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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.10.2017 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

 

«INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 
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3) Ибраев Альберт Артурович 
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УДК 338.242 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
УПРАВЛЕНЦЕВ 

Герасимов Борис Никифорович 
д.э.н., профессор, кафедра менеджмента, 

Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка» 

 

Аннотация. The structure and content of subprocess of assessment of professionalism of managers within 
management of personnel is presented in article. The structure of this subprocess includes a complex of prob-
lems of all administrative cycle. Design and introduction of this subprocess has shown viability of the chosen 
methodology. 
Ключевые слова: организации, методика, профессионализм управленцев, подпроцесс, оценка, мо-
дель. 
 

THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF PROFESSIONALISM OF MANAGERS 
 

Gerasimov Boris Nikiforovich 
 

Abstract:  Subprocess of the control of the professionalism of managers is represented as a part of the control 
system. There it is given the structure of this subprocess in the form of a system model. The inculcation of the 
subprocess of control over the professionalism of managers demonstrates the viability of the chosen 
methodology and can be recommended for modern organizations. 
Keywords: organization, technique, professionalism of managers, subprocess, evaluation, model. 

 
Как известно, многие специалисты в организациях периодически проходили аттестацию в процессе 

трудовой деятельности и ощутили на себе существующую систему оценки профессионализма специали-
стов и управленцев. Чаще всего, выявляется только соответствие занимаемой должности [14, 16]. 

Рассмотрим построение подпроцесса управления оценкой профессионализма управленцев. 
Данный подпроцесс весьма редко встречается в литературе и практике деятельности кадровых под-
разделений продвинутых организаций. 

На самом деле принятие решения о разработке данного подпроцесса должно быть обусловлено 
необходимостью регулярного установления объективных значений параметров профессионализма 
всех категорий управленцев организации. Кроме того, необходимо соотнесение этих параметров с су-
ществующими нормативами для принятия последующих управленческих решений из традиционного их 
спектра. Целью оценочной деятельности является также повышение качества процесса измерения со-
стояния профессионализма управленцев. Кроме того, определяется текущее состояние данного участ-
ка деятельности службы управления персоналом и понимание руководителями необходимости повы-
шения уровня этого вида деятельности в организации [6]. 

Смысл введения данного подпроцесса в процесс управления персоналом в той или иной органи-
зации заключается, как правило, в неудовлетворительном состоянии отдельных сфер деятельности 
организации. Это непосредственно оказывает влияние на качество и эффективность выполнения пла-
нов, задач и заданий, нарушение трудовой дисциплины, текучесть кадров и наличие других негативных 
факторов. Важно отметить, что все эти факторы не удалось изжить другими способами, несмотря на 
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все прилагаемые усилия [13, 17]. 
Однако передовые организации преодолели многие недостатки и противоречия, свойственные 

большинству подобных организаций, так как они заботятся о постоянном повышении требований к ме-
тодикам проведения оценки профессионализма для более объективной оценки качества и эффектив-
ности деятельности управленцев. Также они стремятся установить высокую планку профессионализма 
управленцев и стараются её наращивать, включая новые параметры для их измерения. 

Управление оценкой профессионализма управленцев – это деятельность, осуществляемая для 
установления уровня компетентности профессионального специалиста в управленческой деятельно-
сти, включающая совокупность состояния некоторых заданных параметров [8]. В рамках существующих 
процессов (подсистем) управления персоналом, описанных в современной литературе, этот подпро-
цесс отсутствует из-за отсутствия удовлетворительных методик. 

Основные результаты оценки профессионализма управленцев весьма важны, так как суще-
ственно влияют на судьбу данного работника в организации. Например, при определенных значениях 
оценки управленцев могут возникнуть управленческие решения по продвижению управленца на новые 
должности или наоборот. При определенных результатах специалист может рассчитывать на суще-
ственное продвижение по служебной лестнице в организации сразу или в обозримом будущем. 

Поэтому включим подпроцесс управления оценкой профессионализма управленцев на опреде-
ленное место в модель процесса управления персоналом, которая представлена в работе [12]. Все 
возможные последствия реализации управления оценкой профессионализма управленцев показаны 
информационными связями на рис. 1.  
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При этом добавлен еще один подпроцесс «Управление развитием управленца». Это логично, так 

как надо не только измерять уровень профессионализма управленцев, но и развивать его в течение 
определенного времени. Результаты оценки профессионализма также могут повлиять на повышение 
категории управленца в рамках занимаемой должности [3]. Кроме того, последние изменения могут ве-
сти к постепенному росту должностного оклада и/или размеров премиальных выплат. Негативные зна-
чения оценки важнейших параметров деятельности управленцев по результатам оценки профессиона-
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лизма могут привести к изменениям в обратную сторону, т.е. они могут сказаться и на должности, и на 
зарплате. Но выполнение санкций против работника могут быть задержаны в случае изменения ре-
зультатов оценки в заданные сроки или в случае его участия в каких-либо мероприятиях по развитию 
(повышению квалификации) управленца (курсы, тренинг, стажировка и т.д.) [11, 15]. При этом может 
быть выполнена повторная оценка профессионализма управленца. Оценка профессионализма управ-
ленцев выполняется с такой периодичностью, чтобы была заметна динамика значений параметров 
профессионализма управленцев по выбранным периодам. 

Концепция подпроцесса управления оценкой профессионализма управленцев содержит форму-
лирование понятных и прозрачных правил оценки профессионализма управленцев в организации и 
получение периодических и объективных оценок их деятельности [16]. Наконец, это важно для инфор-
мирования работников с момента их поступления в данную организацию о необходимости пройти соот-
ветствующую процедуру с определенной периодичностью. «Концепция» определяет сферы деятель-
ности службы управленческого аппарата организации, а также распределяет всю деятельность в рам-
ках этого процесса на конкретные участки деятельности и закрепляет зоны ответственности. 

В «Концепции» сообщается, какая именно используется методика оценки работников, в т.ч. 
управленцев. По результатам обсуждения в организации и экспертизы в «Концепцию» вносятся изме-
нения и дополнения [4, 5]. 

Так как подпроцесс управления оценкой профессионализма управленцев обладает всеми необ-
ходимыми системными свойствами: системность, процессность, функциональность, непрерывность и 
т.д., в дальнейшем будем этот подпроцесс представлять в системном контексте: система управления 
оценкой профессионализма управленцев (СУОПУ). 

Разработка базовых системных параметров позволяет приступить к проектированию отдельных 
элементов СУОПУ организации в соответствии с работой [10], в качестве которых выбраны функцио-
нальные задачи управления (ФЗУ). Выберем для построения матрицы «Подпроцесс – Функции управ-
ления» все функции управления, описанные в работе [6], так как, по предварительным данным, все они 
имеют право существовать в рамках СУОПУ организации. Эти функции управления также представле-
ны в работе [2]. 

Построение СУОПУ проведем на основе методологии работы [1]. На основе типового системного 
графа функций управления из работ [9] была построена модель СУОПУ организации. Особую важность 
представляют в этой модели информационные связи, которые поддерживают жизнедеятельность каж-
дой ФЗУ и СУОПУ в целом. Рассмотрим вариант необходимости наличия в рамках СУОПУ смежных 
ФЗУ для придания этой системе большей полноты и устойчивости. Рассмотрим расширение структуры 
СУОПУ организации. 

Модель СУОПУ была дополнена тремя ФЗУ «Планирование кадровой политики организации», 
«Организация кадровой политики организации» и «Организация инновационной политики». Затем были 
определены информационные связи с новыми ФЗУ и был сформирован новый граф СУОПУ с добав-
лением смежных ФЗУ. Дополнение тремя ФЗУ повышает системность подпроцесса «Управление оцен-
кой профессионализма управленцев» в СУОПУ (рис. 2). Для включения трех ФЗУ в СУОПУ необходимо 
также разработать технологии их решения в соответствии с работами [14, 17]. 

Подготовка к внедрению СУОПУ в организации была выполнена в соответствии с работой [9]. 
При этом необходимо все то, что сделано на предыдущих этапах, в т.ч. необходимо наличие техноло-
гий решения ФЗУ и подготовленных специалистов по внедрению СУОПУ в организации. При этом 
необходимо, чтобы все ФЗУ были выполнены специалистами в учебном варианте на реальных приме-
рах. После успешной апробации подписывается акт внедрения. 

Процесс внедрения данной методики в организации начинается с введения выработанных меро-
приятий, а также с выделения финансовых средств для приобретения различных технических и про-
граммных средств. Выбрав менеджеров трех уровней управления в организации, участвующих в про-
дажах продукции распределяем выделенные задачи по выбранным должностям. Сравнение оценок со 
значениями нормативов параметров позволило сделать выводы о попадании средних оценок парамет-
ров руководителя группы в нормативы. 
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Таким образом, можно использовать данную методику оценки профессионализма управленцев в 

организации по всем должностям, по которым выработаны нормативы. В рамках мониторинга создает-
ся экспертная комиссия, в т.ч. обязательно со стороны, которая рассматривает различные аспекты 
процесса оценки профессионализма, а также жалобы аттестованных лиц в организации. По результа-
там оценки профессионализма разрабатываются рекомендации по повышению эффективности работы 
менеджеров по персоналу, а также деятельности комиссии по оценке профессионализма управленцев 
и дальнейшему использованию СУОПУ и всех обеспечивающих её факторов в организации. 

Причиной неудовлетворенности работников использованием существующих технологий решения 
ФЗУ в рамках СУОПУ являются высокие требования в организации или частые жалобы работников на 
субъективность аттестации. После внедрения СУОПУ в некоторых организациях изменений может не 
потребоваться. Но если будут найдены какие-либо несоответствия или появится возможность какие-то 
элементы выполнить лучше, то готовятся изменения, которые могут касаться любых сторон функцио-
нирования СУОПУ. 

СУОПУ организации построена таким образом, что в дальнейшем достаточно удобно вносить 
изменения в любые элементы, так как она имеет блочную основу и в тоже время имеет четко установ-
ленные связи между собой, что позволяет при любом изменении одного элемента по связям найти дру-
гие элементы, в которых также потребуется внесение изменений. Любые изменения в СУОПУ готовят-
ся в соответствии с методологией, представленной в работе [7]. 

Применение данной методологии на примере СУОПУ решает несколько важных задач: превра-
щение аттестации персонала в прозрачный процесс; минимизация ошибок при оценке персонала; ста-
билизация социально-психологической обстановки в коллективе; укрепление репутации организации на 
рынке труда; обеспечение уровня профессионализма сотрудников. 
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Аннотация: Рассмотрена структура процесса управления развитием научной деятельности и 
специфика ее функционирования в организации. Представлена модель выполнения задач в процессе 
управления развитием научной деятельности. Дана характеристика всех задач управленческого цикла 
процесса управления развитием научной деятельности в организации. 
Ключевые слова: научная деятельность, развитие, процесс управления, функции управления, задачи 
управления. 
 

THE CONTENT MANAGEMENT PROCESS DEVELOPMENT RESEARCH ACTIVITIES 
 

Gerasimov Boris Nikiforovich 
 

Abstract: the structure of management of development of scientific activity and the specificity of its functioning 
in the organization. The model tasks in the management of the development of scientific activities. The 
characteristic of all of the tasks in the management cycle of management of development of scientific activities 
in the organization. 
Keywords: scientific work, model development, process of management, functions of management. 

 
На сегодняшний день развитие научной деятельности является основным способом получения 

конкурентных преимуществ и обеспечения экономического роста многих современных организаций [1-
3]. Введение новых научных разработок является одним из наиболее сложных, длительных и риско-
ванных процессов в любой области, а особенно в научной сфере. Одной из основных причин неудач 
при введении новых научных разработок в организациях является неэффективное управление не-
сколькими процессами, в т.ч. их внедрением. 

Эффективная реализация процесса развитием научной деятельности предполагает выполнение 
всех функций управления, т.е. полного управленческого цикла. К функциям управления в организациях 
относятся по работам [4, 9] следующие функции: нормирование, прогнозирование, планирование, ор-
ганизация, учет, контроль, анализ, регулирование, координация. Модель процесса управления разви-
тием научной деятельности представлена на рис. 1. 

При реализации функции нормирования осуществляется расчет показателей (нормативов, 
стандартов и методов) формирования, использования и обновления всех видов ресурсов. Основными 
операциями, которые выполняются в рамках реализации этой функции в рамках процес-
са развитием научной деятельности являются следующие: рассчитываются нормы расхода сырья и 
материалов; определяется необходимое количество и квалификация персонала; определяется количе-
ство оборудования, а также порядок применения производственных мощностей организации; осу-
ществляется расчет научных программ и заданий; рассчитываются размеры опытных партий и т.д. [8]. 

Отметим, что при выполнении функции нормирования в научной деятельности необходимо учи-
тывать их особенности. В процессах развития научной деятельности необходимо качественная реали-
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зация функции нормирования, в частности, нужна высокая точность нормирования расходов всех ре-
сурсов, а также имеющихся запасов с целью обеспечения их рационального уровня [5]. 

При выполнении функции прогнозирования осуществляется исследование и выбор научно-
обоснованных вариантов динамики показателей затрат, качества продуктов, объемов работ и других 
критериев при формировании перспективных планов осуществления подпроцесса развития научной 
деятельности. 

Прогнозирование развития научной деятельности, как и любого другого вида хозяйственной дея-
тельности организации в значительной степени основывается на информации предыдущих периодов и 
является разработкой вариантов реализации рассматриваемого процесса. При этом сроки, объемы 
работ и другие критерии научной деятельности в прогнозах носят вероятностный характер и обяза-
тельно предусматривают возможность введения изменений [6]. 

Основной целью функции планирования развития научной деятельности является наличие 
разработанных инновационных проектов, которые являются частью развития многих направлений дея-
тельности научной организации. 

План выполнения процесса развития научной деятельности должен включать следующую ин-
формацию: цели и задачи развития, взаимоувязанный перечень этапов деятельности, сроки выполне-
ния работ, перечень ресурсов и исполнителей. Составной частью проектов развитияявляется кален-
дарный план выполнения всех стадий рассматриваемого инновационного процесса и затраты на их 
реализацию [11]. 

Следует отметить, что в процессе развития научной деятельности достижение экономической 
эффективности объектов инвестирования иногда достаточно проблематично. Это обусловлено некото-
рыми специфическими особенностями сферы науки, которые нужно учитывать при составлении пла-
на развития научной деятельности. Такими факторами являются сами объекты инвестирования науч-
ных исследований, т.е. проекты. Они взаимосвязаны с инновационными процессами внутри организа-
ции. В этой связи инвестирование только одной стадии научного процесса или одного проекта является 
малоэффективным, так как научная сфера является капиталоемкой отраслью страны [7]. 

Основной целью функции организации является обеспечение условий для эффективной реа-
лизации процесса развития научной деятельности. Одним из таких условий является разработка и 
применение новых технологий, обеспечивающей наилучшее выполнение всех видов деятельности 
(этапов, операций, процедур, действий) при реализации процессаразвития научной деятельности. 

Разработка технологий выполнения рассматриваемого процесса должна осуществляться с уче-
том вида научной деятельности (продуктовая, процессная и др.), области деятельности (производство, 
услуги и т.д.), отраслевых особенностей и т.д. Успех развития научной деятельности во многом опре-
деляется полнотой и своевременностью всеми видами ресурсов обеспечения (материальными, чело-
веческими, финансовыми, информационными) [10]. 

При реализации функции учета входная информация о хозяйственных операциях, осуществля-
емых при реализации процесса развития научной деятельности, фиксируется, а затем полученные 
данные группируются по определенным признакам, показателям, периодам времени. Учет обеспечи-
вает сохранность ценностей и запасов, а также формирует информацию об наличии ресурсов. Именно 
учет дает возможность отслеживать ход и результаты реализации процесса развития научной дея-
тельности. Главной целью функции учета является своевременная и достоверная информация о ходе 
процесса развития. 

Необходимо подчеркнуть, что научная деятельность характеризуется дискретностью различных 
процессов. В связи с этим в организации научной деятельности необходим строгий учет расхода и за-
паса сырьевых ресурсов в целях сохранения их оптимального уровня. Это необходимо для предот-
вращения перебоев в ходе научных и исследовательских процессов, а также обеспечения бесперебой-
ной передачи результатов научной деятельности в дальнейшем. 

Функция контроля при развитии научной деятельности обеспечивает своевременную и каче-
ственную реализацию управленческих решений, а также фиксацию, изучение и устранение причин 
возможных отклонений. Основными процедурами функции контроля являются: оценка результатов ре-
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ализации подпроцесса развития научной деятельности в соответствии с применяемой технологией, 
принятыми нормами, стандартами, нормативами и т.д. При выполнении функции контроля на органи-
зациях научной деятельности необходимо учитывать ряд отраслевых особенностей. Например, опас-
ный характер отдельных операций научных исследований определяет необходимость строгого кон-
троля состояния оборудования и правил выполнения технологических процессов. 

Функция анализа позволяет осуществлять всестороннее исследование показателей эффектив-
ности реализации процесса развития научной деятельности с целью определения причин выявленных 
отклонений, поиска возможностей для их устранения и повышения качества управленческих решений. 
При проведении анализа в организациях научной деятельности также необходимо учитывать рассмот-
ренные выше отраслевые особенности. Например, при введении продуктовых научных разработок 
необходимо исследовать спрос в нескольких направлениях использования продуктов/услуг, что необ-
ходимо для дальнейшего составления прогноза и планирования производства научного процесса. 

Функция регулирования, как правило, компенсирует возможные отклонения в ходе развития-
научной деятельности, выявленные при реализации функции контроля. Однако оперативно реагиро-
вать удается только при типовых отклонениях, когда ответ заранее известен. Для адекватной реакции 
на другие отклонения, чаще всего, нужны для оценки вариантов реакции, изменения параметров реа-
лизации функций нормирования, планирования и организации. 

Функция координации обеспечивает установление взаимодействия между двумя или более 
операциями (процедурами) процесса развитии научных разработок с целью их своевременной реали-
зации. Координация обеспечивает формулирование требований к выполнению нескольких операций 
одновременно, которые взаимодействуют постоянно между собой и зависят друг от друга или от них 
зависит выполнение последующих операций деятельности [12]. 

Таким образом, моделирование функций управления позволяет установить четкую взаимосвязь 
между всеми процессами управления развитием научной деятельности, а также разработать правила 
их реализации, что, в свою очередь, позволит научной организации достичь перспективных целей и 
задач для развития науки в какой либо области хозяйственной деятельности. 
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На фоне продолжающегося мирового экономического кризиса, падения производства, проявле-

ния результатов санкционной политики в отношении РФ и осложнения внешнеполитической ситуации, 
задача выхода на путь устойчивого развития становится для нашей страны не просто текущей, но бук-
вально актуальнейшей и животрепещущей. Нам необходимо создать задел, который обеспечил бы не 
только возможность продолжения реализации процессов, позволяющих государству выйти из кризиса и 
в своем развитии уверенно утвердиться в тренде неуклонного, пусть и не стремительного, роста, но и 
сделать эти процессы необратимыми. В условиях дефицита бюджета и непреложного выполнения до-
вольно широкого спектра социальных обязательств, сказывающиеся до сих пор результаты разруше-
ния производственного и технологического потенциала, постигшего промышленную базу страны в 90-е, 
да и последующие, годы, задача обеспечения устойчивого развития становится еще более сложной [1, 
с. 110].  

Одним из важнейших, если не ключевым, фактором в этом процессе является внедрение инно-
вационных технологий – в первую очередь, в сфере промышленного производства [2, с. 160]. Это мне-
ние неоднократно высказывалось многими ведущими экономистами, в частности, специалистами-
регионоведами [3, с. 99]. Устаревшее оборудование и технологии серьезно тормозят процесс развития 
и снижают возможность обеспечить материальную базу необходимо высокого уровня не только непо-
средственно для индустриального развития, но и, как следствие, для развития социального. 

В этом свете весьма важной задачей становится анализ инновационной активности предприятий. 
В качестве значимого фактора такого анализа можно проследить динамику одного из наиболее показа-
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тельных параметров инновационного развития, а именно, учтенного в денежном выражении объема 
инновационных товаров, работ и услуг в различных регионах нашей страны.  

Для большинства федеральных округов (ФО), что естественно, наблюдается тенденция увели-
чения объема инновационных товаров, работ и услуг за рассматриваемый период. Однако, поскольку 
приведенные статистические данные являются данными временных рядов, то делать прямые выводы 
о позитивности увеличения данного показателя не вполне корректно. При проведении экономического 
анализа в данном случае необходимо учитывать, как минимум, инфляционные процессы, оказываю-
щие влияние на любые денежно измеряемые величины, за эти годы.  

Исходные статистические данные, взятые из официальных источников [4] и дающие возмож-
ность проанализировать изменения данного показателя, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Объем инновационных товаров, работ, услуг по федеральным округам (ФО) Российской Феде-
рации за период 2000-2014 гг. (млн. р) 

 ФО / годы 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

В целом по РФ 154682 207151 315604 435122 545540 777458 958929 

Центральный 49261 45592 57549 95532 112353 149890 224447 

Северо-Западный 25539 26683 33455 24418 40598 80531 79803 

Южный 3712 3863 5141 8564 19668 21993 31085 

Северо-Кавказский               

Приволжский 56269 54283 94884 168606 267253 377920 448257 

Уральский 13384 58106 102109 110632 84181 105555 119226 

Сибирский 4990 16625 21164 25802 16977 33375 51258 

Дальневосточный 1527 1999 1303 1569 4511 8194 4853 

Крымский               

Среднее по всем ФО 22098 29593 45086 62160 77934 111065 136990 

 ФО / годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В целом по РФ 1103366 934589 1243713 2106741 2872905 3507866 3579924 

Центральный 281388 241621 290758 480327 938153 1164102 1091170 

Северо-Западный 89529 77350 120106 196049 298020 409750 354113 

Южный 75610 83921 86558 59812 51802 70282 102845 

Северо-Кавказский     27683 31942 27010 23890 27962 

Приволжский 475641 398127 545955 781945 950605 1128643 1179545 

Уральский 119064 86914 109585 179709 148696 189234 169373 

Сибирский 49041 33291 46890 88866 117118 151363 186025 

Дальневосточный 13093 13365 16179 288091 341501 370602 468732 

Крымский             158 

Среднее по всем ФО 157624 133513 155464 263343 359113 438483 397769 

 
Можно отметить, что в среднем за период с 2000 по 2014 гг. произошло увеличение анализируе-

мого показателя в 63 раза. Однако столь высокий уровень роста обеспечивается за счет всего двух 
федеральных округов: Центрального и Приволжского, для которых рост объемов инновационных това-
ров, работ и услуг превысил средний рост за рассматриваемый период на 88% и 185% соответственно. 
При этом для остальных округов отмечался рост данного показателя на уровне ниже среднего. Так, для 
Северо-Западного ФО за среднем за период 2000-2014 гг. рост инновационной активности (оценивае-
мый в данном случае по показателю объема инновационных товаров, работ и услуг) был на 26% ниже 
среднего уровня роста, для Южного ФО – на 74% ниже среднего, для Уральского ФО – на 3% ниже 
среднего, для Сибирского ФО – на 65% ниже среднего, для Дальневосточного ФО – на 66% ниже сред-
него значения роста показателя. По причине отсутствия статистических данных по Крымскому ФО до 
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2014 г. проследить изменение инновационной активности для данного региона невозможно. Также от-
сутствие данных за 2000-2009 гг. по Северо-Кавказскому ФО приводит к ограниченности выводов по 
региону.  

