жилой зоной из частного сектора и ветхой двух-пятиэтажной застройки; на востоке – Карасье-
Озерским лесопарком, на юге – жилой зоной из новых построенных и строящихся жилых комплексов, 
санаторием, конным клубом "Golden Horse". Непосредственная близость жилых массивов, администра-
тивных зданий, учебного заведения, развлекательных и торговых центров формирует основную зону 
обслуживания лесопарка. 

Расположенные в юго-восточном направлении от лесопарка Птицефабрика и производственная 
зона карьера, расположенная вдоль северной границы, ухудшают его микроклимат. В юго-восточной 
части парка, на границе с Карасье-Озерским лесопарком (юго-западная граница Птицефабрики) на кар-
те прогнозируемого состояния г. Екатеринбурга обнаружены  предельно допустимые концентрации 
(далее ПДК) оксида азота в атмосферном воздухе (рис.1). Неприятный пахучий воздух с примесью 
большого количества микрооорганизмов: бактерий, плесени, вирусов, грибов, спор, пыли, вызывают 
различные инфекционные заболевания птиц и людей [2]. Обнаруженные ПДК и родоноопасные участки 
на северной границе лесопарка являются следствием негативного воздействия производственной дея-
тельности Сибирского гранитного карьера.  

Внешнюю транспортную инфраструктуру лесопарка можно оценить как удовлетворительную, так 
как с одной стороны, наличие всех видов общественного транспорта с маршрутами во все направления 
дает возможность в короткие сроки из любой точки города добраться до него. Но, с другой стороны, его 
доступность ограничивается только со стороны Старого Сибирского тракта, т.к. оживленное транспорт-
ное движение по внешнему периметру в целом, характеризуется крайне неудобными подъездами и 
совершенно недостаточной площадью парковочных мест для потенциальных посетителей. 



 

 

 

 
Рис. 1. Анализ исследуемой территории 

 
Безопасный и достаточно оформленный вход в лесопарк, всего один. Все остальные не закреп-

лены в пространстве и не безопасные. Данные условия приводят к стихийной посещаемости и бескон-
трольной езде по территории парка на личном автомобиле. Зона трех озер особенно подвержена сти-
хийному использованию. 

Планировка парка характеризуется развитой дорожно-тропиночной сетью. Это и "тропа здоро-
вья", и велосипедные, и конные, и беговые, и тематические дорожки. Дополнительно стихийно разви-
вается тропиночная сеть, что ведет к многократным повреждениям травяного покрова и гибели дере-
вьев.  

Высокая плотность зеленого массива из клена, вяза, березы, ольхи серой, черной, липы, тополя 
с преобладанием сосновых пород, в качестве фитозаградительных барьеров, способны извлекать за-
грязнения из почв и воздуха, способствовать улучшению их состава [3]. Лишайники на стволах некото-
рых пород деревьев "лишайниковые зоны", обнаруженные в "тихих" участках леса, являются индикато-
рами чистоты воздуха. Подавляющее большинство видов этих низших растений не выдерживает 
натиска людей на окружающую среду, однако на территории лесопарка им. Лесоводов еще встречают-
ся. 

Наличие водоема с уникальным ландшафтом не обеспечивает оптимальный уровень увлажнен-
ности леса (на его долю приходится 1% всей площади территории, в оптимальном балансе лесопарков 
водоем составляет 3-10 %) [4, с. 50]. В целом, микроклимат территории обладает достаточно хорошим 
качеством и создает хороший потенциал для рекреационного развития территории. Животный мир не 
разнообразен, представлен: белочками, полевками, ежами, бабочками, синичками, гаичками и дикими 
утками. 



 

 

 

"Опыт лесной комиссии показывает, что создание рекреационного объекта - гораздо лучший и 
намного более конструктивный метод регулирования доступа, чем использование знаков "Вход запре-
щен" [5]. Сохранение природной среды и "изоляция" ее от посетителей может привести к нежелатель-
ным последствиям. Развитие рекреации лесопарка с минимальным ущербом для экосистем не может 
осуществляться без принятия новых условий существования лесопарка. Лесопарки, особенно макси-
мально приближенные к жилым районам, необходимо переводить в новый статус городских парков с 
четким прописыванием новых регламентов освоения! 

Практические результаты такой работы можно посмотреть у разработчиков «Стандарта благо-
устройства» для города Москва — команда КБ «Стрелка» [6]. Документ, введенный, в 2015 году по за-
казу Комплекса городского хозяйства Москвы, описывает базовые составляющие и параметры форми-
рования качественной городской среды. На их основе можно выделить наиболее подходящие для пар-
ка положения: 

 развитие связанной сети пешеходных перемещений; 

 создание рекреационных "островков", организующих потоки пешеходов, позволяющих 
разнообразить ландшафт и создать место для отдыха; 

 создание на плоскостных парковках элементов озеленения, освещение; 

 сужение ширины проезда до 3 метров, с использованием барьеров в виде столбов; 

 использование "полушаров" для разделения пешеходных и транспортных потоков; 

 следование принципу целостности в единстве материалов. 
Привлечение больших потоков людей одновременно с минимальным воздействием на террито-

рию требует создания максимально комфортной и привлекательной среды с удобной инфраструктурой, 
которая концептуально будет отличаться от других. 

Для развития рекреации парка также необходимо организовывать частно-государственное или 
частно-муниципальное партнёрство, готовое осуществлять мероприятия, требующие немалых финан-
совых вложений. Лесопарк изначально задумывался стать образцово-показательным: для этого была 
выделена большая территория, максимально приближенное расположение к центру, и дано "громкое" 
название. Но с течением времени структура парка не обновлялась, и роль, как ведущего парка Ле-
сопаркового пояса города Екатеринбурга, нивелировалась. Тем не менее, он живет, в парке ежегодно 
проводятся различные спортивные мероприятия. Например, в этом году он стал местом проведения 
XX Зимнего легкоатлетического марафона, посвященного памяти В. А. Дутова, героя Белого движения 
во время Гражданской войны, генерала-лейтенанта. Также на территории парка функционируют сти-
хийно возникшие «операторы пространства», предлагающие свои услуги: 

- конные прогулки с учетом разного уровня подготовки посетителя: "шаговые прогулки" , "резвая 
прогулка", индивидуальные тренировки, катание на поводу, катание в санях, иппотерапия и различные 
фотоссесии с лошадьми. Территорией лесопарка пользуются три конно-спортивных клуба. Один из них 
– "Янтарь" (60 га) – расположен непосредственно на территории парка, два других – за южной и север-
ной границами парка; 

- историческая прогулка по аллее из 73 лиственниц, объекту культурного наследия, высаженных 
лесничими в год создания парка. Данной территорией никто не оперирует, она используется стихийно; 

- культурный отдых с устройством пикника в прибрежной зоне трех озер с уникальным ландшаф-
том. 

Полноценно функционирующих объектов в лесопарке не хватает. Из активно работающих сего-
дня организаций можно выделить только конно-спортивные клубы. Мероприятия, организованные по 
инициативе муниципальных властей и частно-государственным партнерством, эпизодически привле-
кают немалую часть горожан, обеспечивают стабильную работу рекреационной функции лесопарка, 
взаимодействие людей друг с другом и природой. 

Повышению рекреационного потенциала лесопарка им. Лесоводов России может способствовать 
концептуально новое видение будущего развития лесопарка, ориентированного на экологическое про-
свещение населения. Экологическая просвещенность граждан, зеленая экономика и другая инноваци-
онная деятельность государственных структур с опорой на малый и средний бизнес медленно, но вер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

но развивается. Активно поспособствовать этому может включение в структуру парка эколого-
образовательного центра. По лесопарковому "кольцу" Екатеринбурга таких лесопарков с ведущей эко-
логической функцией пока еще нет. 

Для решения проблем повышения рекреационного потенциала необходима реализация комплек-
са мероприятий: 

1) организация достаточного количества пешеходных входов по периметру лесопарка, хозяй-
ственных въездов с парковочными местами; реконструкция и развитие дорожно-тропиночной сети и 
организация на её узлах значимых площадок; 

2) оптимизация функционального зонирования территории (выделение транзитных и буферных 
зон, зон активного и тихого отдыха); 

3) благоустройство территории, направленное на создание оптимальных условий при одновре-
менном сохранении природных комплексов: организация входных зон, детских площадок, закусочных, 
кафе, установка малых архитектурных форм. 

В результате реализации предлагаемого нами комплекса мер развития лесопарка изменится его 
имидж за счет создания эстетически привлекательной среды, повысится его экономическая и 
социальная значимость в городе. 
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Под гуманистической педагогикой принято понимать  направление в педагогике, которое опира-

ется на свободный выбор индивидуально-личностных интересов субъектов педагогического процесса в 
образовании, обучении и воспитании. Становление гуманистической педагогики, как системы научных 
методов, в которой обучающийся является полноправным участником процесса обучения и воспита-
ния, напрямую связано с гуманизмом. Гуманизм – принцип мировоззрения, который основан на утвер-
ждении человеческого достоинства, признающий высшей целью общества всестороннее развитие че-
ловека, все более полное удовлетворение его потребностей [1, с.144]. 

Гуманистические идеи не всегда присутствовали в педагогической системе и по настоящее вре-
мя не являются массовыми и фундаментальными для развития педагогических систем. Страны с тота-
литарным режимом правления превосходят по численности те, которые придерживаются гуманных и 
демократических форм правления. Однако в Российской истории можно выделить несколько подъемов 
идеологии гуманизма в воспитательной и образовательной сферах деятельности.  

Во второй половине  XIX века в России началось становление педагогики как науки, что помогло 
внедрять научную основу для реализации гуманистических идей в педагогическую практику. Идеи гу-
манизма в это время в России были ориентированы на общедоступность народной школы, которая за 
основу своей деятельности брала обучение родному языку, истории Отечества, при этом учитывая ин-
дивидуальные способности каждого обучающегося. Такие выдающиеся деятели  эпохи Просвещения 
как Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский внесли огромный вклад в теоретическое и практическое развитие 
образовательного процесса. В основу идеи гуманизации образования они поставили уважение лично-
сти учащегося, свободы выбора учителя и ученика.  

Начало ХХ века охарактеризовалось следующим пиком развития идей гуманизма, который был 



 

 

 

связан с событиями революции 1905 года. Педагоги, ученые этого времени высказывали мнения о том, 
чтобы педагогическая система продолжала строиться не на традиционных авторитарных принципах, а 
взяла за основу идеи гуманизма.  

В 1917 году Россию настигла новая волна революционных движений, которые внесли свои изме-
нения. Эти революции дали толчок развитию принципов свободы, равенства и братства людей. Совет-
ские педагоги 1920-х гг. (Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и др.) творчески подошли к использованию 
положительного опыта практического и универсального гуманизма в педагогике [2, с. 397-398].  

В начале 1930-х гг. интенсивное развитие получило такое явление, как социальный гуманизм. Он 
подразумевал под собой развитие индивидуальной личности только через коллектив и для коллектива. 
Исходя из теории Макаренко А.С.,  коллектив можно было определить, как «целеустремленный ком-
плекс личностей». Становление личности в социуме было для А.С. Макаренко основополагающей за-
дачей воспитания, которая соответствовала потребностям времени. Для него основным в воспитании 
человека было ориентирование в социально-экономических ролях общества, активное участие и пре-
образование культурно-нравственной жизни своей страны. Для того чтобы достигнуть результатов он 
использовал один из видов деятельности – труд, подчеркивая, что труд является основанием для со-
здания благополучной жизни в социуме. В трудовой деятельности происходит развитие системы отно-
шений личности с другими людьми.  

Следующий период становления гуманистической педагогики можно соотнести с периодом «по-
литической оттепели». В этот период твердо укрепляет свои позиции принцип коллективизма: коллек-
тивное главенствует над индивидуальным, общественное над личным. В этот период времени все гу-
манистические принципы отвергались и была подвергнута серьезной критике идея свободы выбора. 
В.А. Сухомлинский в своих трудах подчеркивал необходимость работы над личностным развитием че-
ловека. Выдающийся педагог всю свою жизнь посвятил созданию системы обучения и воспитания, ос-
нованной на признании личности ребенка высшей ценностью. Данная система деятельности педагога 
основана на высоких гуманистических принципах и огромном уважении к ребенку, как к личности, вхо-
дящей в социум. Главным правилом он считал то, что всю свою любовь нужно отдавать детям.  

В середине 80-х годов страну ожидал новый политический период «перестройки». Именно в это 
время страну ожидали серьезные изменения в государственной власти, в развитии международных 
отношений, а так же в культурной сфере жизни. В это же время появляется «педагогика сотрудниче-
ства» (В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили и др.). Она стала одним из самых всеобъемлющих педагогиче-
ских процессов, благодаря чему произошли многочисленные инновационные изменения в образова-
нии. Педагогика сотрудничества стала мощным источником прогрессивных идей, на основе которых 
создаются современные педагогические технологии Основное направление педагогики сотрудничества 
– это гуманно-личностный подход к ребенку. В период «перестройки» произошел подъем культурной 
жизни общества, что повлекло за собой актуализацию проблемы формирования духовных ценностей, 
таких как: свобода, добро, красота и т.д. Именно эти ценности способствуют формированию гармонич-
ной личности, развивают ее самосознание и помогают успешно адаптироваться в окружающем социу-
ме.  

В конце 80-х годов В.А.Караковский, директор школы № 1 им. Энгельса города Челябинска, а в 
последствии школы № 825 города Москвы, основал воспитательную систему современной массовой 
школы, которая основывалась на гуманистических принципах. Так же как и в системах В.А. Сухомлин-
ского и Ш.А. Амонашвили ведущей идеей педагогической концепции являлась ориентация на личность 
школьника, его интересы и способности. Существенным отличием стало то, что В.А. Караковский в 
своей воспитательной системе делал упор на коллективные творческие дела (КТД) [3, с. 97-102]. Кол-
лективные творческие дела – это способ организации активной и яркой жизни, а так же основной вос-
питательный инструмент коммунарской методики. Целью каждого дела была забота о коллективе, о 
друзьях и окружающих нас людях. Успешное достижение цели происходило потому, что кроме школь-
ной администрации существовал большой совет, в который входили не только педагоги, но и самые 
активные представители от каждого класса, начиная с шестого, а так же были постоянные и временные 
органы самоуправления. Они совместно решали все волнующие проблемы и принимали ответствен-



 

 

 

ные решения. Данная система В.А. Караковского и в настоящее время функционирует в школе №825 
города Москва, в гимназии №1 города Челябинска, и частично методика используется в разных школах 
Российской Федерации.  

В современной российской педагогике в основе лежит мировое гуманистическое мировоззрение, 
т.е. в основе всех воспитательных систем лежит гуманно-личностный подход к ребенку. Разработанная 
В.А. Сухомлинским педагогика сотрудничества составила основу «Концепции среднего образовании 
Российской федерации». Она стала своего рода воплощением нового педагогического мышления и 
источником прогрессивных идей.  