Однако изолированное исследование взятого в абсолютном выражении показателя может в не-
которой мере исказить картину. Так, если рассмотреть тот же показатель объемов инновационных то-
варов, работ и услуг, выраженный в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг, мы увидим более полное отражение наметившихся тенденций.  

Так, на протяжении всего рассматриваемого периода выше средних значения идут лишь показа-
тели Приволжского ФО. Это означает, что в Приволжском ФО процент инновационных товаров, работ и 
услуг от общего объема товаров, работ и выполненных услуг также значительно выше, чем в осталь-
ных ФО. А для Центрального ФО, несмотря на высокие абсолютные показатели, процентный объем 
инновационных товаров выше среднего отмечается только для отрезков 2000-2005 гг. и 2012-2014 гг. 
Четко видна неравномерность изменения процента инновационных товаров для Южного ФО, в котором 
это значение выше среднего наблюдается за период с 2005 по 2010 гг. с явным всплеском его повы-
шения в 2008-2009 гг. и последующим снижением за пределы среднего значения. 

Наиболее впечатляющим выглядит тренд Дальневосточного ФО. Находясь все годы с 2000 по 
2010 гораздо ниже линии среднего процента инновационных товаров, с 2011 г. показатель демонстри-
рует резкое изменение тенденции, поднимаясь не только выше среднего по ФО значения, но и намного 
превосходя параметры лидирующего по абсолютным выражениям Приволжского ФО. С точки зрения 
экономико-математического анализа такой перелом однозначно может трактоваться как произошедший 
в этот период структурный сдвиг. С экономической точки зрения данный структурный сдвиг означает 
значительное усиление внимания к технологическому развитию Дальневосточного региона, выразив-
шееся со всей очевидностью в повышения уровня инновационности в промышленном развитии округа. 
Хочется надеяться, что новая тенденция для индустрии Дальнего Востока окажется действительно не-
обратимой и послужит фактором развития остальных сфер деятельности данного региона. 

К сожалению, стоит отметить, что показатели Уральского ФО в общей картине инновационного 
развития находятся на уровне ниже среднего как по абсолютным, так и по относительным значениям. 
Хотя уровень Уральского региона и не является худшим среди всех округов страны, тем не менее, для 
столь промышленно развитого и традиционно обладающего хорошей базой высококвалифицирован-
ных кадров, он, конечно, должен быть выше. 
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Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, сельскохозяйственное предприятие, проблема, 
денежные средства, экономическая категория. 
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Современные экономические условия требуют от сельскохозяйственных предприятий повыше-

ния эффективности производства, конкурентоспособности продукции, работ и услуг на основе внедре-
ния последних научных достижений. В условиях рынка акценты в деятельности предприятий АПК сме-
щаются в сторону обеспечения их высокорентабельной и устойчивой работы, гарантирующей их жиз-
неспособность. Однако, период переориентации сопровождается как новыми условиями развития 
сельскохозяйственного производства, так и трудностями в достижении количественных и качественных 
показателей агропромышленного комплекса в дореформенный период. Противоречивость и неодно-
значность происходящих перемен требуют поиска новых путей повышения результативности хозяй-
ствующих субъектов [1]. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения сельскохозяйственного предприятия на 
рынке служит его ликвидность и платежеспособность. На основе показателей ликвидности и платежеспособ-
ности вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управлен-
ческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффек-
тивности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия и его подразделений. 
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В ходе проведенного исследования ликвидности и платежеспособности ряда сельскохозяйствен-
ных предприятий были выявлены причины достаточно низкого уровня этих важнейших для эффектив-
ной деятельности показателей. 

Бухгалтерские балансы большинства сельскохозяйственных предприятий не является абсолют-
но ликвидными, так как практически повсеместно расходы будущих периодов превышают доходы бу-
дущих периодов. Таким образом, на предприятиях довольно высок риск возникновения несбалансиро-
ванной ликвидности, то есть возможность неисполнения предприятием платежей по своим обязатель-
ствам в связи с несовпадением притоков и оттоков денежных средств по срокам, суммам и в разрезе 
контрагентов [2]. Данная ситуация усугубляется тем, что в штате предприятий, функционирующих в аг-
ропромышленном комплексе, нет должности «аналитик», который бы осуществлял анализ их деятель-
ности, на основе которого составлялись бы бизнес-планы предприятий. Вместо плановых показателей 
большинство сельскохозяйственных формирований используют показатели предыдущего года или по-
казатели того года, когда предприятие получило наибольшую прибыль с наименьшими затратами. 
Кроме того, на предприятиях не осуществляют анализ основных финансовых показателей, то есть 
анализ ликвидности и платежеспособности, тем самым, исключается возможность оперативно устра-
нять негативные факторы, оказывающие влияние на данные показатели [3]. 

Недостаточная точность планирования приводит к потере сбалансированности денежных пото-
ков предприятия, что также негативно сказывается на ликвидности баланса предприятия, и как след-
ствие, на его платежеспособности. 

В связи с отсутствием на предприятиях достаточного количества современной компьютерной 
техники не представляется возможным проводить периодический анализ финансовых показателей 
предприятия, а также моделировать различные ситуации и проводить сценарный анализ.  

Проведенные расчеты показали, что на предприятии коэффициент текущей платежеспособности 
меньше нормативного значения, это говорит о том, что темпы роста доходов предприятия недостаточ-
но превышают темпы роста расходов предприятия. Это обусловлено двумя факторами: 

1. снижением выручки от реализации продукции по сравнению с предыдущим отчетным перио-
дом, и, как следствие, снижением чистой прибыли предприятия; 

2. несостоятельностью контрагентов предприятия оплатить свои долги перед предприятием.  
Обобщив данные анализа, можно сделать вывод, что на предприятиях не собираются данные о 

контрагентах, что исключает возможность правильно спланировать и проконтролировать денежные 
притоки аграрных формирований, так как именно поступления от покупателей являются основным при-
током денежных средств предприятий. В связи с этим можно отметить, что на предприятиях АПК не 
определяют критический срок оплаты отгруженной продукции, поэтому им трудно контролировать своевре-
менность платежей и при необходимости реагировать на возникновение просроченных обязательств со сто-
роны дебиторов, для получения большего объема поступления денежных средств на предприятие. 

Повсеместно проводимая консервативная финансовая политика приводит к тому, что степень 
финансового риска сельскохозяйственных предприятий увеличивается и превышает нормативный уро-
вень при сложившейся структуре активов предприятий [4]. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий не составляют регистры дебиторской задолженности 
и, соответственно, не проводят анализ ее возврата, что также снижает качество управления ликвидностью и 
платежеспособностью предприятия.  

На исследуемых предприятиях коэффициент ликвидности намного больше нормативного значе-
ния, что является нежелательным. Это свидетельствует о нерациональном вложении предприятием 
своих средств и неэффективном их использовании. 

Перечисленные проблемы в той или иной мере характерны для большинства российских сель-
скохозяйственных предприятий. Эта тенденция связана с тем, что все отрасли народного хозяйства 
нашей страны попали в затяжной экономический кризис. 

Устранение выявленных проблем управления платежеспособностью и ликвидностью предприя-
тия позволит сбалансировать денежные потоки предприятий агропромышленного комплекса, устранить 
риск несбалансированной ликвидности, привести коэффициенты текущей платежеспособности и теку-
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щей ликвидности к нормативным значениям и увеличить поступления от реализации продукции пред-
приятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются структурные характеристики развития российского кластерного 
сектора экономики, анализируются результирующие экономические показатели данного сектора, а так-
же анализируются отраслевая специфика российских ИТК, особенности численного и территориально-
го размещения российских кластеров, что позволяет раскрыть институциональные и организационные 
особенности функционирования российского кластерного сектора экономики.  
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Сегодня инновационные кластеры являются «точками роста» опережающего социально-

экономического развития, опирающегося на высокий научно-технологический потенциал, яркими инве-
стиционно-привлекательными территориями, широко известными в стране и за рубежом. [1–2] Класте-
ризация экономических субъектов является закономерным экономическим инструментом интегриро-
ванной вовлеченности предприятия в систему конкурентных отношений. [3]  

Формирование российских кластерных цепочек хозяйствующих субъектов призвано создать 
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функциональную основу для включения российских кластеров в глобальные и мировые цепочки созда-
ния стоимости, активизации внешнеэкономической торговли, повышения инновационной конкуренто-
способности и рыночного потенциала российских территорий. [4]  

Динамика кластерных образований в страновом разрезе представлена на рис.1 [5]  
 

 
Рис. 1. Динамика кластерных образований в страновом разрезе в 2017 г. 

 
Как видно из рис. 1. максимальное количество кластеров приходится на США– 380 ед., на втором 

месте находится Германия –220 кластеров, на третьем Великобритания –168. В свою очередь степень 
кластаризации российской экономики (102 ед.) находится на уровне таких стран как Франция –96, Ин-
дия –106. 

Среди российских кластерных инициатив документы на конкурсный отбор Минэкономразвития 
РФ подали более ста региональных кластеров, из которых 25 получили статус пилотных инновацион-
но–территориальных кластеров (ИТК). В рамках кластерного сектора российской экономики задейство-
вано более 2800 российских предприятий, общей численностью занятых 1,2 мил. человек. [7]  

Развитие пилотных ИТК стало существенным фактором роста инвестиционной активности пред-
принимательских структур – рис. 2 [6]. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема произведенной продукции и модернизации рабочих мест в рос-

сийских кластерах с 2013–2015 г.г. 
 

Как видно из рис. 2 объем произведенной продукции, работ и услуг в кластерных образованиях 
за 2013–2015 г. составил 97 трлн. рубл., а число новых модернизированных рабочих мест за рассмат-
риваемый период составил – 5, 8 тыс. ед. 

Для российских пилотных ИТК характерен локальный и территориальный подход формирования, 
большинство российских кластерных инициатив предусматривают границы кластера в рамках террито-
рии одного регионального субъекта РФ, что объясняется с одной стороны садившимся интеграцион-
ными взаимосвязями хозяйствующих субъектов в рамках одного региона, а с другой стороны требова-
ниями проведения конкурсного отбора ( для подтверждения заявки необходимо предоставление реко-
мендаций региональных властей). Большинство пилотных кластеров сосредоточено в Европейской ча-
сти и только 7 в Азиатской части. Среди 39 региональных субъектов РФ, принимающих участие в рам-
ках кластерных инициатив, максимальное число кластеров приходится на Санкт-Петербург – 10 кла-
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стеров, Ростовская область –9 кластеров, Республика Татарстан – 6 кластеров. [7 ]  
Специализированными направлениями кластерной политики в РФ являются: производство ма-

шин и оборудования –10 кластеров, фармацевтика– 8 кластеров, приборостроение (микроэлектроника) 
– 8, информационные технологии – 7 кластеров, новые материалы–7 кластеров. По уровню организа-
ционного развития российские пилотные 25 ИТК распределены следующим образом: 14 кластеров – 
среднего уровня развития, 5 кластеров – высокого уровня развития и 6 кластеров – начального уровня 
развития. [7 ]  

В отличие от европейских кластерных политик, нацеленных на выход кластера на глобальные 
рынки, более плотную горизонтальную интеграцию хозяйствующих субъектов в кластере, а также на 
развитие совместных проектов, в том числе коммерциализацию НИОКР, для российской кластерной 
политики характерна инфраструктурная направленность (инновационная, транспортная, инженерная, 
социальная и т.д.), более низкий уровень горизонтальных связей хозяйствующих субъектов в кластере, 
а так же преобладание внутренних задач экономического и организационного характера развития кла-
стера.  

Направления федеральных субсидий 25 российских ИТК в 2015 г. (в %) представлены на рис.3 [ 7]  

 
Рис. 3 .Направления федеральных субсидий 25 российских ИТК 

в 2015 г. (в %) 
 

Кроме того в российских кластерах сильно колеблется число участников таких образований. 
Наибольшее количество участников, входит в состав Камского инновационного территориально-
производственного кластера Республики Татарстан – 213 участников, Кластер «Дубна» –включает 80 
участников, а Кластер «Ульяновск-Авиа» – 77 участников. Что касается совокупной численности работ-
ников организаций-участников, то лишь у 12 пилотных ИТК она превысила 20 тыс. чел.  

Лидерами являются кластеры Республики Татарстан (совокупная численность работников бо-
лее 100 тыс. чел.), Архангельской и Самарской областей, Республики Удмуртия и «ФИЗТЕХ-XXI» Мос-
ковской области (совокупная численность работников более 40 тыс. чел.). У остальных ИТК значение 
индикатора гораздо скромнее - обычно не более 10 тыс. чел. Среднее число участников российских 
кластеров отражено на рис.4 [ 7]  

Как показывают статистические данные наиболее крупные российские кластеры сформирова-
лись в сфере ИТК , где численность кластера достигала 60 участников, фармацевтика– 50 участников, 
химия –57 участников. Но в то же время среди российских кластеров имеются такие которые в своем 
составе имеют незначительное число участников Санкт–Петербургский кластер водоканала– 10 участ-
ников, Туристический кластер Ростовской области –10 участников, кластер Фармацевтика Рязанской 
области–10 участников). [7]  
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Рис. 4. Среднее число участников российских кластеров25 российских ИТК в 2015 г.( ед.) 

 
Таким образом российские кластеры сильно дифференцированы не только по структурному со-

ставу участников, но и по их количеству участников; гигантские кластеры –.более 100, крупные класте-
ры –50–100, средние до 50–20 и малые – 20–10, Однако всем им приходится нести затраты по управ-
лению кластером.  

Необходимо отметить, что в России наметился путь к корпоративному типу управления кластер-
ными образованиями, где лидирующие позиции занимает крупный бизнес и государство. В тоже время 
специализированные компании по управлению кластерами в российских регионах функционируют не-
равномерно. Четко наметился этап экспансии на кластеры со стороны региональных администраций, 
что привело к давлению региональных администраций на субъекты управления пилотных кластерах. В 
подавляющем большинстве случаев региональные власти выступили учредителями кластеров – рис. 5 
[7]  

 

 
Рис.5. Статус специализированной организации управления кластером в 25 российских 

ИТК в 2015 г. (в %) 
 

В зарубежной практике функционирования кластеров предусматривается более дифференциро-
ванная система получения финансовых средств, а структура финансирования более разнообразна: 
основную долю частных средств составляют членские взносы, остальное – дополнительные платные 
сервисы (проектный менеджмент, консалтинговой менеджмент, семинары и пр.). 
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Кроме того, за рубежом существуют отработанная система участия государства в управлении 
кластерным образованием и как самостоятельного субъекта финансирования и как члена государ-
ственно–частного партнерства, поэтому доля государственных финансовых средств не превышает 
20% . [7] 

Таким образом рассмотрение структурной и функциональной  динамики развития российских 
кластеров позволило сделать следующие выводы: 1) российский кластерный сектор охватывает более 
2800 российских предприятий, общей численностью занятых 1,2 мил. человек и находится на началь-
ном пути развития по сравнению с развитыми странами (США, Германия, Великобритания); 2) развитие 
пилотных ИТК стало существенным фактором роста инвестиционной активности предпринимательских 
структур, но ИТК имеет локальный и территориальный подход формирования, поскольку большинство 
российских кластерных инициатив предусматривают границы кластера в рамках территории одного 
регионального субъекта РФ; 3) для российской кластерной политики характерна инфраструктурная 
направленность (инновационная, транспортная, инженерная, социальная и т.д.), более низкий уровень 
горизонтальных связей хозяйствующих субъектов в кластере, а так же преобладание внутренних задач 
экономического и организационного характера развития кластера, по сравнению с глобальными зада-
чами выхода на мировые рынки;4) для российских кластеров характерно экспансия со стороны регио-
нальных администраций, что приводит к давлению региональных администраций на субъекты управ-
ления в пилотных кластерах; 5) российские кластеры сильно дифференцированы не только по струк-
турному и отраслевому составу участников, но и по количеству участников; гигантские кластеры –
.более 100, крупные кластеры –50–100, средние до 50–20 и малые – 20–10 участников; 6) российский 
кластерный сектор неравномерно размещен в пространственном аспекте, большинство российских 
кластеров находится в Европейской части страны(лидерами кластерных инициатив являются – Санкт-
Петербург, Ростовская область, Республика Татарстан).  
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Аннотация:Формирование эффективно функционирующей логистической системы в организации 
является залогом успеха ее деятельности. Логистика выступает важной частью общей системы 
управления организацией, и включает в себя такие составляющие как транспортная, складская, 
информационная, производственная и закупочная логистика. Управление логистической системой 
предприятия позволит повысить производительность труда и рентабельность деятельности, при этом 
сократив затраты. В статье предложена схема организации логистической системы, отражающая 
движение материальных и информационных потоков, взаимодействие между основным и 
вспомогательным производством, складом и транспортировкой материальных потоков, управление 
запасами и себестоимостью. 
Ключевые слова: управление, логистика, организация, эффективность, поток. 
 

MANAGEMENT OF LOGISTIC SYSTEM OF THE ENTERPRISE 
 

Zvyagintsev Olga 
Lyudmila Chernikova I. 

 
Abstract: The formation of well-functioning logistics system in the organization is the key to the success of its 
activities. Logistics is an important part of the overall management of the organization, and includes such 
components as transport, storage, information, production and procurement logistics. Management of logistic 
system of the enterprise will allow to increase productivity and profitability, while reducing costs. In the article 
the scheme of the organization of the logistics system, reflecting the movement of material and information 
flows, interaction between primary and secondary production, warehouse and transportation material flow, 
inventory management and cost. 
Key words: management, logistics, organization, efficiency, flow. 

 
В настоящее время значение логистики в управлении предприятием возрастает. Это обусловле-

но расширением производства и ассортимента производимой продукции, разрастанием сети оптовой и 
розничной торговли, усложнением взаимоотношений с поставщиками товаров и услуг. В этой связи 
становится все больше актуальным мнение о том, что оптимальное управление логистической систе-
мой на предприятии позволяет повысить как текущий, так и стратегический уровень конкурентоспособ-
ности. 

Среди основных предпосылок внедрения и развития системного логистического подхода в 
управлении предприятием можно выделить: 

1) Новые тенденции развития рыночных отношений, вызвавших использование логистики в ка-
честве стратегического элемента обеспечения высокого уровня конкурентоспособности хозяйствующе-
го субъекта; 
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2) Развитие современных условий интеграции участников хозяйственных операций между собой, 
разветвление связей и взаимоотношений между ними; 

3) Необходимость снижения уровня затрат, связанных с движением материальных и информа-
ционных потоков, что достигается применением новых технологических возможностей в области 
управления логистическими системами. 

Для того чтобы обеспечить достижение целей функционирования логистической системы, необ-
ходимо выполнение следующих функций логистической службой предприятия: 

• планирование материалопотока на различных уровнях; 
• управление производственными процессами на оперативном уровне; 
• управление качеством продукции, сырья, соответствие стандартам качества; 
• планирование системы заказов и поставок товаров и услуг, налаживание связей с поставщика-

ми; 
• организация складского хозяйства на предприятии, обеспечение сохранности и оптимального 

размещения продукции на складе; 
• прогнозирование и оптимизация норм расхода материалов в производстве; 
• управление запасами товаров, материалов в производстве и на складе на всех уровнях их дви-

жения, контроль соблюдения норм остатков для обеспечения высокой оборачиваемости материальных 
ресурсов; 

• информационно-технологическое сопровождение процесса управления движением материаль-
ными потоками; 

• автоматизация методов и способов организации движения материальных, финансовых и ин-
формационных потоков. 

Основой управления логистическими системами выступает метод интеграции всех ее элементов 
с установлением взаимосвязи между ними, а также вовлечение их в процесс функционирования пред-
приятия с целью рационализации использования всех видов ресурсов и минимизации затрат. Внедре-
ние логистического управления должно приводить к дополнительному эффекту, оказывающем положи-
тельное влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании. В этой связи большое значе-
ние приобретает организация логистического процесса на предприятии. 

На рисунке 1 изображена схема организации логистической системы на производственном 
предприятии. При формировании логистической системы должны быть учтены такие факторы, как 
взаимосвязь внутренней логистики предприятия с внешней средой, полный цикл движения 
материальных ресурсов от поставщика (производителя) до покупателя (заказчика), организация 
движения товаров по внутренней логистической цепи (производство, обслуживающее хозяйство, 
склад), взаимосвязь материальных и финансовых потоков, планирование движения информационных 
(финансовых и материальных) потоков.  

Охарактеризуем представленную на рисунке схему организации логистической системы: 
1. В центре системы находится структура движения материальных и информационных потоков 

внутри предприятия. Она включает в себя взаимодействия между основным и вспомогательным 
производством, складом и транспортировкой материальных потоков. Рационально организованная 
логистическая система должна отвечать потребностям всех этих подразделений во взаимосвязи. 

2. На следующем уровне отражены процессы, обеспечивающие эффективное функционирование 
внутренней среды логистической системы. В первую очередь рассмотрим процесс управление 
запасами. Взаимодействие подразделений нижнего уровня должно соответствовать основным 
принципам организации управления запасами на предприятии. В противном случае – движение 
материальных потоков будет хаотичным. Следующий процесс – это планирование себестоимости, 
который является основой управления запасами, и также выступает базой для организации 
внутрифирменного движения ТМЦ. Финансы и закупочная деятельность в логистической системе тесно 
связаны между собой, поскольку заказы поставщикам и планирование закупок зависит от движения 
денежных средств. В свою очередь планирование закупок напрямую влияет на формирование системы 
управления запасами на предприятии, образую замкнутую цепь. 
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Рис. 1. Схема организации логистической системы предприятия 

 
3. Замыкающим уровнем является информационное поле, включающее такие важные 

составляющие внешней среды предприятия, как взаимодействие с поставщиками и покупателями. 
Результат взаимодействия с поставщиком – доставка ТМЦ – является входящим ресурсом 
логистической системы предприятия. Результат взаимодействия с покупателем – отгрузка продукции – 
выступает исходящим ресурсом (или выходом).  