Основная цель гуманистического образования в России требует пересмотра его содержания. 
Оно в обязательном порядке должно включать в себя не только современные знания научно-
технического характера, но и гуманитарные знания и умения, направленные на развитие личности,  
эмоциональное отношение к человеку и социуму, который его окружает, а также систему духовно-
нравственных чувств. Основным смыслом этого процесса можно считать гармоничное развитие лично-
сти. Качество и мера этого развития выступают показателями гуманного общества и личности.  
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безработица. 
Ключевые слова: безработица, государство, социальная политика, социальные гарантии, занятость 
населения. 
 

SOCIAL POLICY OF THE STATE AND UNEMPLOYMENT 
 

Koshileva Alyona Olegovna, 
Kochkina Lyudmila Stepanovna 

 
Abstract: in this article the concept of unemployment is considered, urgent statistical information on the num-
ber of the unemployed is provided, social poll of the population is analysed and activity of the state by social 
policy for prevention of such phenomenon as unemployment is considered. 
Key words: unemployment, state, social policy, social guarantees, employment of the population. 

 
Безработица – отсутствие занятости у определенной части экономически-активного населения, 

способной и желающей трудиться. В соответствие с положением МОТ безработным признается чело-
век, не имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и ищущий работу. В РФ статус безра-
ботного определен более жестко. Согласно закону о занятости населения в РФ безработными призна-
ются трудоспособные граждане, которые не имели работы и заработка, зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1]. 

Согласно последним статистическим данным безработица в России достигла максимального по-
казателя за последние три года – 6 процентов от численности работоспособного населения (71,6 млн. 
человек), таким образом, количество безработных граждан в России насчитывается 4,6 млн. человек 
[2]. В соответствии с актуальной позицией экономистов, адекватной цифрой, отображающей уровень 
людей, не задействованных в экономических отношениях с точки зрения оплачиваемой занятости в 
общественно-полезной сфере, считается 4-5 %. Это норма. При значениях, вписывающихся в эти пре-
делы, государство имеет все возможности для процветания. Если показатели еще ниже, и составляют 
2-4 %, то это свидетельство подъема – когда социальная сфера активно развивается, политические 
институты стабильны. Отметка, демонстрирующая существенные проблемы в экономике страны, стар-



 

 

 

тует с  7 %. Это очевидное свидетельство регресса. Выше – спад постепенно превращается в стагна-
цию. Положение страны в таких условиях характеризуется дисфункцией общественных институтов, 
торможением общего экономического развития и другими негативными тенденциями, которые отража-
ются на всех уровнях государства. 

Каждому зарегистрировавшемуся в качестве безработного государство гарантирует финансовую 
поддержку и содействие в поиске подходящей работы. Вместе с тем государство гарантирует безра-
ботным следующую социальную поддержку, которая представлена на рисунке 1. 

Уровень безработицы в стране – это объективное отражение состояния экономики государства и 
перспектив его развития. Чем меньше числовой показатель людей, не имеющих официальную работу, 
тем стабильнее политическая ситуация, эффективнее функционирование социальных институтов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Гарантии социальной поддержки безработных 
 
Эти данные подтверждаются социологическим опросом, который проводили среди людей всех 

возрастных категорий города Новокузнецка в марте 2017 года с целью выявления количества безра-
ботных в городе и их мнения по способам решения проблемы безработицы в нашей стране. В общей 
сложности было опрошено 1500 горожан (табл. 1). 

Исходя из данных опроса граждан, можно сказать, что больше всего подвержены безработице 
лица от 18 до 25 лет и от 45 до 54 лет. 

Молодые граждане, в возрасте от 18 до 25 лет, еще получающие или уже получившие высшее 
образование нередко сталкиваются с проблемой безработицы, в отказе приема на работу. Встречают-
ся такие работодатели, которые хотели бы видеть у себя кандидатов с обязательным опытом работы 
даже на те вакантные места, на которых свои профессиональные функции прекрасно бы смог выпол-
нить кандидат без высшего образования. Получается замкнутый круг: на работу берут тех, у кого есть 
опыт работы, а где его взять, если на работу берут тех, у кого есть опыт работы. 

Проблема трудоустройства граждан возрастной группы 45+ возникла в России сравнительно не-
давно. Казалось бы, сотрудники такого возраста должны быть более «выгодны» работодателю, так как 
уже имеют определенные профессиональные навыки и образование. Как правило, дети у них в том 
возрасте, когда уже нет необходимости уходить в декретный отпуск или на больничный по уходу за ни-
ми. Часто эти люди больше сосредоточены на работе, необходимости качественно выполнять свои 
обязанности и зарабатывать достаточно для содержания семьи. 

С другой стороны, эти же люди подпадают под то, что работодатели называют «сложностью пе-
реобучения», а вкладываться в их образование и профессиональное развитие часто считается невы-
годным, поскольку до достижения пенсионного возраста остается 10-15 лет.  

Проблема стала очевидной и для государства, которое ищет способы поддержать граждан, ока-
завшихся по разным причинам невостребованными на рынке труда. На сегодня в России существует 
специальная программа профессионального переобучения таких людей. Программа предусматривает 
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не только обучение тех, кто остался без работы, но и возможность повышения конкурентных преиму-
ществ за счет государства для действующих сотрудников. Для этого необходимо иметь лишь желание 
и соответствовать нескольким критериям. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса горожан по вопросу безработицы 

Варианты ответа 
Процентное 

соотношение 

Пол: 

Мужской 30 % 

Женский 70 % 

Возраст: 

Меньше 18 13 % 

18-25 33 % 

26-32 10 % 

33-44 15 % 

45-54 25 % 

55-65 3 % 

Больше 65 1 % 

Сколько раз Вы меняли работу: 

Не менял (-а) 12 % 

1-3 раза 65 % 

4-8 раз 20 % 

Больше 8 раз 3 % 

Причины высокой безработицы в России среди населения: 

Дискриминация по возрасту 14 % 

Дискриминация по полу 7 % 

Отсутствие социальных гарантий 22 % 

Низкая з/п 17 % 

Отсутствие предприятий 11 % 

Отсутствие специалистов 5 % 

Высокое количество мигрантов 13 % 

Эмиграция населения 4 % 

Другое 7 % 

Что может помочь решить проблему безработицы в России: 

Обеспечение правовых, экономических и организационных условий для создания и 
сохранения рабочих мест 

16 % 

Регулирование складывающегося национального рынка труда и повышение конку-
рентоспособности отечественной рабочей силы 

9 % 

Формирование эффективной структуры занятости населения 17 % 

Повышение качества создаваемых рабочих мест 17 % 

Развитие профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы 7 % 

Создание благоприятных условий для повышения уровня жизни за счет стимулиро-
вания трудовой активности населения 

16 % 

Ограничение въезда мигрантов 12 % 

Другое 6 % 

 
В нормативных документах Российской Федерации указано, что государственная политика в об-

ласти занятости населения направлена на предотвращение роста безработицы, которая порождает 



 

 

 

целый комплекс проблем: снижение покупательной способности и уровня жизни значительной части 
населения, утрату квалифицированных кадров, увеличение риска социальной напряженности, допол-
нительные расходы на поддержку безработных, усиливающих налоговое бремя. Законами и другими 
нормативными актами РФ предусматриваются равные возможности в реализации права на труд и сво-
бодного его выбора всем гражданам России независимо от национальной принадлежности, пола, воз-
раста, социального положения в обществе, политических убеждений, отношения к религии. 

Государство в соответствии с законодательством должно помогать гражданам осуществлять 
трудовую и предпринимательскую инициативу, содействовать развитию их способностей к производи-
тельному и творческому труду, способствовать соблюдению добровольности труда, свободного воле-
изъявления и выбора вида занятости, обеспечивать социальную защиту в сфере занятости. Особое 
внимание необходимо уделять группам и слоям населения, которые по тем или иным причинам полно-
стью или частично не соответствуют требованиям рынка (молодежь, женщины, воспитывающие детей 
дошкольного возраста, дети-инвалиды, одинокие и многодетные родители, имеющие несовершенно-
летних детей, инвалиды и т. д.). Законом РФ о занятости населения и другими нормативными актами 
для таких групп населения предусматривается создание специализированных предприятий и органи-
заций, создание дополнительных рабочих мест, особый режим труда (например: неполная рабочая не-
деля, работа на дому). 