Управление формированием и функционированием логистической системы – это неотъемлемая 
часть работы руководства компании. От эффективности деятельности в данной области зависит 
насколько грамотно будут распределяться ресурсы, насколько рационально будет организовано 
движение материальных и информационных потоков, как будет действовать система контроля на 
предприятии. 
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инициатив, анализируются отраслевые изменения мировых кластеров, исследуется субъектный состав 
европейских и российских национальных кластеров, что позволяет уточнить направления будущих 
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Ключевые слова: кластеры, кластерные инициативы, европейские кластеры, российские кластеры, 
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политики. 
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Аbstract:The article examines competitive trends in the development of European cluster initiatives, analyzes 
sectoral changes in world clusters, examines the subject composition of European and Russian national 
clusters, which allows us to clarify the direction of future changes in the cluster policy of the EU and Russia. 
Key words: clusters, cluster initiatives, European clusters, Russian clusters, cluster policy, competitive trends 
in cluster policy. 

 
Пространственные закономерности функционирования экономической динамики детерминируют 

различную интенсивность, формы и темпы реализации кластерных инициатив, на различных уровнях 
взаимодействия хозяйствующих субъектов [1].  

Конкурентность экономического развития с позиции кластерного подхода, обосновывается прак-
тическим опытом функционирования европейских кластеров в качестве «индустриальных поясов», спо-
собствующих повышению конкурентоспособности производителей за счет объединения усилий заинте-
ресованных сторон по всей цепочке жизненного цикла товара (услуги) [2] Однако, конкурентные тренды 
кластеризации экономической динамики охватывают, как развитые, так и развивающиеся страны. Бо-
лее того, по количеству инициирования кластерных инициатив развивающиеся страны превосходят 
развитые. [3] При этом структурные элементы, субъектный состав кластеров, а также использующийся 
инструментарий инициирования и финансирования кластерных инициатив будут различаться для раз-
витых и развивающихся стран. Так для развитых стран характерно активное участие государства, как 
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на стадии инициирования кластерных проектов, так и на стадии их финансирования (по сравнению с 
другими экономическими субъектами – крупным бизнесом, научным сообществом, международными 
организациями и т.д.). Динамика инициирования и финансирования кластерных потоков в развитых 
странах (% от общего числа кластерных проектов) отражена на рис.1. [3 ]  

 

 
Рис. 1. Динамика кластерных инициатив в развитых странах (% от общего числа проектов) 

 
Как видно из рис. 1. государство в качестве участника кластерных отношений стремится больше 

проводить политику по финансированию кластеров (54%), по сравнению с государственной инициацией 
кластерных образований (32%), в то время как частный бизнес больше всего склонен выступать в каче-
стве инициатора кластерных отношений (27%), чем финансировать кластерные проекты (18%).  

В свою очередь если государство занимается кластерной политикой в рамках государственно-
частного партнерства, то вектор его интересов совпадает с экономическими интересами бизнеса и в 
данном случае государство через ГЧП нацелено на инициацию кластерных проектов большей степени, 
чем на финансирование кластерной интеграции (государственное инициирование находится на уровне 
35% от общего числа проектов, а государственное финансирование на уровне – 25%).  

Следующим конкурентным трендом кластерных инициатив является приоритетное развитие кла-
стеров в сфере информационно–коммуникационных технологий как высокопродуктивных инновацион-
ных образований, позволяющих получать конкурентные преимущества на глобальном рынке высоких 
технологий. Мировая специализация кластерных инициатив отражена на рис. 2. [4]  

 

 
Рис. 2. Мировая специализация кластерных инициатив в 2016 г. (ед.) 

 
Успехи ИКТ кластера «Силиконовая долина» подталкивают государства вступать в «новую» кон-

курентную гонку высоких технологий и развивать национальные кластеры именно данной направлен-
ности.  

Однако доминирующая финансовая поддержка ИКТ не всегда оправдывается, поскольку на гло-
бальном рынке ИКТ национальные кластерные проекты в данной сфере специализации не всегда за-
нимают лидирующие и конкурентные позиции, но зато существенно отвлекают финансовые средства 
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от развития других кластеров, находящихся вне рамок модного мирового тренда ИКТ.  
Как отражено на рис. 2. сектор ИКТ однозначно главенствует над всеми остальными специализа-

циями кластерной интеграции, на него приходится – 55 кластерных единиц, на втором месте находятся 
сфера пищевой промышленности – 23 кластера, на третьем месте автомобилестроение – 21 кластер, 
на четвертом месте сфера «зеленых технологий» – 21 кластер, на пятом месте кластеры по медицин-
ским услугам – 19 кластеров. Далее идут мировые кластеры в сфере производства электроэнергии – 
18, текстильная промышленность– 17, металлургия –13, туризм – 13 кластеров и т.д.  

Данный мировой тренд подтверждает тот факт, что, хотя сектор ИКТ и не уступает свои лидиру-
ющие позиции, однако в пятерку мировых лидеров входят кластеры пищевой промышленности, эколо-
гические кластеры «Зеленые технологии», а также кластеры медицинских услуг. Кластеры по автомо-
билестроению занимают третью позицию в пятерке мировых лидеров, что свидетельствует о том, что 
на мировой карте кластеров стрелка устойчивого конкурентного развития сместилась от отраслей тя-
желой промышленности в сторону отраслей легкой промышленности, а также кластеров социальной и 
экологической направленности. Более «тяжелые» и «инфраструктурные» кластеры такие как – метал-
лургия, транспорт, логистика, строительство, морские технологии, не вошли в пятерку мировых лиде-
ров кластерного развития.  

Следующим конкурентным трендом развития кластерных инициатив является тренд структурного 
многообразия субъектного состава кластеров не только по количественному составу участников кла-
стера, но и по типу собственности хозяйствующих субъектов в рамках основной специализации класте-
ра и в сфере смежных и поддерживающих отраслей – малый и средний бизнес, крупный бизнес, выс-
шие учебные заведения, научно-исследовательские и конструкторские организации, финансово-
кредитные организации и государственные институты развития и прочие.  

Структурный состав участников национальных кластерных образований отражает доминирую-
щий вид кластерной интеграции в национальной экономике – либо это вид кластерной интеграции кор-
поративного типа с ориентацией на «жесткие» и централизованные формы интеграционного взаимо-
действия хозяйствующих субъектов (когда в структуре кластера ведущая роль принадлежит крупному 
бизнесу и государству), либо это тип слабо централизованной кластерной интеграции, склонной к са-
морегулирующимся и «мягким» формам интеграции хозяйствующих субъектов (если в структуре кла-
стера доминируют малый и средний бизнес). Присутствие финансово-кредитных организаций и госу-
дарственных институтов развития свидетельствует о дополнительной функции «инвестиционного лиф-
та», которую выполняют данные структуры в кластерном образовании – рис 3. [ ]  

 

 
Рис. 3. Субъектная структура национальных кластеров в ЕС и РФ (%) 
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Доля малого и среднего бизнеса в национальных кластерах ЕС и РФ существенно различается: 
так минимальное значение характерно для Исландии – 16%, а максимальное Финляндии – 80 %, что 
свидетельствует о том, что в данных экономиках различаются типы кластерных образований. Так в Ис-
ландии они будут тяготеть к более концентрированному и корпоративному типу, а в Финляндии к более 
«мягким» формам интеграции с большой долей малого и среднего бизнеса. В среднем по данной вы-
борке стран удельный вес малого и среднего бизнеса в структурном составе кластеров составляет – 
47,75%, что наиболее близко значениям Франции (49%), Польши (49%). Максимальная доля крупного 
бизнеса на уровне 32% приходится на кластеры РФ (без ИКТ), а минимальная доля корпораций как 
участников кластеров представлена в Финляндии на уровне 6% от общего числа участников кластер-
ных отношений. По показателю удельного веса крупного бизнеса в структуре кластера РФ с учетом ИКТ 
составляет – 26%, далее идет Испания – 24% и Исландия – 22%. Чем выше данный показатель, тем 
больше предрасположенность кластера стать составным элементом корпоративного управления кла-
стерной цепочки. В среднем показатель присутствия крупного бизнеса в кластерной интеграции по 
всем рассматриваемым странам составляет – 16,3%. 

Следующим конкурентным трендом развития европейских кластерных инициатив является изме-
нение направления европейской кластеризации и построение новых интеграционных форм с кластера-
ми Армении, Беларуси, Молдовы, Украины, Азербайджана [6], что актуализирует развитие новых евро-
регионов с данными странами и включение РФ в европейскую динамику кластерных инициатив, спо-
собствующих новому направлению межкластерного сотрудничества и снижению пространственной 
асимметрии социально-экономического развития приграничных регионов.[7]  

Таким образом основными конкурентными трендами развития европейских кластерных инициа-
тив являются:  

– во-первых, увеличение кластерных инициатив в развивающихся и транзитивных странах по 
сравнению с развитыми странами;  

– во-вторых, расширение участия государства и финансировании кластерных инициатив, и госу-
дарственном инициировании формирования кластеров «сверху», даже для тех кластерных политик в 
которых традиционно главенствовали либеральные инструменты;  

– в-третьих, мировыми лидерами по-прежнему остаются кластеры ИКТ, однако интенсивное раз-
витие получают мировые кластеры в пищевой промышленности, а также кластеры социальной и эколо-
гической направленности, что предопределяет конкурентные направления развития глобальных кла-
стерных сетей (в РФ наоборот характерен упор на развитие инфраструктурных кластеров в сфере 
транспорта, логистики, добывающих отраслей, металлургии и т.д.); 

– в-четвертых, тенденция к структурному многообразию строения кластеров, проявляющиеся 
широком разбросе удельного веса различных типов участников кластерных отношений, соответствую-
щих параметрам развития национальных экономик, степени концентрации интеграционных процессов, 
уровню трансакционных издержек взаимодействия хозяйствующих субъектов и степени специфичности 
активов участников кластера (например, кластеры с минимальным уровнем удельного веса малого и 
среднего бизнеса 16% приходятся на Исландию, то время как максимальное значение данного показа-
теля 86% приходится на Финляндию, что говорит о концентрированности кластерного размещения эко-
номических субъектов в Исландии и более низком уровне трансакционных издержек кластерной инте-
грации в Финляндии в сравнении с другими европейскими кластерами); 

– в-пятых, развитие европейской интеграции с новыми кластерами Армении, Беларуси, Молдо-
вы, Украины, Азербайджана, что актуализирует развитие еврорегионов и межкластерного сотрудниче-
ства с данными странами, обеспечивающими конкурентное включение РФ в европейскую динамику 
кластерных инициатив. 
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Аннотация: В работе проведен анализ Положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учёт основных 
средств» и международного стандарта финансовой отчетности 16 «Основные средства». Автором 
входе исследования порядка учета основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01 были установлены 
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Abstract: In this work the analysis of the accounting Regulations 6/01 " Accounting fixed assets " and interna-
tional financial reporting standard 16 "Property, Plant and Equipment ". The author of the study of accounting 
treatment of fixed assets under IAS 16 and PBU 6/01 was the differences in the reflecting objects. 
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Развитие рыночных отношений в стране, установление долгосрочных международных торговых 

связей, создание организаций с иностранными инвестициями и выход ценных бумаг на международ-
ный рынок требуют устранения трудностей в понимании зарубежными партнерами информации, со-
держащейся в бухгалтерской отчетности российских организаций. Для приведения показателей, со-
держащихся в российской отчетности, к международным стандартам финансовой отчетности, осу-
ществляется перегруппировка отчетных данных, или трансформация бухгалтерской отчетности [7].  

Достаточно большое количество российских компаний предполагает или уже перешло на состав-
ление отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Следует 
отметить, что требования налоговых и статистических органов Российской Федерации по подготовке 
отчетности в соответствии с национальными стандартами остаются в силе. 

В процессе перехода бухгалтерского учёта на международные стандарты большое внимание 
уделяется учёту основных средств. В Международных стандартах финансовой отчетности основным 
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стандартом, регулирующим порядок учета основных средств, является МСФО 16 «Основные сред-
ства», в России этот учёт осуществляется согласно ПБУ 6/01. Сопоставляя российские и международ-
ные требования, нужно отметить, что они имеют как сходства, так и значительные отличия. 

Первое что нужно отметить это то, что ПБУ 6/01 и МСФО 16 трактуют основные средства одина-
ково. Основные средства – это активы, которые используются хозяйствующим субъектом для произ-
водства или поставки товаров и услуг. Они используются в течение более чем одного отчетного перио-
да и способны приносить экономические выгоды в будущем.  

В ПБУ 6/01 в отличие от МСФО 16 отсутствуют критерии признания основных средств. В свою 
очередь в Положении приведены 4 условия, позволяющие отнести объект к основным средствам:  

1) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 

2)использование в течение срока полезного использования свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

3)не предполагается последующая перепродажа актива; 
4)принесение экономической выгоды (дохода) в будущем. 
Главное отличие отечественного стандарта от международного состоит в том, что согласно 

МСФО (IAS) 16 для признания актива в качестве основного средства недостаточно того, чтобы объект 
только лишь удовлетворял признакам основных средств, необходимо также, чтобы выполнялись два 
критерия его признания: во‐первых – имелась большая вероятность получения в будущем экономиче-

ских выгод, и во‐вторых – первоначальная стоимость актива принимаемого к бухгалтерскому учету 
должна быть надежно оценена. 

Следует также отметить, что правила определения первоначальной стоимости основных средств 
в ПБУ 6/01 близки к требованиям МСФО, в целом совпадает и перечень затрат, включаемых и не вклю-
чаемых в первоначальную стоимость объекта. Как по МСФО 16, так и по ПБУ 6/01 в первоначальную 
стоимость включаются покупная цена, импортные пошлины, невозмещаемые налоги, затраты на до-
ставку, стоимость профессиональных услуг и т.д.,  и не включаются административные и другие общие  
накладные расходы, если они не относятся непосредственно к приобретению объекта или его доведе-
нию до рабочего состояния. 

Что касается последующей оценки (переоценки) ОС в МСФО приняты два подхода, которым нет 
альтернативы в российском ПБУ 6/01: 

1. основной; 
2.допустимый альтернативный. 
Сущность основного подхода состоит в том, что основные средства отражаются в отчетности по 

их первоначальной стоимости за вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения. Этот 
подход позволяет реализовать принцип исторической стоимости и в соответствии с МСФО 16 является 
предпочтительным.  

Сущность допустимого альтернативного подхода состоит в переоценке основных средств до их 
справедливой стоимости. Справедливой стоимостью станков и оборудования обычно является их ры-
ночная стоимость, определяемая путем оценки.  

Однако отечественный подход к переоценке основных средств соответствует допустимому под-
ходу по МСФО, поэтому противоречия международным стандартам в данном случае нет. Вместе с тем 
последующая оценка основных средств по российским и международным стандартам может суще-
ственно отличаться, так как МСФО требуют обязательной уценки основных средств, в случае их обес-
ценения, а российские стандарты этого не требуют. При этом МСФО (IAS) 16 требует, чтобы балансо-
вая стоимость основных средств не превышала возмещаемую стоимость (тестирование на обесцене-
ние по МСФО (IAS) 36). 

Следует также отметить, что перечень факторов, определяющих срок полезного использования 
основных средств в МСФО 16 и ПБУ 6/01, в целом совпадает. Однако есть и существенное отличие. В 
соответствии с МСФО 16 срок полезной службы объекта основных средств, при принятии его к учету 
определяется оценочным путем на основе опыта работы хозяйствующего субъекта с аналогичными 
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активами. В случае, если его первоначальная оценка в течение использования объекта оказалась не-
точной, срок полезной службы должен быть пересмотрен и изменен. В отличие от МСФО согласно ПБУ 
6/01 срок полезного использования объекта основных средств пересматривается только в случае про-
веденной реконструкции или модернизации. 

Что касается амортизации, в МСФО 16 она трактуется как систематическое уменьшение аморти-
зируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы. Из МСФО следует что, при 
определении срока полезного использования актива необходимо принимать во внимание все перечис-
ленные ниже факторы: 

 предполагаемое использование актива; использование оценивается на основе расчетной мощ-
ности или физической производительности актива; 

 предполагаемый физический износ. 

 моральное или коммерческое устаревание, возникающее в результате изменения или усовер-
шенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продук-
цию или услуги, производимые при помощи актива.[3]. 

В соответствии с ПБУ 6/01 срок полезного использования основных средств определяется исхо-
дя: 

• из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с предполагаемой производитель-
ностью или мощностью; 

• ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации; 
• нормативно-правовых ограничений использования объекта. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в условиях определения срока полезного исполь-

зования МСФО 16 и ПБУ 6/01 практически аналогичны. 
Также следует отметить, что, и в российских, и в международных стандартах не подлежат амор-

тизации те объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не из-
меняются (например, земля). Соответствуют МСФО и методы начисления амортизации, предусмотрен-
ные российским законодательством. 

Говоря о раскрытии информации в бухгалтерской отчётности, можно отметить, что ПБУ 6/01 
имеет более ограниченный перечень информации об основных средствах, чем МСФО (IAS) 16. В ПБУ 
6/01 отсутствует требование раскрытия информации об убытках от обесценения, способов и дат пере-
оценок, факта привлечения профессиональных оценщиков и др. 

В заключении можно сказать, что входе исследования порядка учета основных средств согласно 
МСФО 16 и ПБУ 6/01 были установлены следующие различия по отражению объектов:  

 в системе нормативного регулирования; 

 несовпадение условий отнесения актива к основным средствам; 

 различия в оценке поступления в организацию; 

 отличие в определении сроков полезного использования и начисления амортизации. 
Переход российских компании на международные стандарты МСФО поможет укрепить своё по-

ложение на мировом рынке, а также повысит прозрачность бизнеса. Выявленные различия не суще-
ственно повлияют на учёт основных средств в российских организациях. 
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Аннотация: в статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны процесса глобализации, 
так как наряду с такими отрицательными тенденциями как увядание суверенности отдельных стран 
выраженного в стирании государственных границ и потере экономической самостоятельности отдель-
ных стран, но глобализация создает новые, огромные богатства. Этот процесс невозможно остановить 
даже левые силы сейчас смотрят на нее как на нечто, что можно «несколько замедлить и ослабить», но 
нельзя «изгнать» из современной жизни. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, идентичность, индекс глобализации, унификация. 

 
Существует несколько определений, характеризующих процесс глобализации в целом. Глобали-

зацию принято рассматривать как объективный процесс, охватывающий все стороны жизни общества, 
процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 
[1, С.17]. 

 
Рис. 1.  Компоненты глобализации мировой экономики 
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Для России, как и для любой страны мира, глобализация создает определенные проблемы, ко-
торые для удобства рассмотрения можно разделить на: политические, экономические, культурные, со-
циальные [3, С.280]. 

Экономические проблемы глобализации для России в первую очередь связаны с окончательным Существует 
превращением её в объективный сырьевой придаток завершится развитых стран, а перерабатывая так же необходимо все больше им усиливающейся зависи-
мостью силы от импорта. производителям Последовавшая после государственного развала СССР глобализации деградация производства и окончательным усиление роли только 
добывающей промышленности в товаров экономике страны завершен повлекло за быть собой необходимость потере компенсировать 
товарный техники голод все что более и более основных растущими объемами Обертий импорта товаров. источников При этом в этот условиях рос-
сийской этот экономики отечественным очередь производителям довольно Серия сложно конкурировать с развала иностранными, 
что сторона не способствует условиях росту производства удобства товаров конечного те пользования.  

Уже интерес сейчас в России остановить наблюдается доминация самую импорта товаров Материалы народного потребления, принято вычис-
лительной техники и придаток так далее [2, С.43]. С зрения целью обеспечения традиционной самодостаточности в экономическом Щербак 
плане России комплексных необходимо противостоять вошел глобальным тенденциям сути регионального разделения источников труда и 
концентрировать рассмотрены свои возможности за на создании пользования конкурентоспособных комплексных многом инновационных 
производств, своей производящих товары обеспечения от момента любой добычи сырья и Состояние до конечного дня товара.  

 
Рис. 2.  Индекс глобализации РФ в сравненнии с лидерами по данному показателю [7] 

 
Так комплексных же одной экономической из основных придаток проблем глобализации конечного для России вычислительной является проблема далее культурной ин-

теграции. А стадию точнее замещения замедлить традиционной русской Обертий культуры адаптированной вошел культурой развитых 
(преимущественно ослабить западных) стран [4, С.288]. 

зависимостьДля оценки влияния уровня глобализации на ту или иную страну в Швейцарском экономическом 
институте (KOF Swiss Economic Institute) при участии Федерального Швейцарского технологического 
института (Swiss Federal Institute of Technology) разработан Индекс глобализации. Все страны, иссле-
дуемые в рамках Индекса, оцениваются по 24 показателям, объединённым в три основные группы гло-
бальной интеграции: 

- экономическая глобализация;  
- социальная глобализация;  
- политическая глобализация. 
При построении индексов глобализации каждая из приведенных выше переменных преобразуется 

в индекс по шкале от одного до ста, где сто - это максимальное значение для конкретной переменной [6].  
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Согласно даному индексу, Россия по уровню глобализации занимает 48 место с индексом 68,2, 
когда лидерами являются Нидерланды – 92,8, Ирландия – 92,2 и Бельгия - 91,8. Рассмотрим состав-
ляющие данный показатель подиндексы (рисунок 2).  

Следует отметить, что по уровню политической глобализации Россия входит в число лидеров, 
опережая даже Ирландию, это обусловленно тем, что Российская Федерация является членом многих 
международных организаций, а так же участвует в международных миссиях (включая миссии ООН). Но 
по показателию экономической глобализации Россия в явных аутсайдерах, так как на него оказывают 
сильнейшее влияние тарифная политика, ограничения и налоги на международную торговлю. 

растущими  

 
Рис. 3. Динамика индекса глобализации Европы 

 
Оценив динамику индекса глобализации Европы можно сделать вывод о том, у глобализации нет 

альтернативы. Этот процесс вошел в свою самую яркую стадию развития. Нельзя сказать, что этот 
процесс завершен, как нельзя и предсказать результат, к которому он приведет, и завершится ли до 
конца. 

Сопротивляться процессам Рисунок глобализации сложно, и целом не всегда Формирование контрпродуктивно. Поэтому конкурировать необ-
ходимо использовать одной те возможности и больше средства, которые религиозной она предлагает. аккумуляторной При желании определений можно и са-
мим как формировать их, России например, быть рассмотрены не только экономическими объектом, но и яркую субъектом глобализации. стратегии Так, Япония, труда 
испытывая во адаптированном многом влияние стороны американизации, является государственного ее объектом. рассмотрены Но перерабатывая яркую заимство-
ванные ценности, своей она может всегда быть в роли субъектом субъекта глобализации, американизации передавая их в он адаптированном ви-
де точки странам Азии.  