Безработица ведет к значительному снижению уровня жизни, увеличению психических заболева-
ний, смертности, росту числа самоубийств и преступности, ухудшению отношений в семье и т. д. Люди 
остро переживают невостребованность своих знаний, профессионального опыта, изменение своего 
социального статуса. Исследования отметили довольно низкие психологические качества, которые 
формируются у безработных: невысокий уровень социальной смелости, уступчивость, конформизм, 
пессимистичность и осторожность в поведении, недоверчивость и скептицизм, стойкое маргинальное 
эмоциональное состояние. В данном случае происходит так называемая депривация личности. 

В социологическом смысле депривацию испытывают те люди, кто имеет в значительной степени 
меньший доступ к определенному набору благ, чем большинство населения. Для таких людей харак-
терны резкое обособление, низкая социальная мобильность. Человека можно считать подвергшимся 
депривации, если он оказывается в ущемленном положении, а именно: в работе, осуществлении инте-
ресов, наличии квартиры, материальных условиях, образе жизни, состоянии здоровья. 

В психологическом смысле депривация – это субъективные ощущения и психосоматические ре-
акции личности, вызванные недостаточностью нагрузки на сенсорные анализаторы у человека в усло-
виях частичного ограничения жизненных условий, каковым является и безработица.  

Чтобы преодолеть эту социально-психологическую аномалию, необходима государственная со-
циальная политика, направленная на сдерживание безработицы, сохранение достигнутого людьми 
жизненного уровня, расширение доступа к образованию и повышению квалификации. Иначе она может 
привести к необратимым процессам в социальной и духовной сферах, а также к усилению социальной 
напряженности в обществе. 
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ней Греции на примере двух крупнейших полисов. Рассмотрены схожие и отличительные особенности 
содержательных сторон двух  педагогических систем. Выявлена неизбежная зависимость цели воспи-
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Культура — понятие, имеющее в современной жизни огромное количество определений в раз-

личных областях человеческой жизнедеятельности, сформированное обществом с учетом развития его 
материальных и духовных ценностей, опирающееся на наследие всех предыдущих поколений и пере-
дающее это наследие будущему поколению. Развитие воспитания и зарождение педагогической мысли 
Древней Греции связано, прежде всего, с культурой городов-полисов  и государств (VI - IV вв. до н. э.). 
Это был период расцвета Древней Греции в полном смысле традиционного понимания. Развитие ре-
месел, искусств, демократического устройства общественности, культуры и др. Определяющую роль 
играли два города: Спарта в Лаконии и Афины на полуострове Аттика. Несмотря на некую схожесть 
воспитания молодежи, в каждом из этих государств сложились особые способы и традиции: афинская 
и спартанская. Отличия этих двух систем общественного воспитания были обусловлены некоторыми 
особенностями экономического, географического и политического развития, состоянием культуры го-
родов-полисов. Именно там судьба подрастающего поколения в Древней Греции стали рассматривать 
как одну из важнейших функций государства. 



 

 

 

И в Спарте и в Афинах образованность почиталась как необходимое и неотъемлемое свойство 
достойного гражданина полиса. Если хотели сказать дурно о человеке, говорили, например: «Он не 
умеет ни читать, ни плавать». Лишиться права и возможности стать образованным рассматривалось 
как одно из больших зол. 

Воспитание спартиатов преследовало основную цель – подготовить члена военной общины. 
Идеалом спартанского воспитания был физически развитый, сильным духом, разбирающийся в воен-
ном деле молодой человек. Государство жестко регламентировало и контролировало систему воспита-
ния детей. 

Физическая культура, как одна из разновидностей общей культуры Спарты достигла наиболее 
высокого значения к VI в. до н.э. Около 9 тыс. спартанцев, 30 тыс. илотов (полусвободных граждан) и 
почти 200 тыс. рабов населяли тогда этот полис. Такое соотношение классов способствовало суще-
ствованию Спарты по образцу военного лагеря. Спартанцы, как правящий класс, занимались исключи-
тельно военным делом, получая военно-физическую подготовку с раннего детства. Именно это госу-
дарство считалось в эпоху расцвета древнегреческой цивилизации наиболее воинствующим и опас-
ным. В союзе с Афинами они отлично противостояли внешним завоевателям. 

Новорожденного ребенка родители должны были показывать совету старейшин, который остав-
лял его живым, если тот, по их мнению, был абсолютно здоровым. 

Определенную роль в процессе воспитания ребенка первых лет жизни играли физически здоро-
вые и опытные родители - кормилицы. До семилетнего возраста физическое воспитание осуществля-
лось в семье, где основное внимание уделялось закаливанию. После 7 лет детей отбирали у родите-
лей. С 7 до 15 лет дети организованно поступали в государственные воспитательные учреждения, 
называемые агеллами, под началом известного властям человека – пайдонома. На данном этапе дети 
приобретали минимальные навыки чтения и письма, все остальное время было отдано физической 
подготовке и закаливанию. Воспитанники приучались стойко переносить голод, холод, жажду, выносить 
боль, быть немногословными и покорными. По истечении испытательного срока 15-летние подростки 
попадали в группу эйренов. Здесь в основе обучения были строевые занятия и овладение оружием. 
Базу собственно физической подготовки составляли пентатлон (пятиборье) и кулачный бой. Кулачный 
бой, а также приемы рукопашной схватки составляли "спартанскую гимнастику". Даже танец служил 
подготовке воина: по ходу ритмичных движений, требовалось имитировать поединок с противником, 
метание копья, манипулировать щитом, чтобы увернуться от камней, которые бросали во время танца 
воспитатели или другие взрослые. В этом возрасте к минимальному обучению грамоте добавлялись 
музыка, пение военных песен и религиозные танцы, носившие преимущественно боевой воинственных 
характер. Методы воспитания становились еще более суровыми.  

К 18 – 20 годам эйрены переводились в особую группу эфебов и получали полное вооружение 
воина, где еще в течение последующих десяти лет совершенствовали свое военное мастерство и по-
степенно вливались в военную общину полноправными ее членами. 

До 20 лет девушек обучали подобно юношам. Задача женщины-спартанки  также состояла в 
несении охраны жилища и держании в повиновении рабов во время отсутствия мужа в периоды воен-
ных действий и подавлений восстаний рабов. Они  имели минимальный объем грамоты, пения и музы-
кального образования, однако были великолепными наездницами. 

.Таким образом, спартанское воспитание в основном было направлено на улучшение военно-
физической подготовленности. По этому поводу Плутарх говорил следующее: "...Что касается обучения 
предметам, то ограничивались лишь абсолютно необходимым. Во всем остальном воспитание было 
рассчитано на то, чтобы сделать юношей послушными приказаниям, выносливыми в работе, способ-
ными сражаться и побеждать" [1, С. 234] . 

Афины становятся центром ремесел и торговли, прекраснейшим городом с великолепными па-
мятниками архитектуры и скульптуры, театральными представлениями и спортивными состязаниями, 
публичными выступлениями философов и поэтов, гимнастическими залами и целой системой школ. 
Афинское воспитание эволюционировало в динамично развивавшемся, социально неоднородном об-
ществе, ориентировалось на интересы различных слоев населения, в своих высших формах отражало 



 

 

 

идеал рабовладельческой верхушки. Согласно законам Афин, основную заботу о воспитании детей до 
семи  должны были проявлять родители. 