Процессы глобализации развиваются не без отклика, т. к. в современном мире в противовес  им 
наблюдаются рост национального самосознания, интерес к традициям своей этничности, националь-
ной самобытности. По сути это обратная сторона глобализации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения профессиональных стандартов в 
оценке квалификации выпускников вузов. Определяется необходимость и перспективы развития 
механизмов независимой оценки квалификации работников и выпускников вуза на основе применения 
профессиональных стандартов, в том числе в индустрии гостеприимства. Очерчиваются перспективы 
дальнейшего развития механизмов оценки квалификации в России. 
Ключевые слова: профессиональные стандарты, независимая оценка квалификации, индустрия 
гостеприимства. 
 

FEATURES OF EVALUATION OF COMPETENCES OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION BASED 
ON APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS 

 
Zhidkov Alexey Sergeevich 

 
Abstract: The article deals with the specifics of applying professional standards in assessing the qualifications 
of university graduates. The necessity and prospects for the development of mechanisms for independent as-
sessment of the qualifications of employees and graduates of the university based on the application of pro-
fessional standards, including in the hospitality industry, are determined. Outlines the prospects for the further 
development of assessment mechanisms in Russia. 
Keywords: professional standards, independent qualification assessment, hospitality industry. 

 
Современные тенденции развития системы высшего образования в Российской Федерации де-

монстрируют достаточно позитивные изменения, которые затронут практически все стадии обучения 
будущих специалистов в различных секторах и сферах экономики, позволяя формировать необходи-
мые знания, умения и навыки, наиболее точно отвечающие требованиям рынка труда и потенциально-
го работодателя. Так, с 1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ 
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«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», утверждающий порядок разработки и применения 
профессиональных стандартов, относительно нового но давно обсуждаемого в профессиональной и 
научной среде явления, которое должно приблизить уровень квалификации выпускников образова-
тельных учреждений к требуемому спецификой их будущей профессиональной деятельности уровню. 

Основная цель данной статьи заключается в определении перспектив внедрения в практику об-
разовательного процесса такого понятия как «профессиональные стандарты», и особенностей оценки 
компетенций выпускников вуза на основе их применения. 

Характеризуя прежнюю систему высшего образования, до ориентации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования на профессиональные стандарты (ФГОС 
ВО 3++), обучение специалистов ориентировалось на квалификационные требования, определенные в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС).  

Однако, стремительный научно-технический прогресс, развитие и появление новой техники и 
технологий, расширяющих возможности выполнения трудовых функций, трансформируют существую-
щие и формируют большое количество новых, ранее не существовавших профессий, что требует пере-
смотра требований к уровню квалификации современных выпускников вузов, специфики формируемых 
у них знаний, умений и навыков. 

Все это оказывает большое влияние на трудоустройство и взаимодействие неопытного специа-
листа, только что окончившего высшее учебное заведение, и работодателя, в результате которых, биз-
нес критикует существующую образовательную систему, узкопрофильные специалисты сталкиваются с 
ощущением размытости знаний выпускников вузов, а вузы справедливо указывают на закрытость бу-
дущих работодателей для получения от них новых знаний. 

Одним из наиболее эффективных решений данной проблемы является создание сбалансиро-
ванной системы трудовых отношений, позволяющей приблизить образовательный процесс к запросам 
реальных секторов экономики, определить требования и набор необходимых компетенции выпускников 
вузов, соответствующих ожиданиям современного работодателя. Основой данной системы, в ближай-
шей перспективе, станут «профессиональные стандарты». 

Само понятие «профессиональный стандарт» и «квалификация работника» были введены Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» и на сегодняшний день 
определены в статье 195.1 Трудового кодекса: 

- профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения опре-
деленной трудовой функции; 

- квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта ра-
боты работника [1]. 

Таким образом, профессиональный стандарт (профстандарт) представляет собой перечень 
обобщенных трудовых функций (включая необходимые знания, умения и навыки) с расшифровкой 
возможных наименований должности работника, указанием уровня квалификации и необходимых тре-
бований к образованию и опыту работы, необходимых для выполнения данной функции. 

Задача по разработке и внедрению профстандартов в России была поставлена еще в 1997 г., ко-
гда этот термин был официально использован в Программе социальных реформ в Российской Феде-
рации на период 1996–2000 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 № 
222. Федеральные министерства и ведомства включали в свои программы разработку профессиональ-
ных стандартов. Следующие десять лет формулировки задачи менялись и трансформировались и раз 
за разом поднимались руководством страны, но ощутимых действий по ее решению так и не было 
предпринято, пока в 2006 г. на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
не появилось Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). Именно это агентство в 2007 г. 
разработало первый макет профстандарта [2]. 
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В 2011 г. Правительством РФ было учреждено Агентство стратегических инициатив (АСИ), при-
ступившее к разработке дорожной карты «Создание Национальной системы квалификаций и компе-
тенций». После этого был утвержден План разработки профстандартов на 2012-2015 годы. Экспертами 
Минтруда РФ был подготовлен и утвержден новый макет профессионального стандарта и разработаны 
нормативные документы, методические рекомендации и т.д. Структура профессионального стандарта 
установлена приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессио-
нального стандарта». 

В следующем 2012 году тема профессиональных стандартов получила новое развитие. Так, Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» Правительству РФ была поставлена задача разработать к 2015 г. и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов. По состоянию на 1 июня 2016 г. утверждено 813 профстандартов для 
всех отраслей экономики [3]. 

Необходимо отметить, что современный профессиональный стандарт перечисляет минимально 
необходимые требования к квалификации и компетенции работника по конкретной профессии (долж-
ности), но имеет отличную от ЕКС и ЕТКС ступенчатую структуру описания квалификационных харак-
теристик, обеспечивающую их взаимосвязь с уровнем знаний работника, его умениями и опытом рабо-
ты. В теле стандарта обобщенная функция раскрывается в виде самостоятельных трудовых функций, 
включающих в себя конкретные трудовые и организационные действия, которые должен выполнять 
работник, а также требования к знаниям и умениям, необходимым для выполнения данной трудовой 
функции. 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 утверждены правила разработки, утвер-
ждения и применения профессиональных стандартов. Ключевые направления применения профстан-
дартов предусмотренные данным документом предполагают их использование при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, разработке основных профессиональных образова-
тельных программ, и разработке федеральных государственных образовательных стандартов. 

Таким образом, требования к профессиональным компетенциям, получаемым в процессе обуче-
ния и содержащихся в федеральных государственных образовательных стандартах 3++, а также кон-
кретные программы профессионального обучения предполагается формировать с учетом соответ-
ствующих профстандартов, что будет способствовать решению нарастающей в последние десятилетия 
проблемы несоответствия профессиональных навыков выпускников учебных заведений требованиям 
работодателя. 

Становится очевидным, что современные тенденции развития высшего образования в России 
имеют под собой реальную практическую необходимость, заключающуюся в сближении квалификации 
выпускников вузов и профессиональных стандартов, определяющих их будущие трудовые функции. В 
связи с этим, одной из центральных задач, является создание системы оценки качества компетенций 
выпускников вуза на основе применения профессиональных стандартов, а также оценка и сертифика-
ция квалификации работников. 

Данная задача в настоящее время активно решается Национальным агентством развития ква-
лификаций (НАРК), которое определяет данный процесс как «подтверждение независимым компетент-
ным органом соответствия квалификации заявителя требованиям, установленным профессиональным 
стандартом». 

Оценка квалификации будет осуществляться в форме профессионального экзамена, проводимо-
го центром оценки квалификации. Проведение экзамена предполагается на платной основе, однако 
проводиться он может как за счет соискателя (выпускника вуза, работника), так и за счет работодателя, 
либо же за счет третьих юридических и физических лиц (например, рекрутинговые агентства). При 
успешном прохождении экзамена работнику будет выдаваться свидетельство о квалификации, если же 
экзамен не сдан, то комиссия выдаст специальное заключение и рекомендации. Эти сведения будут 
внесены в общий реестр, находящийся в открытом доступе. При этом конкретный порядок наделения 
полномочиями советов и отбора центров оценки квалификаций, методика определения стоимости 
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оценки квалификаций, порядок создания апелляционных комиссий определяются координационным 
органом и советами. 

Рассматривая особенности оценки квалификации выпускников вузов в индустрии гостеприимства 
необходимо отметить, что относительно недавно Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО) сов-
местно с Агентством по общественному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК) 
была инициирована процедура независимой оценки качества образовательных программ учебных за-
ведений, готовящих специалистов в данном направлении. Была разработана методика «Методика про-
ведения аккредитационной экспертизы профессиональных образовательных программ по подготовке 
кадров для индустрии питания, гостеприимства, туризма и сервиса» в соответствии с европейской 
практикой, которая обеспечила привлечение к оценке образовательных программ широкого круга спе-
циалистов, работодателей и представителей образовательного сообщества, а также независимых экс-
пертных организаций, что является гарантией непредвзятости и объективности процедуры оценки. 

Сущность процедуры данной оценки заключается в том, что специалисты АККОРК формируют 
независимые отчеты, предоставляя их ФРиО для принятия окончательного решения об аккредитации 
учебного заведения. Если предоставленные данные соответствуют принятым критериям оценки каче-
ства, то в этом случае учебное заведение получает кредит доверия на свою образовательную про-
грамму в виде свидетельства об аккредитации [4]. 

Таким образом, стремление оценить уровень образования выпускников профильных направле-
ний, а также качество образовательного процесса в профильных вузах является задачей актуальной, и 
как показывает практика вполне решаемой. 

Сегодня назрела потребность в разработке объективной системы оценки квалификации как вы-
пускников учебных заведений, так и уже состоявшихся специалистов индустрии гостеприимства. При 
реализации оценки квалификации в обязательном порядке придерживаются профессиональных стан-
дартов, детально регламентирующих требования, которым должен соответствовать будущий специа-
лист [5]. 

При введении профстандартов работодателям придется пересмотреть процедуру аттестации 
работников, содержание их должностных инструкций и систему оплаты труда. Известно, что неприме-
нение профстандарта грозит административными санкциями: для юридических лиц —до 200 тыс. руб. 
за каждое отдельное нарушение, для физических лиц — до 40 тыс. руб. 

Известно, что экзамены на получение сертификата планируется проводить в центрах по оценке 
квалификации (ЦОК), которые в скором времени должны заработать в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Самаре и Оренбурге.  

Экзамен, помимо теоретической базы, будет включать в себя блок практических методик. Для 
проведения сертификации разработаны письменные тесты. В экзаменационной комиссии будут пред-
ставители ФРиО, шеф-повара ресторанных сетей, управляющие отелями. Это станет гарантией объек-
тивности и непредвзятости процедуры оценки компетенций. В случае положительной оценки аттестуе-
мый получит сертификат, подтверждающий его квалификацию как будущего специалиста [6]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется достаточно проработанная нормативно-
правовая база, регулирующая процесс независимой оценки квалификации, основу которой составляют 
более 15 законодательных актов. 

Подводя итоги данной статьи, авторы делают следующие выводы: 
1. Ориентирование образовательного процесса в высших учебных заведениях на профессио-

нальные стандарты позволит сблизить квалификацию выпускников вуза с требованиями современного 
работодателя. 

2. Разрабатываемый механизм оценки профессиональной квалификации на соответствие про-
фессиональным стандартам способен внести положительный настрой во всю систему высшего и про-
фессионального образования. 

3. Единая система профессиональной квалификации позволит смягчить процесс адаптации на 
новом рабочем месте и позволит работникам системно и целенаправленно развивать свои компетен-
ции и осваивать новые профессии. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические и методологические основы управления ка-
чеством. Представлена степень изученности вопросов управления качеством в отечественной и зару-
бежной литературе. Рассмотрена эволюция понятия «качество». Представлена характеристика этапов 
развития управления качеством. Обоснована необходимость управления качеством как одного из при-
оритетных направлений функционирования и развития предприятия, заключающаяся в возможности 
обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия на рынке. 
Ключевые слова: управление качеством; качество; этапы эволюции управления качеством; концеп-
ции управления качеством. 
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Abstract. This article describes the theoretical and methodological foundations of quality management. Pre-
sented the level of knowledge of quality management in domestic and foreign literature. The evolution of the 
concept of "quality". The characteristic of stages of development of quality management. The necessity of 
quality management as one of the priority directions of functioning and development of the enterprise consis t-
ing in the possibility of achieving long-term competitive advantages of the enterprise market. 
Key words: quality management; quality; evolution of quality management; concept of quality management. 

 
В условия усиления конкуренции для промышленных предприятий наибольшую актуальность 

приобретают приемы неценовой конкуренции, к которым относится качество. Управление качеством 
товаров и услуг, бизнес – процессов способствует обеспечению устойчивых конкурентных преиму-
ществ предприятию на рынке. Помимо того, что управление качеством помогает предприятию удержи-
вать и даже расширять свою нишу на рынке, оно способствует снижению издержек, оптимизации за-
трат на производство и реализацию продукции, снижению брака готовой продукции.  

Интересоваться качеством, определять, изучать и систематизировать знания о нём учёные стали 
ещё с древнейших времён. Так, одним из первых исследователей данного понятия стал ещё в 3 в. до 
н.э. великий философ Аристотель. В своей работе «Метафизика» он отмечает, что «качеством, с одной 
стороны, называется видовое отличие сущности, как, например, человек есть некоторое качественно 
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определенное животное двуногое, а конь – четвероногое; и круг – некоторая качественно определенная 
фигура без углов» [1].  

Несколько позже, в зарубежной литературе вопросы управления качеством нашли свое отраже-
ние в трудах таких исследователей, как: Ф. Тейлор, Э. Деминг, Д. Джуран, Д. Харрингтон, С. Синго, К. 
Меллер., А. Фейгенбаум, Ф. Кросби, Д. Траут, К. Иссикава, Г. Тагути, В. Парето, В. Шухарт и др. 

В отечественной литературе основы управления качеством затронуты в работах таких ученых, 
как: А. Агарков, Ю. Адлер, В. Азaров, О. Аристов, А. Асaул, А. Ахмин, Е. Борисова, А. Гастев, Д. Гасюк, 
А. Гей, А. Гличев, Е. Горбашко, Е. Григорян, А. Гугелев, В. Дробышева, В. Ефимов, С. Ильенкова, В. 
Лапидус, Э. Минько, В. Окрепилов, Е. Павлова, Т. Салимова, А. Шмeлева, С. Щепетова, Н. Яшин и др. и  

Становление менеджмента качества началось с появления системы Ф. Тейлора, которая осно-
вывалась на контроле за качеством работы персонала. Им предложена концепция научного менедж-
мента, включившая системный подход, кадровый менеджмент, идею разделения ответственности 
между работниками и управленцами в обеспечении качественной и эффективной работы организации, 
идею научного нормирования труда.  

Ф. Тейлор разработал основные идеи иерархической структуры управления организацией, кото-
рые в окончательном виде сформулировали А. Файоль и М. Вебер. Можно сказать, что благодаря дея-
тельности Ф.У. Тейлора и Г. Форда была создана концепция организации машинного производства 
(производственная система Форда–Тейлора), которая в основных чертах просуществовала до настоя-
щего времени и является моделью организации производства большинства современных предприятий.  

Только в 1970-е годы ей на смену стала приходить другая концепция (производственная система 
Тойота). Идеи Э. Деминга, Дж. Джурана, К. Исикавы, многих других мировых авторитетов в области ка-
чества (Ф. Кросби, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, Г. Тагути, Т. Конти) предопределили практику ис-
пользования подходов менеджмента качества в общем менеджменте организации.  

Представим эволюцию понятия «качество» таблице (таблица 1). 
На сегодняшний день понятие «качество» определено ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь» как: качество – степень соответствия совокупно-
сти присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребности или ожиданию, кото-
рое установлено, обычно предполагается или является обязательным). Управление качеством – часть 
менеджмента качества (скоординированная деятельность по руководству и управление организацией 
применительно к качеству), направленная на выполнение требований к качеству [4]. 

Как видно из сказанного выше понятие «качество» эволюционировало на протяжении всей ис-
тории развития человечества пока, наконец, не достигло наиболее точной и лаконичной формулировки. 
Это официальная и общеупотребимая трактовка данного понятия, поскольку приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1575-ст межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 введён в действие в качестве национального стандарта Рос-
сийской Федерации с 1 января 2013 г., настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 
9001:2008.  

Итак, идея управления качеством выпускаемой продукции приходила в голову сильным мира 
сего с незапамятных времён. На протяжении многовековой истории формы и методы деятельности в 
области качества претерпевали существенные изменения, развивались и совершенствовались.  

Сегодня в теории и практике управления качеством выделяют следующие этапы эволюции де-
ятельности в этой области: 

1. Индивидуальная форма организации работ по качеству. 
2. Цеховая форма организации работ по качеству. 
3. Индустриальный этап. 
4. Системная организация работ по качеству [5]. 
Следует заметить, что каждый последующий этап является по своей сути более совершенной 

версией предшествующего и в целом не наблюдается абсолютной новизны, но он содержит несколько 
ключевых особенностей, которые и позволили ему эволюционировать. Все этапы представим в виде 
таблицы, где приведём основные характеристики, свойственные для каждого из них (таблица 2). 
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Таблица 1 
Эволюция понятия «качество» [3] 

Представитель 
Годы 
жизни 

Определение качества 

Аристотель 
384 г. до 
н.э. 322 г. 

до н.э. 

качеством именуется, прежде всего то, «благодаря чему предметы называ-
ются такими то» 

Гегель 1770-1831 
это свойство, которое дает характеристику объекта по отдельным элемен-

там или целиком 

Уолтер Эндрю Шу-
харт 

1891-1967 
различие между предметами, дифференциация по признаку «хороший - 

плохой» 

Толковый словарь 
В.Даля 

(первое 
издание 

1863-1866) 

свойство или принадлежность, все, что составляет сущность лица или ве-
щи. Количество означает счет, вес и меру и отвечает на вопрос «какой?»; 

поясняет доброту, цвет и другие свойства предмета 

Представитель Годы жизни Определение качества 

Уильям Эдвардс 
Деминг 

1900-1993 
удовлетворение требований потребителя не только для соответствия его 
ожиданиям, но и для предвидения направления их будущих изменений 

Джозеф Мозес 
Джуран 

1904-2008 

пригодность для использования (соответствие назначению). Субъективная 
сторона: качество есть степень удовлетворения потребителя (для реализа-
ции качества производитель должен узнать требования потребителя и сде-
лать свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим требованиям) 

Каору Исикава 1915-1989 
деятельность по разработке, проектированию, производству и обслужива-

нию продукции, являющаяся наиболее экономичной и полезной и точно 
соответствующая требованиям потребителя 

Арманд Вэллин 
Фейгенбаум 

1922 

качество изделия или услуги можно определить как общую совокупность 
технических, технологических и эксплуатационных характеристик изделия 

или услуги, посредством которых изделие или услуга будут отвечать требо-
ваниям потребителя при их эксплуатации 

Генити Тагути 1924 
потери, ощущаемые обществом и связанные с несвоевременной поставкой 

и неэффективным использованием продукции 

Филипп Баэрд Кро-
сби 

1926-2001 

качество означает соответствие требованиям. Качество должно опреде-
ляться измеряемыми и ясно выраженными показателями для того, чтобы 

оказать содействие организации в принятии мер, основанных на реальных 
целях, а не на догадке, опыте или мнениях 

Джеймс Харрингтон 1929 
удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может 

позволить, когда у него возникает потребность. Высокое качество - превы-
шение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает 

Словарь русского 
языка С.И. Ожегова 

(первое 
издание 

1949) 

Наличие существенных признаков, свойств, особенностей, один предмет 
или явление от других 

ГОСТ 1546779 1979 
совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с назначением 

ИСО 9000:2000 1994 
степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

требования 

ИСО 8402-86 
(8402-94) 

1994 
совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые при-
дают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности 

ИСО 9000:2000 2000 
способность совокупности собственных характеристик продукции, системы 
или процесса удовлетворять требования потребителей и других заинтере-

сованных сторон 

ИСО 9000:2008 2008 степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям 
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Первый этап характерен для того времени, когда в силу небольших масштабов производства не 
требовалось глубокое разделение труда, например, для ремесленного производства или мелких фирм. 
В данном случае работник самостоятельно решает абсолютно все вопросы, касающиеся процесса со-
здания, изготовления и реализации продукции, при этом он несёт всю ответственность за качество. Как 
правило, работник находится в непосредственном контакте с конечным потребителем и достаточно 
точно может ответить на такие небезынтересные и важные вопросы как: «Что, как и в каком количестве 
производить?», «Откуда взять средства на производство?», «Каким образом отслеживать качество 
произведённой продукции?» и т.п. 

Второй этап непосредственно связан с переходом к фабричному производству, поэтому цеховая 
форма организации работ по отслеживанию уровня качества наиболее полно отражает его. Здесь уже 
присутствует разделение уровней ответственности за качество: мастер не только организует производ-
ство, но и устанавливает последовательность и содержание всех производственных операций, в то 
время как рабочие полностью подчиняются мастеру, строго следуя его инструкциям. Следовательно, 
складывается двухуровневая система контроля качества: за мастером закреплялась функция общего 
надзора и контроля за качеством продукции, рабочий в свою очередь отвечал за качество каждого кон-
кретного изготовленного им изделия. Постепенно функция контроля стала разделяться на несколько 
составляющих, оснащаться особыми техническими методами и средствами, на предприятиях выделя-
лись целые службы, задачей которых было отслеживать и поддерживать необходимый уровень каче-
ства выпускаемой продукции. При этом применялся пооперационный контроль качества и испытание 
уже готовых изделий.  

Катализатором для третьего этапа эволюции в области качества послужило расширение мас-
штабов производства и его всё более узкая специализация. Особую значимость на этом этапе приоб-
ретают предварительные испытания, подготовка производства и проектирование. Кроме того, контакты 
с поставщиками сырья и материалов становятся всё более прочными и постоянными, в процесс по от-
слеживанию качества продукции вовлекается всё больше служб, однако, зачастую их действия несо-
гласованны и противоречат друг другу.  

Переход к четвёртому этапу ознаменовался тем, что на предприятии деятельность, связанная с 
мониторингом уровня качества, вышла на новый уровень и стала одной из важнейших не только в ор-
ганизации производства, но и в целом на предприятии.  

Таким образом, изучив основные этапы эволюции управления качеством можно заметить, что 
для каждого из них присущи определённые, характерные только для него черты и особенности. Стоит 
отметить и тот факт, что управление качеством – это постоянно совершенствующийся процесс, в кото-
ром каждая из составляющих постепенно шаг за шагом оттачивается и доводится до совершенства.  
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В условиях экономической нестабильности кризис на страховом рынке приобрел системный ха-

рактер. Для исправления этой ситуации страховщикам необходимо обратить внимание на инновации. 
Наступила эпоха воплощения в реальность самых смелых и амбициозных мыслей прошлого. 