 Цель афинского образования молодежи предполагала всестороннее развитие личности как в 
нравственном, умственном, эстетическом и физическом  отношении. По сути, речь шла о всестороннем 
формировании личности, прежде всего с развитым интеллектом культурой речи и культурой тела, что 
значительно расходилось с идеалом спартанского воспитания, где в приоритете был образ выносливо-
го и мужественного воина. 

В Афинах имелась целая система различных школ.  Мусические, где мальчиков 7 - 15 лет обуча-
ли чтению, письму, счету, музыке и пению. О качестве образования говорит тот факт, что первоисточ-
никами по изучению древней истории для воспитанников считались гомеровские поэмы "Илиада" и 
"Одиссея". Поскольку Гомер считался самым авторитетным знатоком Древней Греции, в его произве-
дениях искали культурные нормы и модели для людей, занимающих любое общественное положение.  
Палестры,  от слова "пале" – борьба, мы сегодня назвали бы спортивной школой. В них мальчики 12 - 
16 лет овладевали бегом, борьбой, прыжками, метаниями копья и диска, гимнастическими упражнени-
ями, плаванием. Палестры имели открытые площадки, беговые дорожки, гимнастические залы, бас-
сейны. Занятия в мусической школе и палестре проходили параллельно. Названные типы школ были 
частными. Мальчики жили дома с родителями. 

Юноши наиболее знатных родителей, достигшие 16-летнего возраста, имели возможность про-
должить образование в государственных школах - гимназиях, где значительная часть времени отводи-
лась физическим упражнениям, а остальное - беседам с философами, выдающимися государственны-
ми мужами, посещению театров, различных собраний, судов. 

Военно-физическое воспитание свободнорожденных юношей после 18 лет завершалось в 
эфебии своеобразной трехлетней военной службой, когда юноши жили в лагерях, овладевая искус-
ством военного дела. 

В конечном счете, каждый афинянин становился воином, но воспитание его было не столь одно-
направленным, как в Спарте. Отличием являлось и более позднее введение физических дисциплин в 
схему воспитания детей, а также, более короткий по времени период тренировок. Девочки не получали 
такого физического воспитания, как в Спарте, а обучались в основном умению вести домашнее хозяй-
ство и примитивным навыкам письма, чтения и музыкальной подготовки. 

До сих пор можно встретить отношение к государству и праву Спарты как к вторичному по отно-
шению к афинскому. Это связано с тем, что долгое время бытовал взгляд на Спарту как на отсталое в 
культурном отношении государство: Значение Спарты в истории значительно меньше, чем Афин. Если 
афинская демократия была для своего времени прогрессивным явлением, так как она сделала воз-
можным высокое развитие, расцвет греческой культуры, то Спарта в области культуры не дала ничего, 
достойного упоминания. Она во всем себя проявляла как государство реакционное и отсталое, как 
оплот консервативной рабовладельческой аристократии. По сути, это государство можно было назвать 
почти диктаторским. В древности Спарта славилась только великолепным для своей эпохи войском, да 
жесточайшим террором в отношении рабов - илотов, которых она старалась держать в вечном стра-
хе. Крайние оценки Спарты как типа полиса в целом характерны для историографии. Спарта стала од-
ним из самых могущественных полисов Греции. Тем более важно глубже и объективней взглянуть на  
право и государство древней Спарты с точки зрения сложившихся в современной историографии про-
тиворечий: ореол мифов и легенд сложился вокруг Спарты еще в период античности. Одни греки осуж-
дали и высмеивали Спарту. Другие – удивлялись порядкам и обычаям спартанцев, восхищались воен-
ной мощью и стойкостью духа. Платон и Аристотель видели в Спарте образец стабильности, достой-
ный подражания. Этот образец был положен ими в основу концепции идеального полиса. Идеальным 
государством считали Спарту Критий и Ксенофонт. В современной науке такое восприятие Спарты 
принято называть «спартанским миражом» [2, С. 197] .  

Государственный фундаментальный устой демократии и управления в Афинах требовал от вос-
питания и образования своих граждан особого подхода. Они должны были участвовать в обществен-
ной и политической жизни. В Афинах существовал такой орган управления, как народное собрание, что 



 

 

 

конечно же не могло не вызывать злобу аристократов. Афиняне лично решали дела, касавшиеся об-
щественных интересов. Пять несколько тысяч жителей выслушивали ораторов и подавали голос на 
общественной площади, куда приходили для принятия какого-либо постановления ли закона, так и для 
продажи вина и оливок. Высочайший уровень ораторского искусства достигался благодаря многолет-
нему обучению в мусических школах и общению молодежи с авторитетными философами, поэтами, 
драматургами и другими деятелями культуры того времени. Греческая демократия подарила миру 
большое число выдающихся писателей и драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.  

Признанием авторитета Афин было участие многих сопредельных стран и народов в Олимпий-
ских играх, которые проводились не одно столетие. Проведение Олимпийских игр, особенно в период 
рассвета древней Эллады позволяло на конкурентной основе выступать не только атлетам, но и про-
являть таланты на своих состязаниях деятелям искусств, обеспечивало работой ваятелей и художни-
ков, развивало архитектуру и другие науки. 

К концу V в. до н. э. в Греции наметился политический кризис. Появление наемной армии не за-
медлило сказаться на состоянии избирательного подхода в сфере культуры, искусств и образования. 
Начиная с IV в. до н. э. пришел в упадок институт эфебии. Бремя ведения войны лежало в основном на 
плечах профессионалов-наемников. Состоятельные слои населения стали избегать тренировок, свя-
занных с большими физическими нагрузками. Среди аристократической молодежи начали завоевывать 
популярность облегченные формы занятий физической культурой, более популярными, наоборот, ста-
ли музыка, танцы, песни и др. Система образования в корне поменялась с приходом римских завоева-
телей на территорию древней Греции. В дальнейшем опыт государственного устройства, управления и 
культурного воспитания молодежи Афин внимательно изучался в Риме, особенно в период республики. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы, что система воспитания Спарты, направлен-
ная, прежде всего на физическое совершенствование молодежи, достойна внимания исследователей, 
как уникальная в сфере здоровья и воспитания патриотического духа. Афинская система была более 
универсальной и носила скорей гуманистический характер, базируясь, прежде всего на интеллектуаль-
ном развитии подрастающего поколения. Важнейшим средством в достижении этих целей являлись 
искусство и культура, особенно периода рассвета древнегреческой цивилизации. 
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Учет изменений объекта недвижимости – кадастровая процедура, которая проводится в случае 

изменения основных характеристик объекта недвижимости или других сведений о нем. 
В отношении земельных участков к основным характеристикам относятся: 

 кадастровый номер и дата его присвоения; 

 описание местоположения; 

 ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный, условный 
номер или номер учетной записи в государственном лесном реестре); 

 сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия с государ-
ственного кадастрового учета, если объект недвижимости прекратил существование; 

 площадь; 

 кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимо-
сти; 

 номер кадастрового квартала, в котором находится земельный участок; 
Для изменения сведений об основных характеристиках земельного участка (описании местопо-

ложения и площади)  и внесении их в ЕГРН необходимо подготовить межевой план по уточнению гра-
ниц  и местоположения земельного участка. 



 

 

 

Уточнение границ осуществляется в следующих случаях: 

 если ранее границы земельного участка не были определены; 

 если границы определены неверно; 

 если границы определены с недостаточной точностью. 
При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 

содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого 
документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ 
земельного участка при его образовании. 

Межевой план подготавливается в форме электронного документа и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. Ме-
жевой план, если это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме документа 
на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового ин-
женера, для передачи его заказчику по договору подряда. 

Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана 
соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соот-
ветствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участ-
ке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или земель-
ных участках. 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусматривается что в случае изме-
нения основных характеристиках государственный кадастровый учет (ГКУ) осуществляется отдельно 
от государственной  регистрации права. 

Для внесения изменений в сведения ЕГРН необходимо обратиться в орган регистрации прав или 
многофункциональный центр, с заявлением от правообладателя и межевым планом. 

Срок выполнения пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов и семь рабочих 
дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного 
кадастрового учета и прилагаемых к нему документов. 

После проверки межевого плана  и принятия решения о внесении изменений в сведения ЕГРН 
подготавливается выписка из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости. 

Но ФЗ-218 предусмотрены случаи, которые являются основанием для приостановления осу-
ществления  государственного кадастрового учета: 

 межевой план подготовлен не в соответствии с требованиями; 
 с заявлением об изменении кадастровых сведений обратилось ненадлежащее лицо; 
 изменение площади и (или) изменение описания местоположения границ земельного участка 

не обусловлено уточнением его границ; 
 в результате кадастрового учета изменений площадь земельного участка будет больше пло-

щади, указанной в ГКН, на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, 
установленный законодательством для земель соответствующего целевого назначения 
и разрешенного использования, или, если такой размер не  установлен, на величину бо-
лее чем 10 % площади, указанной в ГКН; 

 при уточнении границ земельного участка нарушен установленный порядок согласования ме-
стоположения границ земельных участков или местоположение указанных границ не считается согла-
сованным (за исключением случаев признания указанных границ уточненными в порядке разрешения 
земельного спора). 

Решение о приостановлении принимается сроком на 3 месяца, если в течение это срока причи-
ны, являющиеся основанием для принятия решения о приостановлении не будут устранены, то орган 
регистрации прав примет решение об отказе. 
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В соответствии со ст. 11.2 Земельного кодекса земельные участки образуются при разделе, объ-

единении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Согласно ст. 11.4 Земельного кодекса РФ при разделе земельного участка образуются несколько 
новых земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются новые земель-
ные участки, прекращает свое существование. Новые земельные участки подлежат кадастровому уче-
ту с присвоением новых кадастровых номеров и перерегистрации права. Право собственности возни-
кает на все возникающие разделяемые участки. При разделе земельного участка, находящегося в об-
щей собственности, участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все об-
разуемые земельные участки, если иное не установлено соглашением между такими участниками. 

Земельный участок может быть разделен только при соблюдении следующих условий: 



 

 

 

- в результате раздела каждая из его частей должна образовывать самостоятельный земельный 
участок без изменения исходного целевого назначения; 

- площадь полученных после раздела участков не может быть меньше установленных мини-
мальных размеров земельных участков соответствующего целевого назначения и разрешенного поль-
зования. Для участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, предельные раз-
меры устанавливаются органами местного самоуправления и закрепляются нормативно-правовыми 
актами. В остальных случаях максимальные и минимальные площади определяются исходя из правил 
землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации; 

- к полученным в результате раздела земельным участкам в обязательном порядке должен быть 
обеспечен подъезд или доступ. 

На территории СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район действуют Правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные решением Совета сельского поселения Иглинский сельсовет № 88 от 
11.02.2016 г. Опубликованные на официальном сайте СП Иглинский сельсовет www.iglino-sp.ru.  Мини-
мальный размер земельного участка расположенного в зоне Ж-1 с разрешенным использованием «под 
жилую застройку индивидуальную» составляет 800±50 кв.м. Таким образом, при межевании мини-
мальный размер земельного участка составляет 750 кв.м.  

Процедура раздела земельного участка начинается с выполнения кадастровых  работ, во время 
которых проводится геодезическая съемка границ, по которым осуществляется раздел земельного 
участка. 

Кадастровые работы выполняются на основании заключаемого договора подряда на выполнение 
кадастровых работ. Процесс выполнения кадастровых работ называется кадастровой деятельностью. 
Правом на осуществление кадастровой деятельности обладает лицо, указанное в ст. 29 Федерального 
закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» т.е. физическое лицо, которое имеет действующий 
квалификационный аттестат кадастрового инженера. 

Результатом кадастровых работ в отношении земельного участка является межевой план, кото-
рый представляет собой документ, составленный на основе кадастрового плана соответствующей тер-
ритории или кадастровой выписки о данном земельном участке и заверенный подписью и печатью ка-
дастрового инженера, подготовившего такой план. Межевой план подготавливается в автоматизиро-
ванном режиме, в электронном виде в формате ХМL. Согласно составленному межевому плану, воз-
можно сформировать границы, площади участков после осуществления раздела.  

При разделе земельного участка, исходный земельный участок прекращает свое существование 
и образуются новые земельные участки. 

 С 1 января 2017 года государственный кадастровый учет и регистрация прав при разделе зе-
мельных участков выполняется одновременно. Для постановки вновь образуемых земельных участков 
на кадастровый учет и регистрации прав необходимо обратиться в орган регистрации (Росреестр) с: 

1) Заявлением о постановке на кадастровый учет и об одновременной регистрации прав;  
2) Межевым планом, в формате ХМL; 
3) Документом, удостоверяющим личность собственника;  
4) Квитанции об оплате госпошлины. 
В МР Иглинский район с заявлением о ГКУ и РП можно обратиться только в МФЦ (многофункци-

ональный центр), как лично, так и с помощью интернет портала Росреестра. С заявлением вправе об-
ратиться только собственник исходного земельного участка. 

В соответствии со ст. 70 ЗК РФ Государственный кадастровый  учет земельных  участков осу-
ществляется в соответствии  с Федеральным законом № 218 ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости. Постановка на кадастровый учет и регистрация прав проходит одновременно, срок соста-
вит 10 рабочих дней (12 рабочих дней – через МФЦ).  

После постановки на государственный кадастровый учет в сведения об образуемом земельном 
участке и правах вносят изменения в ЕГРН. Заявитель получает выписку из ЕГРН. 

Можно сделать выводы, что в связи с вступлением в силу изменений в законодательство о госу-
дарственной регистрации недвижимости, процедуры государственного кадастрового учета и регистра-

http://www.iglino-sp.ru/


 

 

 

ции прав объединены, что упрощает порядок оформления прав на земельные участки, образуемые 
путем раздела.  
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Аннотация: В статье приводится научно-методический подход к формированию экологического карка-
са территории, находящего широкое применение в современности. На основе подхода разработан ин-
дивидуальный каркас для городского землепользования г.Нефтеюганска. Выделена структура каркаса 
по режимам использования земель и функциональному назначению, приведена характеристика их 
элементов. Уточнены роль и значение экологического каркаса городского землепользования. 
Ключевые слова: экологический каркас территории, природные компоненты, режимы использования, 
функциональная структура, городское землепользование. 
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Abstract: The article provides a scientific and methodological approach to the formation of the ecological 
framework of the territory, which is widely used in modern times. Based on the approach, an individual frame-
work for urban land use in Nefteyugansk has been developed. The structure of the frame is determined ac-
cording to the modes of land use and functional purpose, the characteristics of their elements are given. The 
role and importance of the ecological framework of urban land use has been clarified. 
Keywords: Ecological framework of the territory, natural components, modes of use, functional structure, ur-
ban land use. 

 
В настоящее время понятие «экологический каркас территории» находит широкое применение в 

научных разработках, посвященных различным аспектам организации территории и оптимизации ее 
хозяйственной и природоохранной деятельности. Одни авторы [1, с.138] рассматривают экологический 
каркас как «комплекс важнейших ранжированных по режимам использования средостабилизирующих и 
средорегулиющих природных и природноантропогенных экосистем, объединенных в единую структу-
ру», другие [2, с.234] – считают, что экологический каркас представляет собой территориальную сово-
купность геосистем, выполняющих специфические функции по поддержанию экологического равнове-
сия. 

В задачу экологического каркаса территории входит обеспечение при интенсивном хозяйствен-
ном использовании земель экологического равновесия. Он выступает гарантией экологического равно-
весия и рассматривается как основа рационального природопользования. 

Элементы экологического каркаса территории устанавливаются на основе регламентирующих 
режимов использования земельных участков с учетом экологической значимости, их роли в сохранении 
воспроизводства ресурсно-потенциального пространства земли. 



 

 

 

В особо охраняемый режим регламентации входят элементы: заповедники, национальные парки, 
природные парки, ареалы особо уникальных объектов, прибрежные полосы, зоны экологического рав-
новесия. 

Компенсационный режим включает территории средостабилизирующего и средообразующего 
назначения. Режим использования охранный. Объекты: леса, лесничества, водные объекты, болота. 

Охранный регулируемый: территории рекреационного назначения, зоны отдыха, внутренняя ре-
креация, водоохранные зоны, земли историко-культурного назначения. Режим использования – заказ-
ный. 

Ограниченный регулируемый – территории охранно-стабилизирующего назначения: зелено-
защитные зоны, охранные зоны, уязвимые ландшафтные комплексы, придорожные зоны. Режим ис-
пользования – регулируемый. 

В таблице 1 отображены элементы экологического каркаса территории, установленные на осно-
ве регламентирующих режимов использования земельных участков, присущие городскому землеполь-
зованию г. Нефтеюганска. 

 
Таблица 1  

Структурирование экологического каркаса территории по режимам использования земель 

Направления ис-
пользования зе-

мель 
Элементы 

Площадь Основной режим ис-
пользования 

га % 

Особо охраняемый Прибрежная защитная полоса 288,36 1,9 Заповедный 

Компенсаци-онный Водные объекты 1441,80 9,4 Охранный 

Охранный регули-
руемый 

Водоохранные зоны 432,54 2,8 

Заказный Зоны рекреационного назначе-
ния 

89,4 0,6 

Ограниченный ре-
гулируемый 

Санитарно – защитные зоны 6131,73 39,9 

Регулируемый 
Охранные зоны объектов ин-
женерной инфраструктуры 

12,16 0,1 

Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения 

60,80 0,4 

Итого: - 8456,79 55,1 - 

 
По функциональному значению в пределах экологического каркаса территории выделяются ос-

новные ядра, связывающие их коридоры и буферные зоны.  
Экологические ядра – участки, имеющие самостоятельную природоохранную ценность. В ядра 

входят: заказники, памятники природы, заповедники, леса, лесничества, памятники архитектуры, также 
могут входить градообразующие водные объекты [3, с.31].  

Экологические коридоры связывают отдельные элементы экологического каркаса. Они должны 
обеспечивать адекватные условия для свободного расселения, миграции и генетического обмена по-
пуляций и отдельных особей видов животных и растений, а также экологические связи между ядрами. 
К коридорам каркаса относятся: водные объекты, болота, придорожные полосы, зона рекреации, водо-
охранные зоны, прибрежные полосы.  

Буферные зоны подразделяются на 2 вида: зоны, защищающие ядра и экологические коридоры 
от неблагоприятных внешних воздействий и зоны вокруг промышленных центров и населенных пунк-
тов. К ним относятся: санитарно-защитные зоны, охранные зоны, зеленая зона вокруг населенного 
пункта. 

Функциональная структура экологического каркаса территории города Нефтеюганска приведена 
в таблице 2. 
  



 

 

 

Таблица 2  
Функциональная структура экологического каркаса территории 

Наименование Площадь, га % 

1. Ядра 

Протока Юганская Обь - - 

2. Коридоры 

Иные водные объекты 1441,80 9,4 

Зоны рекреационного назначения 89,4 0,6 

Водоохранные зоны 432,54 2,8 

Прибрежная защитная полоса 288,36 1,9 

3. Буферные зоны 

Санитарно – защитные зоны 6131,73 39,9 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 12,16 0,1 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 60,8 0,4 

Итого: 8456,79 55,1 

 
Построение экологического каркаса территории на перспективу позволяет определить значение 

экологической устойчивости с учетом проектных предложений [4, с.238]. Учитывая содержание струк-
турных элементов экологического каркаса территории, экологическая устойчивость в целом составляет 
около 55%. Это обуславливается тем, что благодаря ядру – протоки Юганская Обь, как ключевому 
элементу экологического каркаса городского землепользования, становится возможным формирование 
сопутствующих функциональных элементов, среди которых основной удельный вес приходится на са-
нитарно-защитные зоны (39,9%) и водные объекты за исключением протоки, как ядра (9,4%). 

Таким образом, необходим дифференцированный подход к планированию и землеустройству, 
которые должны проводиться с тонким учетом экологических особенностей природной зоны и местно-
сти. С целью повышения экологической устойчивости городского землепользования, в первую очередь 
необходимо реализовать мероприятия по защите городских земель от негативных процессов. Особое 
внимание должно быть обращено на сохранение природных участков. Правильно сформированный 
экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и 
развития. 
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В Российской Федерации развивается сравнительно новый вид туризма – агротуризм. В настоя-

щее время агротуризм в отдельных регионах уже сформировал нишу на рынке туриндустрии, а зача-
стую входит в симбиоз с традиционной туристической деятельностью. 

В понимании обывателя туризм -  это путешествие в некую местность, отдаленную от места по-
стоянного проживания, с целью прямого или косвенного контакта с компонентами ландшафта. Такие 
путешествия могут преследовать несколько целей: рекреация, расширение кругозора, изменение рода 
деятельности и наполнение жизни смыслом. 

Комбинируя цели посещения природно-антропогенных ландшафтов и виды контакта с его компо-
нентами, можно выделить несколько принципиально разных видов туризма, среди которых находится и 
агротуризм. 

Агротуризм – это сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, 



 

 

 

культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания ком-
плексного туристского продукта [5, с. 7]. 

Несомненно, интерес к агротуризму растет и с возрастающей антропогенной нагрузкой будет 
увеличиваться. Однако, следует отметить, что существуют и ограничения для его развития. Основным 
из них является ограниченность заинтересованной аудитории.  Отношение «рекреантов» к тем или 
иным видам туризма и туристическим объектам в значительной степени определяется их информиро-
ванностью. 

 Для продолжительного и полноценного расширения сектора агротуризма необходимо дополни-
тельно владеть научными знаниями, позволяющими доступно изложить современные и исторические 
сложные геологические, геоморфологические, гидрогеологические и биологические процессы аудито-
рии, что, в свою очередь, предъявляет дополнительные требования к квалификации гидов и выбору 
профессиональных дисциплин для изучения в процессе подготовки [7, с. 4].  

Введение местного геологического памятника природы (ГПП) избавит маршрут от монотонности 
и разнообразит впечатления.  

К наиболее полному определению ГПП можно отнести следующее: ГПП – это уникальный объект 
(комплекс взаимосвязанных объектов) естественного происхождения или участок, наиболее полно и 
наглядно для данной местности характеризующий протекание геологических процессов и их результа-
ты, представляющий научную ценность, а также доступный для непосредственного наблюдения и изу-
чения.  

В качестве геологических памятников могут выступать: стратотипические и опорные разрезы, 
эталонные участки месторождений полезных ископаемых, местонахождения ископаемых остатков рас-
тений и животных, редких минералов, горных пород и полезных ископаемых, уникальных для данной 
местности. 

Геологические памятники природы делятся на следующие типы: стратиграфические, историко-
геологические, палеонтологические, минералогические и петрографические, вулканические, гидрогео-
логические и ландшафтные [4, с. 81].  