Речь пойдет о таких средствах передвижения как поезда и машины. Конечно, современный человек 
уже не может представить себя без них. Но техническая мысль не стоит на месте и на данном этапе 
развития уже предпринимаются попытки сделать возможным передвижение этих средств без участия 
человека. Разрабатываются беспилотные транспортные средства  (далее БПТС). [1]   

Стартовой площадкой для разработки беспилотных технологий явился железнодорожный транс-
порт. В 1940-х годах начали проводиться испытания таких поездов. На данный момент они осуществ-
ляют перевозку пассажиров в 20 странах мира.  Курсирует беспилотный поезд и в метрополитене 
Москвы, но в кабине присутствует машинист, контролирующий его работу. 

В автомобилестроении данное направление началось в 80 годах. Первые серьезные испытания 
были проведены в Германии на автомобиле Mercedes-Benz. На транспортном средстве была установ-
лена робототизированная система управления, которой дистанционно управлял человек. Данную идею 
продолжила разрабатывать компания Google. Она является первой лицензированной компанией, полу-
чившей право проводить испытания БПТС.  

Разработчики многих стран конкурируют за право называться первопроходцем полностью авто-
матизированного беспилотного автомобиля. Достаточно пристальное внимание на технологический 
прогресс в области беспилотных аппаратов уделяют и в России. Разработанный в нашей стране бес-
пилотный автомобиль C-Pilot прошел больше полумиллиона километров  при различных погодных 
условиях и в разное время суток, по дорогам США и Евросоюза.  

В России планируется разработка законодательной базы для производства и испытания таких 
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автомобилей, с учетом опыта других стран в использовании беспилотных технологий. 
Целью создания беспилотного автомобиля является безаварийное управление. Искусственный 

интеллект частично поможет избежать воздействие человеческого фактора. Разработчиками проводит-
ся работа для создания максимально безопасного автомобиля. На сегодняшний день исключить пол-
ную безаварийность невозможно. Это подтверждает дорожно-транспортное происшествие с автомоби-
лем Model S, управляемым автопилотом. 

Появление таких аварий побудило страховое сообщество к разработке новых видов страховых 
продуктов. Однако и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия законодательной базы, четкого 
определения понятия беспилотного автомобиля. Разработка новых страховых продуктов основывается 
на Венской конвенции о дорожном движении, согласно которой разрешено использование беспи-
лотных автомобилей только с участим оператора. [2] 

Опираясь на то, что работа искусственного интеллекта будет контролироваться со стороны чело-
века, в России предложено страховать ответственность оператора автономного транспортного средства. 
В основу данной страховой защиты положен принцип обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства (ОСАГО). Создание страховых продуктов происходит по-
средством актуарных расчетов и оценок, опирающихся на статистические данные в отношении каждого 
отдельно взятого риска. Произвести полноценную оценку такого риска не представляется возможным, 
поскольку статистики дорожно- транспортных происшествий с участием БПТС пока не имеется.  

В связи с отсутствием законодательной платформы для разработки, испытания и производства 
БПТС,  возникают проблемы создания новых страховых продуктов. В России предполагается страхо-
вание поездки на беспилотном автомобиле, произведенном транспортной компанией Traft.  Страховую 
защиту будет осуществлять компания Intouch. В данном случае будет застрахована ответственность 
оператора, находящегося в кабине. В  обязанность которого будет входить наблюдение за работой ав-
томатических систем. 

В данный момент делаются попытки разработки комплексного продукта. Британская компания 
Adrian Flux в 2016 году стала одной из первых, кто предоставил план страхования для БПТС. В страховую 
защиту включена возможность получения компенсации ущерба, причинённого из-за проблем с обновле-
ниями программного обеспечения на автомобиле. Эта страховка покрывает ущерб в случае действий, 
направленных на устранение защиты программного обеспечения системы и при возникновении проблем 
с переходом на ручное управление. Для осуществления страховой защиты Европарламентом предложе-
но создать отдельный фонд, ориентированный на покрытие ущерба от несвойственных случаев. 

Весной 2017 года страховать беспилотные автомобили стали японские страховые компании 
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. Запущено страхование беспилотников, которые могут автономно 
перемещаться по заданным участкам дороги с обязательным контролем со стороны водителя. Полно-
стью автономные транспортные средства застраховать всё ещё нельзя. [3] 

Рассматривая, в частности Россию, можно констатировать факт, что началась разработка экспе-
риментальной модели страхового продукта для БПТС. Уже имеется план страхования ответственности 
водителя-оператора. Однако рассматривается возможность страхования ответственности производи-
теля аппаратно-технических, электронных и информационно-коммуникационных компонентов, а также 
настройщика и тестировщика. Эти виды предполагается сделать обязательными.  

 Синтез всех необходимых компонентов поможет владельцу беспилотного автомобиля обезопа-
сить себя от вероятности наступления таких рисков как:  

- ошибка оператора, несвоевременное переключение управления на ручное, некорректную рабо-
ту роботизированной системы в случае нестандартной ситуации; 

- выход из строя электронных компонентов системы, перегрев оборудования, замыкание, разрыв 
связи между системой управления и ходовой частью автомобиля; 

- некорректная настройка оборудования, проведение тестов в несоответствующих условиях, от-
сутствие тестов корректной работы автоматизированной системы управления; 

- нарушение работоспособности оборудования в результате действий, направленных на устра-
нение защиты программного обеспечения системы; 
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- ошибки, связанные с обновлениями программного обеспечения. 
Следует обратить внимание, что обеспечение страхового покрытия должно регламентироваться 

определенными правилами. На автовладельца БПТС, помимо обязательного прохождения осмотра 
технического состояния автомобиля, могут быть возложены следующие обязанности: 

- регулярная диагностика системы роботизированного управления на предмет наличия вирусных 
программ или кодов, 

- периодическое тестирование работы системы в условиях специально разработанного полигона 
для обнаружения возможных повреждений электроники и нарушения взаимодействия с узлами и агре-
гатами, 

- проверка настроек системы беспилотного управления на ее корректное реагирование при воз-
никновении нештатной ситуации. 

 Следует, также обратить внимание и на стоимость конечного страхового продукта. При рассмот-
рении целостной страховой защиты можно выделить несколько подходов формирования страхового 
портфеля. 

Так, одним из вариантов может выступить страхование, при котором бремя уплаты страхового 
взноса полностью возлагается на собственника беспилотного автомобиля. С учетом всех вышепере-
численных особенностей он может оказаться довольно дорогостоящим на сегодняшний день. 

Альтернативными вариантами могут быть «страховая гарантия производителя» и «страховой 
конструктор».  

«Страховая гарантия производителя» в данном случае должна содержать часть страхового по-
крытия. При этом каждый участник производства БПТС будет оплачивать свою долю ответственности 
самостоятельно. В результате часть бремени по уплате страхового взноса возьмут на себя производи-
тели аппаратно-технических устройств, электронных и информационно-коммуникационных компонен-
тов; IT специалист, специалист по тестированию программного обеспечения. Это позволит сделать но-
вый страховой продукт дешевле. Однако при таком методе неизбежно увеличится цена самого беспи-
лотного автомобиля, что также отразится на покупателе. 

«Страховой конструктор» может представлять собой синтез двух вышеперечисленных вариан-
тов. В нем сохранятся обязанности оплачивать страховую защиту ответственности для всех участников 
процесса. Но это не будет включено ни в стоимость самого автомобиля, ни в стоимость страхового па-
кета для конечного покупателя. Подтверждение наличия страхования должно быть в числе разреши-
тельной документации при постановке оборудования на автомобиль и в предпродажной подготовке. 
Потребитель в данном случае покупает автомобиль с предварительно застрахованной роботизирован-
ной системой. Ему остается застраховать собственную ответственность как оператора. 

Страховая компания, с развитием разработок БПТС, может обеспечить себе место на страховом 
рынке имея новые передовые страховые продукты. При этом предложенный вариант «Страхового кон-
структора» даст возможность страховщику на стадии производства БПТС заключать договора с компа-
ниями- производителями. В период предпродажной подготовки клиентами будут выступать наладчики 
системы и тестировщики. Заключительным этапом выступит страхование ответственности оператора. 

На основании вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что разработка плана и вида но-
вого страхового продукта для БПТС, является перспективным направлением. Его актуальность будет 
возрастать с развитием беспилотных технологий.  
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Аннотация :В статье проведен системный анализ рисков в сфере управления запасами фармацевти-
ческих компаний. В частности рассмотрено основные группы рисков, подходы к управлению запасами и 
устранению рисков, предложено способы устранения основных рисков управления запасами фарма-
цевтических компаний. 
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SYSTEMIC RISK ANALYSIS IN THE FIELD OF INVENTORY MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL 
COMPANIES AND THEIR SOLUTIONS 

Markov Mikhail Sergeevich 
 
Abstract: The article provides a systematic analysis of risks in the field offices of the stocks of pharmaceutical 
companies. In particular describes the main groups of risks, approaches to inventory management and elimi-
nation of risks, ways of eliminating the main risks of inventory management of pharmaceutical companies. 
Key words: system analysis, risks of inventory management, inventory management, stocks of pharmaceuti-
cal companies, stocks. 

 
Товарные запасы относятся к одним из наиболее важных видов инвестиций в общей доле акти-

вов фармацевтических компаний. Развитие фармацевтических рынков, улучшение благосостояния по-
требителей, рынок продукции в современных условиях  - повышают уровень конкурентности. Кроме 
этого, в сложившейся ситуации, когда рынок покупателей преобладает, то есть когда предложение 
фармацевтических компаний значительно превышает спрос, потребители ждут высокий уровень до-
ступности и качества продукции, высокий уровень логистического обслуживания, из чего следует, что 
компании-производители стремятся максимально полно удовлетворить потребности на всевозможных 
рыночных сегментах. Многие фармацевтические компании хотят повысить уровень логистического об-
служивания потребителей, что приводит к увеличению объема товарных запасов. По этим причинам 
создание эффективной системы управления товарными запасами фармацевтических компаний сего-
дня играет важную роль, так как эта сфера деятельности прямым образом оказывает влияние, с одной 
стороны, на размер затрат и финансовые результаты, и, с другой стороны, на имидж компаний, а также 
их взаимоотношения с потребителями и партнерами по бизнесу [5, с. 89-90]. Управление запасами 
фармацевтических компаний напрямую связано с рисками, минимизация которых позволит повысить 
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эффективность деятельности не только отдельно взятых фармацевтических компаний, но и отрасли в 
целом, что обусловливает высокую актуальность и значимость исследуемой темы. 

Все риски по созданию и поддержанию объема запасов фармацевтических компаний делят на 
такие группы:  

 риски, появляющиеся из-за ошибок в управлении запасами;  

 риски, связанные с их содержанием.  
1. К рискам, связанным с ошибками в управлении запасами, относятся:  

 риск, связанный с повышением уровня запаса и образованием неликвидов; 

 риск формирования дефицита.  
2. К рискам, связанным с содержанием запасов, относятся:  

 риск кражи; 

 риск потери; 

 риск порчи;  

 риск морального устаревания товарно-материальных ценностей, находящихся в товарном за-
пасе [2, с. 57].  

Результатом доставки или переработки закупаемых товаров может быть их порча или потеря. 
Само наличие морального старения товарно-материальных ценностей, содержащихся в запасе, с тру-
дом поддается определению. Факт морального старения может произойти при выпуске конкурирующе-
го товара или прекращении его продаж на определенной территории. В этой ситуации этот  же товар 
может иметь спрос  на других рынках. Многие предприятия определяют моральное старение товарно-
материальных ценностей с помощью анализа частоты поступающих заявок на его реализацию. За ру-
бежом,  запасы, которые на протяжении 90 дней не имеют заявок на отгрузку, считаются неликвидами 
и становятся претендентами на перемещение в иные центры по распределению или производству [4, с. 
106].  

При появлении краж товарно-материальных ценностей, содержащихся в запасе, формируются 
следующие последствия:  

 кражи приводят к финансовым убыткам; 

 украденные товары могут состоять на учете как существующие, что приводит к издержкам 
дефицита до  установления факта кражи.  

Под издержками дефицита подразумевают ситуации, когда количества запасов для удовлетво-
рения запросов потребителей оказывается недостаточно. Такие издержки сложно измерить.  

Издержки дефицита делят на две группы: жесткие и мягкие.  
Жесткие издержки дефицита напрямую связаны с появлением дефицита и совокупностью дей-

ствий, требуемых для его ликвидации. Такого рода расходы определяются достаточно точно. К ним 
может относиться стоимость выдачи дополнительного заказа, а именно:  

 затраты на транспортировку;  

 затраты от закупки товаров по завышенным ценам;  

 издержки, направленные  на поиск дополнительного поставщика;  

 стоимость проведение мониторинга по транспортировке;  

 стоимость проведения мониторинга по поставке;  

 стоимость размещения дополнительного заказа.  
Мягкие издержки дефицита зависят от последствий от дефицита, не приводящих к непосред-

ственным действиям. К ним могут относиться:  

 потеря времени;  

 потеря покупателей; 

 сужение сегмента рынка клиентов;  

 упущенные продажи; 

 утрата имиджа компании. 
На практике, мягкие издержки дефицита редко подлежат анализу, их не представляется возмож-
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ным точно измерить [1, с. 109-110].  
Рассмотрим, в чем же заключается  логистический подход к управлению запасами фармацевти-

ческих компаний и как он помогает снижать риски. Логистика фармацевтических компаний внесла в 
управление запасами новый подход к самому запасу. Он стал относиться  к объектам управления. Ло-
гистика, первоначально в качестве практической деятельности, а позже, как наука, стала рассматри-
вать новый объект управления - лоток товарно-материальных ценностей. Сам запас стали рассматри-
вать в форме существования материального потока, части потока, имеющего свои границы во времени 
и пространстве.  

В традиционном подходе к управлению запасами рассматривался запас в качестве локального 
явления. При использовании терминологии логистики, традиционный подход не выходил за пределы 
отдельной логистической системы и  игнорировал понятие взаимодействия звеньев на протяжении все-
го пути движения материального потока.  

В традиционном подходе присутствуют следующие шаги:  

 определение потребительских характеристик;  

 оценка вероятных приемов и предварительная оценка характеристик относительно поставок; 

 согласование с поставщиком характеристик самих поставок; 

 определение их характеристик; 

 формирование системы управления запасами [3, с. 76].  
Определение потребительских характеристик дает возможность оценить характеристики потреб-

ления в будущем времени. Это может быть сделано при помощи эвристического, детерминированного 
или стохастического подходов. Отсутствие налаженной аналитической работы по потребителям запаса 
может приводить к использованию стандартного пакета обработки статистических рядов в программе 
EXCEL.  

Оценка вероятных приемов и предварительная оценка характеристик относительно поставок 
приводит к тому, что знание характеристик потребления дает возможность определить необходимый 
метод расчета запаса. Его можно рассчитывать в относительных или абсолютных единицах измерения. 
И модели расчета могут быть разнообразными.  

Согласование с поставщиком характеристик самих поставок вызваны необходимостью предвари-
тельных расчетов запаса. По-сути, это самостоятельная составляющая в работе, которая связана с 
выбором поставщика и уточнением с ним условий договора.  

Определение характеристик поставок. Знания нюансов в работе с поставщиками помогает пе-
рейти к финальному расчету параметров системы управления запасами.  

Формирование системы управления запасами должно завершаться разработкой инструкций и 
методических рекомендаций каждому уровню исполнительных работников с учетом принципа разделе-
ния полномочий. При применении логистического подхода к управлению запасами, совокупность ин-
струментов для работы с запасами может остаться неизменным, но необходимо принципиальное из-
менение взгляда на сам запас фармацевтической компании. Запас, в форме существования матери-
ального потока, не может оцениваться и анализироваться отдельно в рамках определенного звена 
(подразделения). Нужна увязка всех звеньев цепи в движении материального потока. Кроме этого, ло-
гистический подход необходимо рассматривать частью материального потока, который связан с соот-
ветствующим финансовым и информационным потоками.  

Материальный поток обязан обладать оправданными границами появления в пространстве и во 
времени, которые неотделимо связаны с границами финансового и информационного потоков. Опре-
делив эти границы, можно посчитать запас в конкретном материальном потоке, так как он ограничен 
моментами появления и исчезновения финансовых и информационных потоков [2, с. 58-59].  

Таки образом, видно, что в процессе управления запасами, фармацевтические компании сталки-
ваются с множеством рисков. Одним из наиболее важных направлений в повышении эффективности 
фармацевтического рынка и снижении рисков управления запасами, является совершенствование в 
управлении запасами товаров при помощи внедрения процессного подхода. Необходимость этого в 
условиях рынка связана с требованиями к  сокращению времени обращения продукции фармацевтики, 
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уменьшению затрат на хранение и формирование товарных запасов. При этом требуется повышение 
уровня удовлетворения запросов потребителей при обеспечении целевого уровня прибыли и конкрет-
ных объемах ресурсов. 
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Аннотация: В статье систематизированы основные подходы к определению понятия «контроллинг за-
трат», сформулированы основные направления развития системы контроллинга затрат, рассмотрены 
проблемы и перспективы внедрения системы контроллинга затрат на промышленных предприятиях. 
Изучен опыт и оценен эффект внедрения системы контроллинга на российских и зарубежных предпри-
ятиях. 
Ключевые слова: информационно – аналитическое обеспечение, контроллинг затрат, система управ-
ления затратами, концепция управления, функция менеджмента 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING SYSTEM IN INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

 
Bobkova Marina Pavlovna 

 
Abstract: In this article the main approaches to the definition of «cost controlling» were systematized, formu-
lated the main directions of development of the costs controlling system, considered problems and prospects 
of introducing a system of cost controlling in industrial enterprises. Experience and estimated effects of the 
implementation of controlling system in the Russian and foreign enterprises were studied. 
Key words: information and analytical support, cost controlling, cost management system, concept of man-
agement, function of management 

 
In the changing conditions of the economic situation of commodity market, there is a need to qualitative-

ly change information and analytical basis for the existence of manufacturing companies, which would allow 
management to react promptly to changes in the internal and external environment, take appropriate 
measures and prepare the company for possible consequences. In an enterprise this base can be the control-
ling system. 

Nowadays the controlling system covers such spheres of management as accounting and analytical 
support, planning, cost accounting, control, coordination and integration of management decisions. Controlling 
ensures the unity and consistency of strategic and operational goals and actions of the company. 

The aim of this research is to systematize the main approaches to the definition of the concept of «cost 
controlling», identify problems and prospects for implementing the cost controlling system for industrial enter-
prises. 

According to the majority of authors, the main objective of controlling is directly dependent on the pur-
pose of the enterprise and is aimed to achieve the optimal value of financial result of its activities [17]. Current-
ly, development of the controlling system focuses on dynamic business systems and business processes. 
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Considering the fact that costs of manufacturing enterprises play the major role in the formation of the 
result of the enterprise's activity, it is expedient to extend the concept of controlling to the cost management 
system. Comprehensive cost management mechanisms, tools and cost optimization methods, that operate not 
in isolation and once, but in a comprehensive, systemic and regular manner are needed. Controlling as a sys-
tem includes several functional subsystems, including the cost controlling subsystem. 

A number of researchers agree that cost controlling should be a particular direction of the controlling 
system. However, in the interpretation of the concept of «cost controlling» there is no common understanding. 
Let us consider some of them. 

A. Belyaev and E. Korotkov [1] reduce cost controlling to control and planning, not mentioning other 
management functions. 

S. Yusupova [16] identifies the main directions of development and the results to be achieved in each 
direction, including the direction of applying cost controlling and achieving the result: reducing the costs of de-
signing, manufacturing and selling the product (service). 

A. Aksenov and S. Falco [2, 16] consider cost controlling from the point of view of allocating this direc-
tion and list of performed tasks in the controlling service: budgeting of costs, calculation by types, places of 
origin, products, consumers, and also defining and approval of standards. 

L. Yudina [18] believes that in the controlling system the main emphasis is on «assessing of the validity 
of costs, finding cause and effect relationships between costs and results, delineating the level of responsibility 
for costs and revenues». 

The main scientific approaches to determining the essence of the concept of «controlling» are presen t-
ed in Table 1. 

Analyzing the approaches, we can conclude that controlling provides the enterprise management with 
relevant information for achieving the operational and strategic objectives of the enterprise in current condi-
tions. 

 
Table 1 

The main scientific approaches to defining the essence of the concept of «controlling» 
Author Content 

Key term «system» 

E. Gomonko, T. Tara-
sova 

Unified process control system, which allows achieving the goals of the company's perfor-
mance 

E. Gomonko, T. Tara-
sova 

The system contributing to the achievement of the objectives of the enterprise under given 
conditions 

S. Falco An organization management system that uses strategic and operational management tools 
and subordinates them for achieving a unified goal [16] 

A. Razdorozhnyj Informational and analytical system that provides management of the enterprise with the nec-
essary information for making reasonable management decisions 

E. Utkin A system that contributes to achieving the strategic goals of the firm; a set of methods of man-
agement, accounting, planning, analysis and control at a qualitatively new stage of market de-
velopment 

D. Hahn «The system of integrated information support for planning and controlling the activities of the 
enterprise» [12] 

P. Horvath Management system, which coordinates planning, control and information support (system-
forming and system-linking coordination) 

A. Rayzberg, L. 
Lozovskij, E. 
Starodubtseva 

System of continuous evaluation of different aspects of the company's activities, its divisions, 
managers, employees, covering accounting, analysis, control as an integral function. [13] 

Key term «concept» 

E. Meyer The concept, targeted to the future in accordance with the goals and expected results, and 
aimed at identifying and eliminating bottlenecks 

H. Folmut The concept of enterprise management, which guides managers to identify all the chances and 
risks associated with making a profit 
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Author Content 

Key term «direction of work» 

E. Anankina The direction of the financial and economic department of the company, which is functionally 
separate, allowing to make relevant management decisions of a strategic and operational na-
ture 

Key term «function» 

M. Romanova, I. 
Guseva 

Service function of management, providing selection of the appropriate management technolo-
gy, i.e. justification of the correctness of using an instrument 

P. Horvath Function of supporting management in coordination of all management subsystems [12] 

N. Komlev Function of management, which aim is systematic verification of the fulfillment of the tasks as-
signed and taking measures to prevent deviations from the intended methods of solving these 
tasks; is carried out on the basis of setting standards, establishing a regulatory mechanism and 
monitoring [9] 

Key term «control element» 

Y. Weber The social system control element, which performs the function of supporting management in 
the process of coordinating the management system 

Key term «process» 

A. Daile The process of mastering the economic situation in the enterprise to support improvements 

Key term «instrument» 

P. Preissler Management tool that goes beyond a single function and supports internal management and 
decision-making process by the targeted selection and processing of information 

B. Rayzberg, L. 
Lozovsky, E. 
Starodubtseva 

Am instrument for planning, accounting, analyzing the firm`s current condition, used to make 
decisions on the basis of a computerized system for collecting and processing of information. 
[13] 

Key term «synthesis» 

M. Romanova, I. 
Guseva 

Synthesis of methods and instruments, techniques, principles of coordination, informatization, 
methodological and analytical support, based on principles and technologies, adapted to mod-
ern Russian and global management practices. 

Key term «information support» 

T. Reichman Information support of the enterprise management process for its successful development on 
the basis of optimization of the financial result within the framework of social goals [12] 

 
In our opinion, it is necessary to consider cost controlling as an independent category, which is a holis-

tic, comprehensive, integral system (concept) based on an array of management tools and methods that con-
tributes to increasing the cost-effectiveness and, as a result, ensures the sustainable development of the com-
pany as a whole. 

The concepts of cost management of the enterprise are realized in various systems and methods of 
management accounting, the purpose of which is primarily to minimize costs. Let us consider some of them. 

The «standard-cost» method considers management of costs by their deviations from the standard 
(normative) value, analyzes the reasons for the deviations, on the basis of which the operational decisions are 
made to eliminate the identified causes. 

The essence of the «direct - costing» method is to control the level of variable costs, determine the 
amount of coverage of all costs, control of dynamics of break-even production volumes, dividing costs into 
fixed and variable in the scale of the enterprise, each workshop, workplace, site, product. 

The ABC (Activity Based Costing) system considers reducing costs by not gaining value-added prod-
ucts. The system operates according to the following principle: products consume business processes, which 
in turn consume resources. This system is characterized by the division of operations and costs into depend-
ent and independent of the volume of production, by the type of products, by the maintenance and support of 
the production process, the allocation of costs and activities that do not increase the value of products and the 
search for ways to reduce them. 

The general disadvantage of the considered systems is the lack of a comprehensive, systemic nature of 
cost management as one of the significant factors in the formation of the enterprise's profit. The development 
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of a cost controlling system is possible only with the use of an integrated approach that involves the develop-
ment of the theory and methodological support of control of cost effectiveness, the identification and classifica-
tion of factors affecting the level of costs of industrial enterprises, the formation of a system of information 
flows in the enterprise management system. An integrated approach is presented in Figure 1. 
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Fig. 1. Comprehensive approach to the development of a cost controlling system for industrial 

enterprises 
 
Cost controlling uses all known theoretical concepts used in management and the experience of the op-

eration of management systems, applies them comprehensively and regularly. All methods and tools used 
within the controlling system are mutually complementary, which makes it possible not to correct the shortcom-
ings, but to prevent them. 

For successful implementation of the cost controlling system in the enterprise, it is important to consider 
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the practice of implementing this system in other enterprises, paying attention to the emerging characteristic 
errors and problems. There are many negative aspects that arise often through the fault of the person who 
makes changes in the enterprise management system. 

Let us consider the most common problems and errors faced by enterprises implementing controlling 
system. A. Makarova highlights the following common mistakes that occur during forming and implementation 
of the controlling system [9]: 

1. Misunderstanding of the essence, goals and objectives of controlling: 

 An incorrect understanding of the essence of controlling leads to complete defamation of its idea. 

 It is necessary to understand what controlling means to realize its necessity for the company, and 
then to proceed to the gradual construction of the basis of the controlling system. 

 Misunderstanding by the staff of the possibility of gaining their own benefit from the introduction of 
the controlling system in the future. 

2. Wrong choice of goals: 

 Incorrect formulation of the main goal of developing a controlling system. 

 It is important to establish a time frame for achieving the goal. 

 Differences in various concepts of profit - «managerial» and «accounting». 
3. Excessive concentration on a particular controlling function: 

 Focusing only on a single controlling function does not allow achieving the expected results. 

 When developing and implementing a controlling system in an enterprise, a comprehensive ap-
proach to its implementation should be used. 

4. Mistakes in choice of information sources: 

 Departments dealing with accounting, calculation, reporting, often have misconception of providing 
«signaling information». 

 The main purpose of signals is to provide information intended to form an analytical basis for making 
a reasonable decision. 

N. Zhilina and Т. Zagidullina [5] classify problems, arising during realization of controlling expenses in 
the enterprise, in three directions: historical, psychological and methodological. 

Historical can include the following: 

 The presence of a large number of holding structures. 

 Lack of formalized and orderly organizational structures and business processes. 

 Lack of effective accounting and analytical support. 
Psychological include: 

 Distrust of existing Western management practices. 

 Resistance to changes on the part of employees. 
Methodical include: 

 Differences between national and international accounting systems. 

 Labor intensity. 

 Resource intensity. 

 Lack of systematic knowledge in the field of controlling. 
Mistakes during implementation of the cost controlling system are related to the correctness of setting of 

goals and objectives, choice of the source of data acquisition and the required amount of information. There 
are also restrictions on the introduction of controlling related to the activities of the company's management. 
Many authors believe that often management of russian companies misunderstand the purpose of the control-
ling system, because the main methods were developed by foreign researchers, which result in emerging of 
significant differences in the categorical apparatus used. 

The need to structure a disjointed array of uncoordinated theory becomes evident for simplifying the use 
of controlling tools in practice [5]. As a consequence, there is an increasing number of obstacles in the imple-
mentation of new changes in the company. 

If we talk about the prospects for the development of the controlling system, the following trends in the 
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development of the controlling system are emerging [6]: 

 harmonization of external and internal reporting; 

 Value Based Control; 

 representation of intangible assets in a measurable form (for example, brand, knowledge, etc.) 
As instruments that are useful in a long-term perspective, P. Horvath defines Balanced Scorecard, costs 

calculation by processes (ABC system, Prozesskostenrechnung in German) or Target Costing. He believes 
that these are sustainable concepts that offer solutions to specific problems and are based on realistic as-
sumptions. 

From our point of view, the combination of several cost controlling tools, for example, the balanced 
scorecard and the ABC system, will be the most effective for industrial enterprises. 

The balanced scorecard (BSS) system for cost control of an enterprise should be understood as a sys-
tem of indicators that are interrelated and coordinated among themselves, and whose applied use is aimed at 
ensuring the break-even activity of the enterprise. Interconnected indicators are those between which there is 
a functional dependence (indicators of financial result, cost, profitability etc.), and under coordinated - not func-
tionally related to each other, but affecting the formation of breakevenness of the enterprise (quality of man-
agement, efficiency of motivation, costs on advertising etc.). 

Analysis of the activities of enterprises in present reality shows a close link between economic efficiency 
and the problem of management effectiveness improving. The efficiency of industrial enterprises is largely de-
termined by the quality of management activities that ensure their competitiveness. Modern enterprises need a 
mechanism that would help modernize the organizational and information structure of the enterprise. As it was 
considered earlier, such a mechanism is controlling. 

World economy practice shows an increase in the efficiency of the production process due to the intro-
duction of controlling can reach up to 25 - 30%, and the growth of management efficiency- up to 20 - 25% 
(Tab. 2). [20] 

The introduction of controlling in Russian industrial enterprises, taking into account specific conditions, 
is an effective method of management in a market economy. 

 
Table 2 

Effectiveness of implementation of controlling in the largest companies in the world 

Company name 
Increase in management efficien-

cy, % 
Increase in the efficiency of pro-

duction process, % 

AIG 7,2 14,9 

Shell 8,6 19 

BP 9,1 19,6 

Siemens 9,3 21,5 

Mazda 9,9 22,9 

Nokia 10,2 25,3 

Kodak 11,7 31,9 

Akai 11,8 8,4 

LG 18,7 25,9 

Samsung 24,2 18 

Sony 25 18,4 

 
Table 3 shows an example of the effect of the introduction of controlling when making managerial deci-

sions in large industrial organizations in Russia and the CIS. 
According the table, controlling helps to increase the effectiveness of the decisions made by 11-19%, 

which, as a result, will positively affect the productivity growth of managers. 
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Table 3 
Effect from the introduction of controlling when making managerial decisions in major industrial or-

ganizations in Russia and the CIS 

Company name 
Increasing in the effectiveness of 

the decision,% 

 
Increase in labor productivity of 

management personnel,% 

Joint-stock Financial Corporation 
«Sistema» 11 12,6 

PJSC «Hals-Development» 15,9 12,2 

PJSC «SUIholding» 18,9 14,5 

JSC «Bishkek Machine-Building 
Plant» 13,2 9,6 

JSC «Power Machines» 16,2 16 

RAO «UES» 15 14,3 

 
In addition to economic evaluation, the effectiveness of the controlling system is expressed by increas-

ing the reliability of information, the degree of validity of management decisions. 
Summing up the study of the concept of «cost controlling», we can conclude that cost controlling is an 

independent category in which the following important features and main points are highlighted. 
Cost сontrolling: 

 has a goal, object of management, methods and technical instruments, individual authority; 

 is part of the profit management system; 

 has the right to be separated from a general corporate controlling system, development and imple-
mentation; 

 the condition for creating an effective  cost controlling system is the segmentation of production, the 
allocation of cost centers that determine the structure of cost management; 

 provides other controlling subsystems with the necessary information; 

 has a complex nature, allows to take into account the advantages of established cost management 
systems. 
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Аннотация: в современных экономических реалиях инновационная деятельность предприятий высту-
пает фундаментом, на котором строится успешная и эффективная деятельность, которая невозможна 
без изменений в структуре управления, технологии производства, маркетинговой политики, во всем 
том, что делает предприятие конкурентоспособным. 
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THE ROLE AND THE NEED OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Kolomyts Oksana Nikolaevna, 

Muradkhanova Aida Ruslanovna, 
Faramazyan Levon Gerasimovich 

 
Abstract: in the current economic realities of innovative activities of enterprises is the Foundation on which to 
build a successful and efficient operation, which is impossible without changes in the management structure, 
production technology, marketing policy of the company, in all that makes a company competitive. 
Keywords: innovations, innovative entrepreneurship, innovations, innovative activity. 

 
Эффективность работы организации во многом зависит от того, насколько она приспособлена к 

внешней среде, в какой мере гибки, подвижны ее структуры, и как она восприимчива к инновациям. 
Необходимость инновационной деятельности, способность к нововведениям выступают как настоя-
тельное требование постиндустриальной экономики. Как считает французский ученый социолог М. 
Крозье: «…в современной конкурентной борьбе, в первую очередь, борьба идет не за обладание ре-
сурсами, материальными ценностями, а за дееспособность к нововведениям». 

Инновационная деятельность - комплекс научных, технологических, организационных, финансо-
вых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, техноло-
гий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 
товары (услуги) или товары (услуги) с новыми качествами.  

Инновационное предпринимательство - вид коммерческой деятельности, характеризующейся 
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особым многообразием организационных связей, развитостью и гибкостью своей функциональной 
структуры, широкими адаптационными возможностями и использованием рискового капитала.  

С ростом уровня развития экономики возрастает значение использования инноваций в широких 
масштабах. Выделяют две основные формы предпринимательства: создание и экономическая реали-
зация новшеств (инновационное предпринимательство) и рыночное предпринимательство (маркетинг в 
широком его понимании).  

Наиболее полная сущность предпринимательства проявляется в нововведениях, где создается 
новая, ранее не существовавшая комбинация факторов производства. Важнейшим конкурентным пре-
имуществом при этом является уровень развития науки и интеллектуальная продукция, используемые 
исключительно слабо. Анализируя конкурентоспособность основной массы российской продукции на 
мировых рынках, Д. Кузин отметил, что практически по всем позициям основная масса гражданской 
продукции явно уступает зарубежным аналогам. Это особенно четко проявилось на сегодняшний день 
в условиях массового выхода на внешний рынок. Возможность конкурировать на мировом, да и россий-
ском рынке товаров были резко ограничены, как только исчезли преимущества низких цен на ресурсы и 
факторы экстенсивного роста.  

Предпринимательство по своей природе является инновационным и всегда связано с инноваци-
ями. Известные американские экономисты К. Р. Макконнелл и С. Ю. Брю определяют две основные 
функции предпринимателя, которые прямо связаны с инновационным характером деятельности пред-
принимателя: 

1) предприниматель – это новатор, лицо, стремящееся производить новые продукты (услуги), 
разрабатывать новые производственные технологии или находить новые формы организации и разви-
тия бизнеса; 

2) предприниматель берет на себя риск, возникающий при осуществлении предпринимательской 
деятельности, так как получение прибыли для предпринимателя не гарантировано. При этом предпри-
ниматель рискует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными денеж-
ными средствами. 

Перевод экономики на инновационный путь развития выступает определяющим фактором даль-
нейшего роста уровня жизни населения. И хотя инновационное предпринимательство входит в состав 
производственного считаем, что его необходимо рассмотреть более подробно. 

В российской экономике пока мало хозяйствующих субъектов, осуществляющих в полной мере 
инновационную предпринимательскую деятельность. Ситуация в этом случае порождена сложностью 
восприятия и практического перехода на инновационную систему хозяйствования после долгих лет 
принудительного перераспределения и концентрирования ресурсов. Кроме того, ограниченность ре-
сурсов должна побуждать производство снять эти ограничения путем инноваций. Однако побудитель-
ные мотивы могут быть практически подавлены, с одной стороны, при экономических кризисах и не-
определенного роста развития, а с другой стороны, при снижении отдачи от вложенных средств. По-
этому общее состояние экономики, материального производства влияет на развитие инновационного 
предпринимательства. 

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого ис-
пользования технико-технологических инноваций. Как правило, в основе предпринимательской дея-
тельности лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, 
удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом предпринима-
тельства [2]. П. Дракер отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный тип мышления. Ин-
новационность - особый инструмент предпринимательства». 

Инновационное предпринимательство - это особый новаторский процесс создания чего-то ново-
го, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориента-
ция на инновации. Оно связано с готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по осуществ-
лению нового проекта или улучшению существующего, а также возникающие при этом финансовую, 
моральную и социальную ответственность. В общем плане инновационное предпринимательство мож-
но определить, как общественный технический экономический процесс, приводящий к созданию луч-
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ших по своим свойствам товаров и технологий путем практического использования нововведений.  
В экономической литературе выделяют три основных вида инновационного предприниматель-

ства: 
1) инновация продукции, представляющая процесс обновления сбытового потенциала организа-

ции, обеспечивающий выживаемость фирмы, увеличение объема получаемой прибыли, расширение 
доли на рынке, сохранение клиентуры, укрепление независимого положения, повышение престижа, 
создание новых рабочих мест и т. д.; 

2) инновация технологии, то есть процесс обновления производственного потенциала, направ-
ленный на повышение производительности труда и экономию энергии, сырья и других ресурсов, что в 
свою очередь дает возможность увеличить объем прибыли фирмы, усовершенствовать технику без-
опасности, провести мероприятия по защите окружающей среды, эффективно использовать внутри-
фирменные информационные системы; 

3) социальные инновации, являющиеся общим процессом планомерного улучшения гуманитар-
ной сферы предприятия, чторасширяет возможности на рынке рабочей силы, мобилизует персонал 
предприятия на достижение поставленных целей, укрепляет доверие к социальным обязательствам 
предприятия перед сотрудниками и обществом в целом. 

В экономически развитых странах средняя доля нематериальных активов в основном научного 
характера составляет на производственных предприятиях 30%, тогда как в России она практически не 
учитывается. Это ведет к безнаказанному воровству авторских достижений, а результаты НИОКР рос-
сийских ученых коммерчески используются за рубежом без всякого долевого участия России и авторов 
достижений. Поддержка инновационного предпринимательства [1] должна способствовать преодоле-
нию субъектами инновационной деятельности барьеров организации, коммуникации, компетенции. 

В современных экономических реалиях инновационная деятельность предприятий выступает 
фундаментом, на котором строится успешная и эффективная деятельность, которая невозможна без 
изменений в структуре управления, технологии производства, маркетинговой политики фирмы, во всем 
том, что делает предприятие конкурентоспособным. 
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки для формирования кластеров и система рисков, со-
пряженных с управлением экономикой на основе кластерного подхода. Проанализированы точки зре-
ния различных авторов к формированию понятия кластера в экономике, и выявлены общие тенденции 
в теоретическом и практическом применении. Определена эффективность функционирования хозяй-
ствующих субъектов, образующих в кластер.  
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THE SYSTEM OF RISKS AFFECTING THE ACTIVITIES OF BUSINESSES  

FORMING THE CLUSTER 
 

Izmalkova, I. V. 
  

Abstract: the article considers prerequisites for forming clusters and system risks associated with the man-
agement of the economy based on the cluster approach. Analyzed the viewpoints of different authors to the 
formation of the concept of cluster in the economy, and identified the General trends in the theoretical and 
practical application. The efficiency of functioning of economic entities that form the cluster.  
Key words: cluster, cluster approach, risks, system risks. 

 

На сегодняшней день, при нестабильной экономической ситуации, России необходимо форсиро-
ванное создание конкурентоспособного производства и выход на инновационно-ориентированный путь 
развития, но данные цели труднореализуемы и рискованы.  

В рыночной экономике «риск» – ключевой элемент любой деятельности, а в условиях политиче-
ской, экономической и социальной нестабильности степень риска значительно возрастает. 

В наиболее общем понимании риск – вероятность недостижения поставленных целей, а также 
опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по срав-
нению с планом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов [1].  

Риски отдельных хозяйствующих субъектов зависят от сферы предпринимательской деятельно-
сти, при этом во многом величиной риска определяется и величина возможного выигрыша. 

Мы считаем, что в настоящее время актуальным механизмом достижения управления рисками и 
является создание кластеров. 

Предпосылки для формирования концепции кластеров начали возникать еще в XIX в. Впервые 
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связь между концентрацией предприятий и их производительностью объяснил А. Маршал (1961). 
А. Маршал сформулировал три преимущества локализованного производства компаний в опре-

деленной отрасли: концентрация квалифицированных специалистов и работодателей со схожей спе-
циализацией, специализация поставщиков, быстрое распространение знаний и идей. Таким образом, 
А. Маршал выявил внешнюю экономию от масштаба и охвата производства, связанные с близким рас-
положением фирм схожих отраслей, которая является альтернативой внутренней экономии, на кото-
рую ориентированы крупные вертикально-интегрированные заводы. 

Мировое признание кластерная концепция получила после выхода в свет монографии М. Порте-
ра «Конкурентные преимущества стран» (1990), изданной на русском языке в 1993 г. под названием 
«Международная конкуренция». В книге было проанализировано более 100 отраслей в десяти странах 
и сделан вывод о том, что конкурентоспособные транснациональные компании имеют тенденцию рас-
полагаться в одной стране, а иногда и в одном регионе.  

Причину данной концентрации автор объяснил положительным эффектом от взаимодействия 
участников «кластера» – конкурентоспособной фирмы и ее поставщиков, потребителей, конкурентов. 

Позднее в своей работе «Конкуренция» М. Портер (2005) дал следующие определения кластеру 
(Рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Определения «кластера» 

 
В настоящее время не существует единой эталонной формулировки кластера, что привело к воз-

никновению множества определений как со стороны исследователей, так и со стороны правительств, 
способствующих развитию кластеров. 

Вопросам кластерного развития экономики в разное время были посвящены работы ряда отече-
ственных ученых, таких как Л. И. Абалкин, М. К. Беляев, В. П. Давиденко, И. О. Коробейников, P. M. Ни-
жегородцев, С. Д. Резник, Б. Б. Хрусталев и другие. Однако для российских ученых кластерный подход 
к развитию экономики относительно нов, и в отечественной науке еще нет единого подхода к опреде-
лению кластера, эффективности кластерного развития для российских регионов. 

Анализируя выше рассмотренный материал, можно сказать, что кластер – это географически ло-
кализованная межорганизационная сеть, определяющая одну из наиболее значимых специализаций 
места ее расположения, объединяющая конкурирующие и связанные поставками предприятия, органы 
власти, научные и другие организации с целью взаимовыгодного обмена ресурсами и знаниями. 

Развитие кластеров – это современный подход к развитию промышленности и сферы услуг в 

это сконцентрированные по географическому признаку 
группы взаи-мосвязанных компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (напри-мер, университетов, агентств по 

стандартизации, торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 

совместную работу; 

это форма сети, наблюдающейся в пределах 
географического региона, в которой близкое 

расположение фирм и организаций обеспечивает 
наличие определен-ных форм общности и повышает 

частоту и уровень взаимодействия. 
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глобальной экономике через специализацию отдельных географических регионов или мест. 
Международный опыт показывает, что предприятия, объединенные в единую группу или кластер, 

способны к быстрому экономическому развитию, жизнеспособному лидерству на внутренних и внешних 
рынках, значительному созданию новых рабочих мест с высокой добавочной стоимостью, быстрому 
технологическому прогрессу 

Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов и промышленных комплексов на 
основе кластерного подхода позволяет определить их экономический потенциал и конкурентные пре-
имущества. В условиях ограниченности ресурсов возможность получения наибольшего эффекта опре-
деляется концентрацией финансово-экономических ресурсов в кластере, который объединяет не толь-
ко субъекты хозяйствования, но и региональную экономику в целом [3].  

Все кластеры предлагают возможности для повышения производительности и поддержки роста 
заработной платы, даже те, которые не конкурируют с компаниями в других регионах.  

Каждый кластер не только вносит непосредственный вклад в производительность на уровне сво-
ей страны, но и может влиять на производительность других кластеров.  

Кластерный подход как способ достижения конкурентных преимуществ позволяет оптимизиро-
вать интересы территории и отдельных хозяйствующих субъектов. Это преимущество кластера дости-
гается относительной независимостью участников объединения и возникновением конкуренции среди 
участников самого кластера.  

В кластер в целях обеспечения финансовых, инновационных, консалтинговых, научных, техноло-
гических, инжиниринговых и прочих составляющих входят соответствующие организации, предприятия, 
компании и учреждения, как в качестве производителей, так и в качестве поставщиков товаров и услуг.  

Таким образом, целенаправленная деятельность участников кластера направлена на выпуск ко-
нечной продукции, наилучшим образом производимой именно данным кластером, что обеспечивается 
внутренним взаимодействием участников и их выходом во внешнюю среду. 

Важный эффект развития кластеров – стимулирование инновационной деятельности (кластер 
является инновационно-ориентированным), что является стратегическим направлением современной 
экономики, а это, в свою очередь, обеспечивает хозяйствующим субъектам дополнительные конку-
рентные преимущества. 