На основании проведенных исследований и заключений авторов, в любой местности, не зависи-
мо от степени изученности и нюансов геологического строения, геоморфологических характеристик 
рельефа, можно найти объекты, относящиеся к категориям ГПП в силу их уникальности, наглядности 
или «пейзажности», которые по-разному влияют на восприятие человека [6, с. 33]. 

В литературных источниках авторы указывают, что ГПП широко распространены на территории 
России [3, с. 120]. Среди объектов, претендующих на присвоение статуса «геологический памятник 
природы», расположенных на территории Подмосковья, резко выделяются окрестности пос. Гжель [1, 
с. 43].  

Объект ГПП представлен рекультивированными выработками на востоке Подмосковья, около 
деревни Коняшино. Кроме прекрасно выполненной рекультивации, обеспечивающей красивый, пей-
зажный ландшафт, рекреантов можно заинтересовать палеонтологическими сборами ископаемых ра-
ковин. Это место примечательно тем, что на нем можно наблюдать обнажение горных пород, по кото-
рым читается «как по листам книги» история прошлых геологических эпох [2].  

Подобные объекты, которые могут представлять особый интерес для туриста, известны не толь-
ко в Подмосковье, но и в других регионах России. Заслуживает внимания описание ГПП, выполненное 
авторами Карпуниным А.М., Мамоновым С.В., и др. [8].  

Так, по данным исследователей, возвышенность Улан-Нур в Тажеранской степи на западном по-
бережье озера Байкал относится к ГПП. Это место примечательно своим крайне редким сочетанием 
пород и минералов, что делает его интересным и уникальным, поскольку в мире аналогов больше не 
существует. Береговой обрыв рядом с песчаным пляжем Улан-Нура сложен из мраморов, в которых 
имеются выходы белого и зелёного диопсида и шпинель-содержащих пород. 

Пещера Ая. Это система переплетающихся пещер в бухте Ая на западном побережье озера Бай-
кал. Пещера Ая интересна своими уникальными натечными образованиями - сталагмитами из кальцита 
белого и красноватого цветов. Поверхность Аинского карстующегося массива, где расположена пеще-



 

 

 

ра, изобилует карстовыми воронками, заполненными оранжевыми щебнистыми глинами со стяжениями 
гидрогетита. В пределах массива известны пещеры Октябрьская, Рядовая и Вологодского с суммарной 
длиной ходов более 1000 м. 

Иволгинская сопка. Гора Баин-Тогад (как ее называют местные) расположена в окрестностях се-
ла Иволгино Иволгинского района в Бурятии. Баин-Тогад является геологическим памятником природы 
геоморфологического типа. Ее особенность заключается в том, что восточный склон гладкий, а запад-
ный – скалистый, что свидетельствует о том, что по разные стороны от вершины протекали различные 
рельефообразующие геологические процессы. Такое явление крайне редко встречается в природе. 

Несомненно, для поиска новых объектов в качестве ГПП и правильной, интересной и доступной 
презентации характеристик ГПП необходимо обладать определённым багажом знаний. Эти знания 
должны приобретаться будущими специалистами ещё на этапе основного обучения за счет интеграции 
приобретенных навыков и знаний по естественным дисциплинам в агарных вузах [7]. 
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С 1 января 2017 года вступили в силу требования к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, требования к точности и методам определения коорди-
нат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на зе-
мельном участке, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утвер-
ждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельно-
го участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура зда-
ния, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требова-
ний к определению площади здания, сооружения и помещения».Зарегистрирован данный ведомствен-
ный акт в Минюсте России 8 апреля 2016 г. № 41712[1].  

Содержание самого приказа состоит из требований, которые необходимо утвердить, и даты 
вступления данного правового акта в силу.  

В приказе содержатся следующие требования: 

 к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка; 

 к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооруже-
ния или объекта незавершенного строительства на земельном участке; 

 к определению площади здания, сооружения и помещения[2]. 
Данные требованияпрописаны в следующих приложениях: 

 приложение№ 1 - требования к точности и методам определения координат характерных то-
чек границ земельного участка, требования к точности и методам определения координат характерных 
точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке; 

 приложение№ 2 - требования к определению площади здания, сооружения и помещения. 
Из первого приложения мы можем получить информацию о характерных точках земельного 

участка, методах их определения, расчете средней квадратической погрешности местоположения ха-
рактерной точки при разных условиях и способах определения координат характерных точек. К данно-
му приложению также идет в дополнение «Значения точности определения координат характерных 
точек границ земельных участков». Здесь представлена таблица, которая состоит из трех столбцов: 
«порядковый номер записи в таблице (№п/п)», «категория земель и разрешенное использование зе-
мельных участков»,«средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек не бо-
лее метра», и соответствующей информации к ним.   

Во втором приложении прописана следующая информация: 

 общая информация по определению площади здания, сооружения и помещения; 

 определение площади нежилого здания, сооружения; 

 определение площади этажа нежилого здания, сооружения; 

 определение площади застройки сооружения; 

 определение площади жилого здания; 

 определение площади этажа жилого здания; 

 определение площади нежилого помещения; 

 определение площади жилого помещения (квартира, комната)[3]. 
Анализ документа показал, что данный приказ является слиянием с поправками двух других пра-

вовых актов, а именно: 
1) Приказа Минэкономразвития России от 17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и ме-

тодам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке», который утратил силу 
1 января 2017 года в связи с изданием Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 733 [4]; 

2) Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к 
определению площади здания, помещения», который также утратил силу 1 января 2017 года в связи с 
изданием Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 733 [5]. 

Какие же изменения были внесены? В приложении № 1 появилось дополнение к определению 
средней квадратической погрешности. Теперь при отсутствии на момент проведения кадастровых ра-



 

 

 

бот возможности визуального осмотра подземных элементов здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки 
контура определяется по 2-м формулам при определенных условиях, а именно: 

1) при вычислении координат характерных точек контура подземного элемента здания, соору-
жения или объекта незавершенного строительства на основании полученных значений координат ха-
рактерных точек контура наземных элементов, результатов внутреннего обмера и толщины ограждаю-
щих конструкций (стен); 

2) при вычислении координат характерных точек контура подземных элементов, местоположе-
ние которых определено с использованием приборов поиска (например, трассоискателей, георадаров, 
трубокабелеискателей, тепловизоров). 

Что касается приложения № 2, то здесь имеются также свои изменения и дополнения.  
В п.1 приложения № 2 прописано, для каких целей применяются данные требования, а именно 

для целей государственного кадастрового учета при определении площади жилых и нежилых зданий, 
сооружений, чего нет в более ранней версии документа [6].  

Изменение произошло в определении площади жилого здания, помещения. В приказе №531 в 
главе III – Определение общей площади жилого помещения, жилого дома – прописана информация об 
определение именно общей площади жилого помещения, жилого дома. В свою очередь, в актуальном 
документе нет разделения на главы, идет описание по пунктам и в п.8, п.9, п.12 содержится не общая 
информация, а конкретно по каждому отдельному значению, то есть: 

 п.8 – площадь жилого здания; 

 п.9 – площадь этажа жилого здания; 

 п.12 – площадь жилого помещения [7]. 
Также более конкретно описывается определение площади этажа нежилого здания.  
Информацию по определению площади застройки сооружения мы можем найти в приказе №90, и 

имеется она только в данном документе, в приказе №531 эта часть не прописана.  
Актуальность Приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90бесспорна. Одной из поло-

жительных сторон приказа является его наполненность информацией, то есть, нет необходимости 
«разрываться» между двумя правовыми актами, так как вся необходимая информация сосредоточена в 
одном - Приказе Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точно-
сти и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к 
точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объек-
та незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади 
здания, сооружения и помещения». 
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