При реализации кластерного подхода возникает ряд рисков, которые можно укрупненно разде-
лить на две группы (Рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Риски присущие кластерному подходу 
 

С точки зрения риска управления развитием территорий, свидетельства об эффективности кла-
стеров, наличие ряда экономических выгод кластерных структур являются основанием разработки и 
реализации политики (на всех уровнях власти), ориентированной не только на создание условий пред-

2 ГРУППА 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 

1 ГРУППА 

РИСКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМКОЙ НА 
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
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принимательской деятельности, но и на создание, развитие, поддержку (организационную и финансо-
вую) самих кластерных структур.  

При этом возникает вопрос – будут ли такие кластеры конкурентоспособны, устойчивы и незави-
симы от мер государственной поддержки в долгосрочной перспективе, а также могут ли данные кла-
стеры стать «локомотивом» социально-экономического развития территорий (прежде всего регионов, в 
границах которых располагаются кластеры), участником и ключевым звеном инновационной системы, 
реализовать цели импортозамещения и т.д.  

Рисками, возникающими на уровне территориального управления при реализации политики на 
основе кластерного подхода и кластерного развития, являются: 

- превышение затрат на обеспечение кластерного развития региональной промышленности над 
выгодами, от такого развития; 

- неэффективная деятельность сформированных кластеров; 
- подавление конкурентной среды (конкуренция за рынки, кадры, ресурсы, инфраструктуру и 

т.д.), необоснованные преференции участникам кластеров; 
- использование кластеров как инструмента формирования отчетов об «успехах» управления, 

без реального повышения уровня социально-экономического развития соответствующих территорий 
- отсутствие целостности политики и согласованных мер органов государственной власти, реали-

зующих политику [4].  
Особенностью данных рисков является то, что они имеют комплексный характер, то есть несут 

угрозу не только самим субъектам риска (которыми в данном случае выступают органы территориаль-
ного управления), но и в целом социально-экономическому состоянию соответствующих территорий. 

Особое внимание следует уделить рискам, которые специфичны для хозяйствующих субъектов, 
входящих в территориальный кластер.  

Прежде всего, на деятельность хозяйствующих субъектов участников кластера влияние оказы-
вают: 

- отраслевые риски – вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии 
отрасли;  

- региональные риски - связанные с особенностями социально-экономического развития региона 
базирования кластера.  

При этом, происходит существенное изменение производственных и коммерческих рисков – ве-
роятности потерь, обусловленной рядом причин в сфере производства и обращения (технические сбои, 
выход из строя производственных фондов, недостаточно высокий уровень организации производ-
ственных процессов, нарушение договорных обязательств и пр.) [5].  

Уровень выше рассмотренных рисков тесно связан с характером взаимодействия хозяйствующих 
субъектов между собой в процессе хозяйственной деятельности – конкурентными отношениями, степе-
нью вертикальной и горизонтальной интеграции смежных производств, характером деятельности хо-
зяйствующих субъектов, а также спецификой организации кластерной структуры и позволяет судить о 
вероятности возникновения или возможностях компенсации тех или иных факторов.  

При создании кластера также необходимо учитывать и риски, возникающие в связи с инноваци-
онной направленностью кластера.  

Таким образом, в процессе функционирования кластера формируется целая система рисков, ко-
торая влияет на деятельность входящих в него хозяйствующих субъектов, представляющие собой си-
стематический риск кластерной структуры, который можно определить как риск, присущий всем пред-
приятиям, входящим в определенный кластер, и обусловленный системой соответствующих отрасле-
вых, производственных, коммерческих, региональных рисков, степенью «инновационности» функцио-
нирования кластера с одной стороны, и спецификой организации территориального кластера (основан-
ного на принципах производственной кооперации, горизонтальной и вертикальной хозяйственной инте-
грации) с другой. 
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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества и перспективы создания экокампуса как точки «зеле-
ного роста», которая может стать фундаментом энергоэффективности, внедрения наилучших доступ-
ных технологий, уменьшения экологических рисков и дефицита ресурсов, обеспечивая рост активов и 
объема производства, достойную занятость и уменьшение бедности. 
Ключевые слова: экокампус, глобальные изменения, биосфера, природная среда, мировое сообще-
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«ECOCAMPUS» – THE POINT OF GROWTH OF "GREEN" TECHNOLOGIES 
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Muradkhanova Aida Ruslanovna 

 
Abstract: the article discusses the advantages and prospects of establishment of ecocampus as points of 
"green growth", which can be a Foundation of energy efficiency, implementation of best available technologies, 
reduce environmental risks and resource scarcity, ensuring the growth of assets and production, decent em-
ployment and reducing poverty. 
Keywords: ecocampus, global change, biosphere, environment, global community, University, sustainable 
development. 

 
В сложившихся условиях особенно актуальными с точки зрения мировой экономики стали вопро-

сы дальнейшей судьбы человечества и биосферы, что обусловлено происходящими глобальными из-
менениями, вызванные антропогенным воздействием на природную среду [1]. 

Комиссия Г.Х. Брундтланда представила доклад «Наше Общее Будущее» Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1987, в которой было изложено устойчивое развитие, как развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности. Нарастающие глобальные угрозы, связанные с изменением кли-
мата, проблемами энергетической, водной и продовольственной безопасности, а также региональные 
конфликты требуют новых решений и интеграции усилий всего мирового сообщества [4].   

Следует отметить, что в развитых странах уже есть новейшие технологии [5], внедрение и ис-
пользование которых направлено на улучшение экологической ситуации. 

Для кардинального улучшения экологической обстановки, как на земле в целом, так и в отдельно 
взятой стране, необходимо осуществлять меры следующего характера. 
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1) Правового, включающего создание законов об охране окружающей среды. Немаловажное зна-
чение имеют и международные соглашения. 

2) Экономического, поскольку ликвидация последствий техногенного воздействия на природу 
требует серьезных финансовых вливаний. 

3) Технологического. В этой области есть возможность «разойтись» изобретателям и рационали-
заторам. Применение новых технологий в добывающей, металлургической и транспортной отрасли 
промышленности, позволит свести до минимума загрязнение окружающей среды. Основной задачей 
является создание экологически чистых источников энергии. 

4) Организационного, заключающегося в равномерном распределении транспорта по потокам 
для недопущения его длительного скопления в одном месте. 

5) Архитектурного, так как целесообразно озеленять большие и малые населенные пункты, в го-
родах здания,  делить территорию на зоны с помощью насаждений. Немаловажное значение имеет 
высадка насаждений вокруг предприятий и вдоль дорог.  

На сегодняшний день новые разработки в области строительства, призваны модернизировать 
здания в городах и поселениях. Многие организации, включая университеты, применяют экологические 
принципы к строительству своих зданий. Университетские кампусы  призваны «функционировать» по 
законам природы и сохранять при этом природный баланс между человеком и природой. Уже сейчас в 
кампусах реализуется идеи эко-архитектуры. Смысл сооружения заключается в том, что они являются 
частью природы, при этом, не загрязняя окружающую среду.   

Для определения условий формирования и успешного функционирования экокампусов нужно 
учитывать принципы, которые выдвинул ученый  Дэвид Орр: 

- развитие технологий, связанных с бережным отношением к окружающей среде; 
- воспроизведение природного ландшафта; 
- производство воды пригодной для питья; 
- производство большего количества электроэнергии, чем необходимо посредством альтерна-

тивной энергетики; 
- использование материалов, произведенных без ущерба для окружающей среды; 
- использование материалов, утилизация которых не нанесет ущерба окружающей среде. 
- обеспечение строгого учета стоимости эксплуатации кампуса; 
- развитие экологической компетентности и внимательного отношения к окружающей среде. 
Другими словами, кампус должен стать инструментом экологического обучения. 
Таким образом, взаимодействие всех составляющих элементов экологического кампуса рассмат-

ривается как единая симбиотическая система, приспособленная к автономному существованию [3], а 
именно: 

- энергосберегающие технологии; 
- максимальное естественное состояние; 
- использование на территории зеленых технологий; 
- строительство только из экологически чистых материалов; 
- создание сада как естественной экосистемы. 
Многие принципы Дэвида Орра применяются уже сейчас. Universitas Indonesia опубликовал еже-

годный рейтинг самых «экологически чистых» университетов мира - UI GreenMetric Ranking of World 
Universities 2015. Это первый и единственный рейтинг, который измеряет приверженность каждого 
участвующего университета в разработке «экологической» инфраструктуры. Цель рейтинга - привлече-
ние внимания академической общественности к решению проблем экологии. 

В топ-три самых «зелёных» университетов мира входят: 
1. University of Nottingham (Великобритания). 
2. University of Connecticut (США). 
3. University of California, Davis (США). 
В этот рейтинге нет университетов России, но уже сегодня проректор по управлению и развитию 

имущественного комплекса СПбПУ С.В. Романов выдвинул проект постройки эко-кампуса, предусмат-
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ривающий значительные изменения во всех сферах жизни университета: образования, здоровья, пита-
ния, энергосбережения, работы с отходами, транспорта. Так, все парковки планируется вынести за пе-
риметр кампуса, чтобы полностью освободить центральную площадку Политеха от автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания. Место привычных авто займут велосипеды, самокаты, электрические 
моноколеса, электромобили. Проект должен быть осуществлен к 2025 году. В дальнейшем нужно ожи-
дать, что  не только университет СПбПУ будет выдвигать и осуществлять в жизнь проекты по созданию 
эко-кампуса, но и другие университеты России будут брать с него пример. 

Исследования, проведенные в данной работе доказывают несомненные преимущества и пер-
спективы создания экокампуса как точки «зеленого роста», что станет основой для структурных сдвигов 
в пользу ресурсосберегающих, технологически передовых отраслей и видов деятельности, обеспечи-
вая энергоэффективность, внедрение наилучших доступных технологий, уменьшение экологических 
рисков и дефицита ресурсов, рост активов и объема производства, достойную занятость и уменьшение 
бедности [2]. Как следствие, это приведет к повышению качества и уровня жизни населения. 
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Занятость населения является очень важным вопросом, который касается благосостояния насе-

ления и влияет на появление такого негативного социально-экономического явления, как безработица. 
Стремление преодолеть безработицу в период формирования рынка труда обусловило необходимость 
изучения сложившихся теоретических основ механизма рынка труда [1]. Однако, несмотря на появле-
ние множества теоретических воззрений, есть основания говорить об отсутствии целостной социоэко-
номической концепции рынка труда. 

Занятость населения - это общественно-экономические отношения, в которых участвуют работ-
ники, т.е. это практическая реализация деятельности людей по производству и совершенствованию 
материальных благ. В научной литературе категория занятости населения принято рассматривать с 
двух позиций: экономической и социально-экономической [2]. Занятость как социально-экономическую 
категорию можно определить, как общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовле-
творением личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход. Как экономическая 
категория занятость - это совокупность отношений на рынке труда по поводу участия населения в тру-
довой деятельности; выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных по-
требностей в работниках и потребностей в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. 

С каждым годом картина занятости населения меняется [3]. Рассмотрим изменения численности 
занятого населения на примере Краснодарского и Ставропольского краев в таблице 1. 
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Таблица 1  
Численность занятого населения по Краснодарскому и Ставропольскому краю в период с 2010-

2016 гг. 

Регион 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Краснодарский 
край 

2429,7 2433,4 2487,0 2459,5 2464,3 2539,4 2579,4 

Ставропольский 
край 

1271,2 1292,6 1309,2 1285,5 1299,0 1299,2 1299,2 

 
Проанализируем изменение занятости населения на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Численность занятого населения по Краснодарскому и Ставропольскому краю в 
период с 2010-2016 гг. 

 
С 2010 - 2016 гг. численность занятого населения Краснодарского края увеличилось на 149,7 тыс. 

человек, а в Ставропольском крае это число составило 28 тыс. человек. Такой заметный рост трудо-
устроенного населения в Краснодарском крае был, достигнут благодаря реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г.[4]. Суть данной стратегии заключается 
в обеспечении кардинального повышения качества жизни населения края, на основе создания потен-
циала опережающего развития.  

Сейчас Краснодарский край находится: 
-на первом месте в России по объему сельскохозяйственного производства; 
-на втором - по вводу жилья; 
-на третьем - по объему розничных продаж и объему платных услуг населению. 
Увеличен вклад в российские объемы промышленного производства до 
 1,9 %, розничной торговли - до 4,4%, объемы сельского хозяйства -7,5 %. Развитие промышлен-

ного комплекса и сельскохозяйственного производства дают новые рабочие места для населения. Раз-
личные социальные программы для малого бизнеса, личных подсобных хозяйств, КФХ и т.д. также да-
ют места работы для трудоспособного населения [5]. 
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В Ставропольском крае есть Стратегия Социально-экономического развития, целью которой яв-
ляется преодоление бедности, достижение качественных изменении в уровне материального обеспе-
чения на основе роста производительности труда и качества рабочей силы, повышения социальной 
ответственности бизнеса [6]. Сопоставив все цифры, можно проследить то, что данная стратегия в крае 
реализовывается недостаточно качественно. Был заметный прирост занятого населения в 2013 г. и 
составил 1309,2 тыс. чел, но потом этот показатель снова упал до 1299,2 тыс. чел и больше не подни-
мался. 

 Для того, чтобы в регионах количество безработного населения снизилось до минимального 
значения, нужно как можно больше вводить различных социальных программ для развития сельского 
хозяйства, промышленности. Эти программы приведут не только к уменьшению безработицы, но и по-
высят количество производимой продукции. А если будет увеличиваться количество производимой и 
продаваемой продукции, то будет повышаться качество жизни населения. 
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Аннотация. В работе рассматривается уровень трудовых издержек, показывающий эффект от динами-
ки затрат на рабочую силу и производительности труда. Особое внимание уделяется анализу удельных 
трудовых издержек в сфере обрабатывающих производства и их дифференциации по подотраслям. В 
ходе работы был обоснован вывод о том, что рост производительности труда в 2016 году носил, ско-
рее, «технический», нежели объективный, характер, так как коррелировал с увеличением расходов на 
оплату труда. 
Ключевые слова: производительность труда, удельные трудовые издержки, затраты на рабочую силу, 
заработная плата, обрабатывающие производства, дифференциация оплаты труда 
 

ANALYSIS OF LABOUR COSTS IN THE MANUFACTURING SECTOR 
 

Polyakova Alexandra Grigorievna 
 

Abstract. This paper examines the level of labour costs, showing the effect of the dynamics of labour costs 
and labour productivity. Special attention is paid to the analysis of unit labor costs in the field of manufacturing 
production and differentiation by sub-sectors. The research allowed to conclude that the productivity growth in 
2016 was technical, rather than objective, in nature, as correlated with the increasing cost of labor. 
Key words: labor productivity, unit labor costs, labor costs, wages, manufacturing, wages differentiation 

 
 
Показатель удельных трудовых издержек является индикатором производительности труда и 

определяется делением часовых затрат на рабочую силу на часовую производительность труда. Ре-
альные удельные трудовые издержки рассчитываются на основе соотношения затрат на труд или 
оплату труда и ВВП, представленном в номинальном выражении. Значение данного индикатора заклю-
чается в том, что он показывает чистый эффект от динамики затрат на рабочую силу и производитель-
ности труда. Рост удельных трудовых издержек наблюдается, если часовые затраты на рабочую силу 
превалируют над темпами роста производительности труда и, соответственно, сокращаются, если вто-
рой показатель растет интенсивнее. 

В России доля затрат труда в обрабатывающих производствах составляет 14,2%. Удельные тру-
довые издержки демонстрируют значительные различия по подотраслям обрабатывающих произ-
водств. Высокие, а точнее выше среднеевропейских, удельные трудовые издержки наблюдаются в 
России в таких высокотехнологичных отраслях как производство фармацевтической продукции, машин 
и оборудования, электрооборудования, компьютеров, электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств.  Низкий уровень удельных трудовых издержек характерен для отраслей, произ-
водящих более половины валовой добавленной стоимости (ВДС) обрабатывающих производств в РФ, 

http://teacode.com/online/udc/33/331.html
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в том числе производство кокса и нефтепродуктов, производство пищевых продуктов, металлургиче-
ское производство.  

Оценим издержки организаций, связанные с оплатой труда (без отчислений во внебюджетные 
фонды) с точки зрения равномерности распределения фонда начисленной заработной платы среди 
работников обрабатывающих производств. В 2017 году на двадцатипроцентную группу работников, ха-
рактеризующуюся наименьшей долей фонда начисленной заработной платы, приходилось 7%. Это об-
рабатывающие производства, связанные с обработкой древесины и производством изделий из дерева 
и пробки (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения; бумаги и бумажных изделий, 
а также деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Обрабатывающие про-
изводства, связанные с производством кокса и нефтепродуктов, химическими веществами и химиче-
скими продуктами, лекарственными средствами и материалами, применяемыми в медицинских целях, 
входят в самую значительную, пятую группу, т.е. ту двадцатипроцентную группой, на которую прихо-
дится максимальный фонд начисленной заработной платы (48,0%).  Более детальная информация, 
иллюстрирующая динамику средней заработной платы и уровень ее дифференциации отражен на рис. 
1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика средней заработной платы, руб. (справа) и уровня дифференциации за-
работной платы (децильного коэффициента) работников организаций, раз (слева) [1] 
 
Для обрабатывающих производств, как можно увидеть на рисунке выше, в целом характерна 

меньшая дифференциация в заработной плате работников, чем в общей сложности в экономике Рос-
сийской Федерации – так, в кризисном 2009 году индекс составил 5,0, что примерно на треть ниже, чем 
в экономике в целом. При этом, также можно сделать вывод о несовпадении динамики дифференциа-
ции заработной платы по обрабатывающим производствам и в общем по всей экономике – так, если в 
период с 2009-2011 гг. можно говорить о росте таковой в экономике в целом (на 0,4 пункта), в то же 
время, в обозначенной сфере экономики она, напротив, сократилась на 0,3 пункта.  

Средняя заработная плата в сфере обрабатывающих производств равна была 41101 руб., что 
выше среднеотраслевого значения (38900 руб.). Если в 2009 году заработная плата в обрабатываю-
щем секторе примерно на 3 п.п. уступала средней зарплате по стране, то в 2011 году, напротив, имело 
место превышение заработной платы в обрабатывающей промышленности на 3,2 п.п. Ситуация изме-
нилась в 2013 году, когда зарплаты в экономике в целом снова превысили таковые в обрабатывающем 
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секторе на 1,6 п.п. В 2015, в то же время, обрабатывающая промышленность вновь стала более высо-
кооплачиваемым сегментом экономики. Всего же на протяжении 7 лет заработные платы в обрабаты-
вающей промышленности выросли на 93,4%, в то время как заработные платы в целом показали чуть 
меньший рост – 85%.  

Интерес также представляет уровень дифференциации заработной платы в различных секторах 
экономики в сравнении с ситуацией, сложившейся в обрабатывающем секторе. Так, наибольшее нера-
венство наблюдается в научной и технической деятельности, где децильный коэффициент дифферен-
циации составляет 8,4, деятельности в области информации и связи (8,0), прочих видах услуг (8,0), 
финансах и страховании (7,8). Достаточно интересно, что «финансы и страхование» также является 
самой высокооплачиваемой сферой – там заработная плата составляет 68594 руб. Немного меньше 
получают представители добывающего сектора экономики – там при индексе дифференциации в 6,6 
(что немного выше общего уровня в 6,2) заработная плата в среднем составляет 66973 рубля. При 
этом, самым низкооплачиваемым сектором является сельское хозяйство (которое, помимо всего про-
чего, характеризуется и самым низким неравенством в заработных платах). Чуть более высокооплачи-
ваемой можно назвать образовательную деятельность, где средние заработные платы составляют 
26324 рубля. В целом же справедливым будет утверждение о том, что для отраслей с большим нера-
венством в заработной плате характерен более высокий уровень средней зарплаты. Для обрабатыва-
ющих производств децильный коэффициент был равен 4,5 раза, что существенно ниже среднеотрас-
левого уровня (6,2 раза).  

Как правило, наибольший интерес представляет ответ на вопрос о том, что лидирует: издержки 
на рабочую силу или производительность труда, для чего требуется оценить, как меняется на протяже-
нии определенного периода времени доля оплаты труда в ВВП (или в ВДС, в случае, если необходимо 
дать оценку в отношении отдельных видов экономической деятельности). Подобное сопоставление 
позволит проследить следующую закономерность: в случае, если доля оплаты труда повышается, ло-
гично предположить, что издержки на рабочую силу растут интенсивнее, нежели чем производитель-
ность, а если доля оплаты труда снижается, то издержки растут медленнее или же снижаются быстрее, 
чем производительность. В таблице 1 отражено изменение (индекс) производительности труда, опре-
деляемый Росстатом как в целом по экономике, так и в разрезе видов экономической деятельности.  

 
Таблица 1  

Динамика индексов производительности труда и физического объема ВДС по обрабатывающим 
производствам в Российской Федерации 

Индексы Годы 

2012 2013 2014 2015 

Индекс производительности труда 104,8 102,2 102,5 96,9 

Индекс физического объема ВДС 103,4 105,3 100,8 100,4 

 
Значение по всей экономике посчитано как частное от деления индексов физического объема 

ВВП, а также индекса изменения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости. Очевидно, 
что индекс физического объема ВДС на протяжении рассматриваемого периода демонстрирует ста-
бильное увеличение, чего не скажешь о более волатильном индексе производительности труда, значе-
ния которого в 2012 и 2014 годах были выше темпов роста реального выпуска, а в 2013 и 2015 годах – 
ниже. В тех случаях, когда индекс производительности труда опережает динамику роста реального вы-
пуска, имеет место сокращение объема понесенных трудозатрат, которое обычно связывают с реаль-
ным повышением эффективности использования труда. В иных же случаях, как, например, в 2013 г., 
рост производительности труда был связан с расширением использования труда, масштабы которого 
не превышали рост реального выпуска. 

Таким образом, рост производительности труда, традиционно понимаемый как повышение эф-
фективности использования рабочей силы и раскрываемый через увеличение выпуска или сокращение 
количества использованного труда, может быть связан и с сонаправленным изменением указанных 
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факторов. В этом случае уместна дискуссия о том, следует ли признавать рост производительности 
труда за счет расширения количества использованного труда индикатором качественных изменений 
экономической конъюнктуры. 

В разрезе видов экономической деятельности производительность труда нестабильна, однако 
это связано не с изменениями производительности в ее истинном понимании, а с волатильностью объ-
емов выпуска, снижение которых может высвобождать труд чисто по «техническим» причинам. Так, 
сельское хозяйство в силу целого ряда особенностей цикла и наблюдаемых процессов модернизации 
используемых технологий может рассматриваться в качестве примера экстенсивного повышения про-
изводительности, поскольку именно на данный вид деятельности в последние года легла значительная 
«нагрузка» в связи с импортозамещением, в результате чего имел место стабильный рост объемов вы-
пуска. Таким образом, можно констатировать сокращение количества используемого труда в среднем 
на 1,3% ежегодно. 

В обрабатывающих производствах ситуация складывается в целом аналогично. Индекс физиче-
ского объема ВДС указывал на снижение выпуска лишь в 2015 г., тогда же снижалась и производи-
тельность труда. В остальном же имеет место сокращение количества используемого труда на величи-
ну от 0,2% в 2012 г. до 1,7% в 2014 г. В 2016 г. количество используемого труда выросло на 0,3% в свя-
зи с опережающими темпами роста выпуска. 

В любом случае сокращение совокупных затрат труда может наблюдаться из-за ухода части ра-
бочей силы «в тень», равно как и увеличение объемов затрат труда по мере роста объемов выпуска 
указывает на отсутствие качественных изменений в технологии производства. На этом фоне интересно 
проанализировать сведения о доле оплаты труда в валовом внутреннем продукте (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Структура ВВП по источникам доходов [2], в % к ВВП 

Структура ВВП 2012 2013 2014 2015 2016 

Оплата труда наемных работников (включая оплату труда и сме-
шанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими мето-
дами) 

44,3 46,2 47,2 45,8 47,4 

Чистые налоги на производство и импорт 14,3 13,8 13,9 11,1 10,9 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы  41,4 40,0 38,9 43,1 41,7 
 

Сведения, показывающие долю оплаты труда в ВВП дают возможность оценивать и сопостав-
лять скорость роста заработков и производительности, а также формировать точные количественные 
оценки, показывающие соотношения между годовыми темпами их роста. Так, в 2016 г. доля оплаты 
труда была максимальной за наблюдаемый период и существенно выше, чем годом ранее. Можно 
сделать вывод, что рост производительности труда является скорее «техническим», нежели объектив-
ным, поскольку он коррелирует с увеличением расходов на оплату труда. 
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Аннотция:В статье представлены результаты сравнительного анализа безработицы в целом по Рос-
сии и в регионах Северо-Кавказского федерального округа за последние три года, выявлены основные 
последствия низкого уровня занятости населения, определены наиболее значимые пути минимизации 
безработицы на Северном Кавказе. 
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, Северо-Кавказский федеральный округ. 
 
UNEMPLOYMENT IN THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT AND ITS SOCIAL IMPLICATIONS 

 
Beksultanova Aybika Imranovna 

 
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of unemployment in Russia and the re-
gions of the North Caucasus Federal District over the past three years, the main consequences of low em-
ployment have been identified, and the most significant ways to minimize unemployment in the North Cauca-
sus have been identified. 
Key words: employment, unemployment, labor market, the North Caucasus Federal District. 

 
Проблема  с безработицей в нынешнее время  это  явление социально-экономическое  характе-

ра,  с  которым  сталкивается  любое  общество или государство. Связано  это   с  тем,  что  нарушает-
ся  принцип  эффективного  использования  производственных  и  трудовых  ресурсов. Для  многих  
мировых  держав безработица  начинает  приобретать  угрожающий,  глобальный  характер,  что,  без  
сомнения, негативно  сказывается  на  всей  экономической и социальной  сферах  жизни  любого  об-
щества. 

Наиболее значимым социальным  результатом  безработицы,  в первую очередь,  является  по-
теря  непрерывного  и  систематически  получаемого  источника  средств  существования. Снижая  до-
ходы семей,она губит семьи, активизирует дифференциацию населения,осложняетсоциально-
психологический  климат  в  обществе  и  может  послужить  причиной  социальной  напряженности и 
дестабилизации,  в  плохом  случае – социального  взрыва. Социологи и психологи  утверждают,  что  у  
безработных людей отмечается ухудшение  психического и физического    здоровья. Потеряв работу,  
многие  люди  начинают  ощущать  себя лишними  и  бесполезными  обществу,  у  них  снижается  уро-
вень  самооценки,  увеличивается  уровень  жизненной  неудовлетворенности. 

К негативным  последствиям безработицы  социологи  относят: увеличение  социальной  напря-
женности,  рост  преступной деятельности,  усиление социальной  дифференциации,  упадок  трудовой  
активности  населения,  увеличение  количества  физических  и  душевных  переживаний. 

По  данным Федеральной  службы  государственной  статистики  Численность безработных в  
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России  в мае 2017 г. по сравнению с апрелем уменьшилась на 105 тыс. человек, или на 2,6%, по срав-
нению с маем 2016 г. — на 358 тыс. человек, или на 8,3%. 

Уровень занятости населения в мае 2017 года составил 65,2%. Численность занятого населения 
в мае 2017 г. увеличилась по сравнению c апрелем 2017 г. на 158 тыс. человек, или на 0,2% и умень-
шилась по сравнению с маем 2016 г. — на 360 тыс. человек, или на 0,5%.  

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном ФО, самый высокий — в Северо-
Кавказском ФО. (Таблица  1) . [4] 

 
Таблица  1 

Таблица  статистических  данных  о  безработице  в  России  за  январь  2015  года,  январь  2016
варь  2016  года 

Основные  показатели Май 2015 Май  2016 

Уровень  безработицы  по  России 5,8 % 5,4  % 

Численность  экономически  активного  населения 75  208  000 76,7 млн. чел. 

Количество  безработных 4,4млн. чел. 4,1 млн. чел. 

  
Для  СКФО  проблема  занятости  актуальна  уже  на  протяжении  нескольких  десятилетий.  В 

нынешние дни Северо-Кавказского  федерального  округ  по  сравнению  с  другими  регионами  Рос-
сийской  Федерации  имеет  наиболее  высокий  уровень  безработицы  —  11,4  %.  (Таблица  2.)  [1]. 
Существенно  изменить  ситуацию  до  сих  пор  не  удается,  несмотря  на  ряд  конструктивных  реше-
ний,  к  которым  приводят  исследования  ученых,  на  различные  федеральные  целевые  програм-
мы  и  региональные  проекты.  

Таблица  2 
Уровень  безработицы  по  методологии МОТ по федеральным округам (в % от численности ра-

бочей силы; без корректировки сезонных колебаний) 2017 г 
 

Федеральные  округа Уровень  безработицы  в  % 

Центральный  федеральный  округ 3,4 

Северо-Западный  федеральный  округ 4,4 

Южный  федеральный  округ 6,6 

Северо-Кавказский  федеральный  округ 11,4 

Приволжский  федеральный  округ 5,2 

Уральский  федеральный  округ 6,6 

Сибирский  федеральный  округ 7,7 

Дальневосточный  федеральный  округ 6,5 

 
Экономическое состояние кризиса  республик  Северо-Кавказского  федерального  округа,  

нерешённость  социальных  вопросов  безусловно  порождают  напряжение  в  регионе,  увеличивается  
преступность. Такая  непосредственная  взаимосвязь  между  уровнем  безработицы  и  увеличением  
преступности  не  может  быть  оставлена  без должного  внимания.  Также имеет большое значение то,  
что  здесь  есть  и  внутренние  факторы,  такие,  как  психологическое  убеждение  кавказского  обще-
ства,  которые не стремятся  работать  по  ряду  субъективных и объективных  причин. 

Более всего людей, которые не могут найти работу, проживает в Ингушетии, где уровень безра-
ботицы является самым высоким по стране — 27,1 %. Далее в очередь выстроились Карачаево-
Черкессия, Чечня, Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, имея по статистике следующий 
уровень безработицы соответственно: 15,9%; 14,3%; 12,9%; 12,6%; 11,7%. На фоне этих регионов 
Краснодарский и Ставропольский края выглядят более благополучными. Процент неработающих в них 
составил 5,9% и 5% соответственно. 
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Таблица  3 
Динамика  уровня  безработицы  в  СКФО  по  методологии  в 2016-2017 гг. 

  01.07.2016 01.07.2016 01.07.  2017 01.07.  2017 

  Число  безра-
ботных 
(тыс.человек) 

Уровень  безрабо-
тицы(%) 

Число  безра-
ботных 
(тыс.человек) 

Уровень  безрабо-
тицы(%) 

Дагестан 28,3 2,2 26,3 2,0 

Ингушетия 28,3 12,7 24,4 10,5 

Кабардино-Балкария 8,2 1,9 8,3 1,9 

Карачаево-Черкесия 4,0 1,9 3,6 1,7 

Северная  Осе-
тия  Алания 

8,5 2,6 8,0 2,5 

Чеченская  респуб-
лика 

69,7 11,3 56,9 9,2 

Ставрополь-
ский  край 

14,2 1,0 12,0 0,9 

 
Численность официально зарегистрированных безработных в Северо- Кавказском федеральном 

округе по состоянию на 1 июля 2017 г. составила 139,6 тыс. чел., что составляет 86,60% от уровня ана-
логичного периода 2016 года (161,2 тыс.чел.), или 72,44% от уровня аналогичного периода 2015 года 
(192,7 тыс.чел.). Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 июля 2017 г. составил 
3,1%, что в 2,82 раза выше среднероссийского показателя – 1,1 процента. Отметим, что год назад уро-
вень зарегистрированной безработицы в СКФО был в 2,77  раза выше среднероссийского показателя 
(3,6 и 1,3 соответственно). [2] 

К довершению всего,  в  регионе  отмечается  значительная  территориальная  диспропорция  как  
в  показателях  состояния  рынка  труда,  так  и  в  инструментах  осуществления  государственной  по-
литики  занятости.  Так,  Ингушетия,  Чечня,  Дагестан,  Кабардино-Балкария  считаются  субъектами  с  
низким  уровнем  экономической  активности и высоким  уровнем  безработицы.   В  этих  республиках  
на  рынке  труда  предложение  значительно  превышает  спрос.  Такая  обстановка особенно  неблаго-
приятна  для  молодежи,  в  которой  господствует  трудоизбыточность  и  отсутствует практический 
опыт.  Вместе с тем,  система  профессионального  образования  слабо  приспособлена к  условиям 
рынка.  Отмечается  несоответствие  профилей и объемов   подготовки  специалистов  потребностям  
рынка  труда.  Все  это  имеет  неблагоприятные  социальные  результаты.  К примеру,  профессио-
нальная  бездеятельность  в  регионе  может  привести к  осложнению  межэтнических  отношений,  к  
увеличению  преступности,  алкоголизма и наркомании   у  молодых людей.  Незанятость  или  поиск  
возможности  для  самореализации способствует у  безработной молодежи присоединению  к  религи-
озным  экстремистским  и  криминальным  структурам.  Малоустойчивость в  социально-трудовой  сфе-
ре  подталкивает  к  поиску  использования своего  потенциала  в  теневой  экономике.  [3].  

Если учитывать особенность  региона  Северного Кавказа, то избежать безработицы  нельзя,  
однако  можно  ее уменьшить,  уделяя  особое  внимание  социальным,  политическим  и  нравствен-
ным  последствиям  неполного  обеспечения  трудоспособного  населения  работой.  Решение  про-
блемы занятости  Северного  Кавказа состоит в  его  социально-экономическом  развитии.  Достаточно  
емким  рынком  труда  в  нашем  регионе  может  стать  народное  хозяйство,  энергетика  и  туризм.  В 
частности  совершенствование  сельских  территорий  как  части  народнохозяйственного  комплекса  
даст возможность  создать  новые  рабочие  места  в  регионе  и  увеличит  уровень  и  качество  жизни  
населения  Северо-Кавказского федерального округа в  общем.  Совершенствование топливно-
энергетического  комплекса,  восстановление  и  развитие  нефтеперерабатывающих  мощностей,  а  
также  совершенствование  нефтехимической  отрасли   в значительной степени  повысит позицию на  
рынке  труда.  Туризм  и  сфера  услуг  —  традиционные  отрасли  экономики  для  большей части  ре-
гионов  Северо-Кавказского федерального округа,  распространение  туристического  потока  даст рост  
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занятости  населения,  главным  условием  здесь  является создание  безопасного  и  комфортного  
туризма.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности экспортной деятельно-
сти в текстильной промышленности для выхода конкурентоспособной экспортной продукции на миро-
вой рынок. Определены пути устранения препятствий для товаров текстильной промышленности  на 
пути на мировой рынок. Приведены основные направления повышения эффективности экспортной де-
ятельности. 
Ключевые слова: экспорт, мировой рынок, производство, продукция, хлопок, волокно, готовая продук-
ция, стандарт, конкуренция, промышленность.  
Abstract: In given article are considered questions of increasing to efficiency to export activity in textile indus-
try for leaving the competitive export product on world market. The Certain ways of the removal obstacle for 
goods of textile industry on way on world market. The Broughted main trends of increasing to efficiency to ex-
port activity. 
Keywords: export, world market, production, product, pat, filament, preparing product, standard, competition, 
industry.  

    
Основными задачами, стоящими перед текстильной промышленностью являются развитие про-

изводств, связанных с изготовлением готовой качественной, конкурентоспособной продукции с одно-
временным наращиванием ее экспорта. Эта задача сопряжена со множеством проблем и трудностей, 
связанная с жесткой конкуренцией на мировом рынке данной продукции. Выход республики на мировой 
рынок со своей конкурентоспособной продукцией возможно лишь в том случае если текстильная и лег-
кая промышленность будет поддержана государством и при условии успешного решения правитель-
ством страны ряда организационно-экономических вопросов.  

Практически со времени обретения Узбекистаном независимости правительство страны  после-
довательно проводит в текстильной и легкой промышленности политику развития экспортного потен-
циала и создания импортозамещающих производств, т.к. экспортный потенциал отрасли практически 
неисчерпаем. В результате настойчивая политика увеличения экспортного потенциала даст ощутимые 
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плоды: повышение экспорта, возрастание количества технически переоснащенных предприятий; появ-
ление новых рабочих мест; обеспечение импортозамещения; пополнение бюджета страны новыми ис-
точниками стабильных денежных поступлений т.д. 

 Несмотря на то, что основной позицией экспорта в Узбекистане является продажа хлопка-
волокна, неоспоримым фактом остается то, что наибольший эффект республика получит от углублен-
ной его переработки, расширения выпуска готовых изделий для внутреннего рынка и экспорта. Увели-
чение переработки хлопкового волокна в республике приведет к перераспределению баланса исполь-
зования хлопка-волокна на мировом рынке.  

Хотя в Узбекистане за годы независимости и реформ предпринимаются значительные усилия по 
развитию реального сектора экономики, а также по развитию текстильной и легкой промышленности, од-
нако результаты реализуемой в республике промышленной политики пока еще в недостаточной мере 
проявляется во внешнеэкономической сфере. Преобладание в структуре экспорта Узбекистана сырьевых 
товаров делает внешнюю торговлю Узбекистана уязвимой от конъюнктуры мирового рынка. Существен-
ное понижение за последние годы мировых цен на хлопок, золото привело к сокращению внешнеторгово-
го оборота республики. Уменьшение валютной выручки от продажи наших традиционных (преимуще-
ственно сырьевых) товаров лимитируют закупки передовых технологий, комплектующих, запасных ча-
стей, другой столь нужной инвестиционной продукции, что в свою очередь, сужает возможности развития 
реального сектора экономики, а также развитие текстильной и легкой промышленности.  

Преимущественно сырьевой по ассортименту выпуск продукции и в еще большей мере экспорт 
характерен для легкой и текстильной индустрии. При рассмотрении совокупных структур производства 
и вывоза продукции по степени готовности к конечному потреблению, т.е. как суммы сырья (хлопок – 
волокно, мытая шерсть, обработанные шкуры), полуфабрикатов (пряжа, суровые ткани, полотно, дуб-
леные кожи) и конечной продукции (отделанные ткани, швейные, трикотажные изделия, обувь) обра-
щает на себя внимание явное преобладание сырья. 

Соотношение объемов производства хлопка – волокна и хлопчатобумажной пряжи составляет в 
республике примерно 10:2 . Между тем, как показывает зарубежный опыт отнюдь не самые экономиче-
ски высокоразвитые Греция и Аргентина перерабатывают в пряжу треть, Турция – половину, Индия и 
Египет – 2/3 части выращиваемого хлопка, а Пакистан, Мексика и Иран – весь или почти весь сбор 
данной культуры[1, с.116].  

Преимущественно сырьевой характер экспорта Узбекистана обычно объясняют нехваткой конку-
рентоспособных, высоколиквидных полуфабрикатов и готовых изделий. На первый взгляд, это дей-
ствительно так: многие виды отечественной продукции производственного и особенно потребительско-
го назначения не соответствуют требованиям мирового рынка по качеству, цене и другим параметрам.  

В тоже время возникает вполне закономерный вопрос относительно того, насколько все же труд-
но устранимы препятствия для наших товаров на их пути на мировой рынок? 

Ответов на этот вопрос, исходя из реалий сегодняшнего дня, на наш взгляд, могут быть несколько.  
Во-первых, степень несоответствия качества многих отечественных потребительских товаров тре-

бованиям мирового рынка весьма различна, как и затраты на устранение имеющихся несоответствий: 
одни из них требуют серьезных и капиталоемких изменений в конструкции, модели, подборе исходного 
сырья, технологии производства и отделки, тогда как для других вполне достаточны недорогостоящая 
доработка, сравнительно небольшие затраты на обновление дизайна и привлекательную упаковку.  

Во-вторых, низкая ценовая конкурентоспособность части отечественных товаров текстильной и 
легкой промышленности нередко обусловлена официальным обменным курсом узбекского сума по от-
ношению к СКВ (свободно конвертируемой валюте).  

Однако, в результате предпринимаемых Правительством Узбекистана мер, направленных на по-
степенную либерализацию валютного рынка, цены отечественной продукции в инвалютном выражении 
со временем снизятся и станут вполне конкурентоспособными.  

В-третьих, определенные изменения в лучшую для экспортеров сторону происходят и в том, что 
касается условий поставки и оплаты товаров, в том числе расширен перечень товаров, экспорт кото-
рых разрешен за национальную валюту через товарно-сырьевые биржи, увеличен максимальный срок 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 95 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

поступления валютной выручки за децентрализованный экспорт товаров, вывозимых учредителями в 
адрес своих предприятий за рубежом и т.д. [2, с.84].   

С целью повышения конкурентоспособности экспортируемых товаров отечественного производ-
ства текстильной и легкой промышленности, в том числе потребительского назначения, необходимо 
решение следующих задач: 

I – Усиление экономических стимулов, диверсификация и совершенствование механизмов под-
держки производителей экспортных товаров. 

В настоящее время доходы предприятий-экспортеров, независимо от форм собственности, полу-
ченные от экспорта продукции (работ, услуг) собственного производства за СКВ, освобождены от упла-
ты налога на доходы (прибыль). В целях дальнейшего повышения экономической заинтересованности 
производителей в увеличении объемов экспорта продукции, товаров и услуг формируется система гос-
ударственной поддержки кредитования экспортных проектов, гарантирования и страхования предпри-
нимательского риска в части создания экспортоориентированных производств и экспорта их товаров.  

Необходимо предусмотреть активное внедрение в практику кредитно-финансовой поддержки 
национальных экспортеров республики и выхода национальных товаров на зарубежные рынки путем:  

- создания принятых в международной практике эффективных условий стимулирования коммер-
ческих банков, финансирующих экспортные операции; 

- совершенствования существующего механизма предоставления страховой защиты националь-
ным экспортерам товаров и услуг и коммерческим банкам, осуществляющим экспортное кредитование; 

- обеспечения страхового покрытия инвестиций. 
         II – Реформирование национальной системы стандартизации и сертификации, внедрение 

системы стандартов ISO серии 9000 для обеспечения качества экспортной продукции требованиям 
международных стандартов качества. 

Выход отечественных товаров на зарубежные рынки требует доведения качественных показателей 
продукции до стандартов стран-покупателей, аттестации производств на соответствие стандартов ISO се-
рии 9000, внедрения систем сертификации и кодирования, признанных международными органами. Про-
грамма таких работ, по нашему мнению, должна предусмотреть ряд первоочередных работ, а именно: 

- разработку и внесение изменений в нормативно-техническую документацию выпускаемой про-
дукции; 

- разработку и изменение стандартов, определяющих качественные показатели продукции, в 
первую очередь экспортируемой; 

- разработку и внедрение на производствах мероприятий по ведению системы управления каче-
ством выпускаемой продукции; 

- аттестацию производственных процессов на соответствие разработанным стандартам управ-
ления качеством. 

Также должны быть предусмотрены работы по аттестации производств на соответствие их тре-
бованиям стандартов серии ISO 9000, а затем и ISO 2000. В этих целях принимаются оперативные ме-
ры по созданию ряда лабораторий и их аттестации международными сертификационными центрами, 
что требует значительных капиталовложений.  

Для успешного внедрения сертификации и штрихового кодирования должна совершенствоваться 
нормативно-правовая база, для чего следует предусмотреть: 

- реализацию мероприятий по созданию материально-технической базы для применения штри-
хового кодирования, прежде всего на предприятиях – производителях; 

-  создание налогово-правовой среды, стимулирующей внедрение штрихового кодирования то-
варов и услуг, включающей в себя правовую базу по применению технологий штрихового кодирования; 

- сертификацию и регистрацию экспортной продукции на международных биржах сырьевых то-
варов путем разработки и реализации программ внедрения сертификатов соответствия экспортируе-
мых товаров международным нормам; 

- развитие системы сертификации качества промышленной продукции и потребительских това-
ров в соответствии с международными стандартами, в том числе с привлечением ведущих зарубежных 
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специализированных компаний и агентств; 
- подписание двусторонних и многосторонних соглашений о взаимном признании результатов 

испытаний, сертификационных требований и компетентности лабораторий.  
III – Повышение эффективности маркетинговых исследований международных товарных рынков 

путем создания соответствующей инфраструктуры в странах – целевых рынках сбыта.  
Достижение цели ускоренного расширения экспорта и качественного изменения его структуры 

предполагает необходимость перехода к активной экспортной стратегии. Значительную роль в 
решении этой задачи должна сыграть грамотная политика продвижения экспортных товаров на основе 
результатов тщательных маркетинговых исследований международных товарных рынков. 

Применение предприятиями текстильной и легкой промышленности маркетинговой стратегии в 
своей внешнеэкономической деятельности является необходимым, т.к. это позволяет не только опре-
делить эффективные пути проникновения на перспективные рынки сбыта, но и значительно улучшить и 
укрепить свои позиции на уже освоенных традиционных для Узбекистана экспортных рынках, как 
например, рынок хлопка-волокна.  

 Международная маркетинговая деятельность должна иметь постоянный характер и требует 
долгосрочных капиталовложений, что в современных условиях крайне затруднительно. Наиболее 
реалистичным подходом в решении проблемы освоения новых экспортных рынков может стать 
создание коммерческих экспортно-импортных банков, предоставляющих льготные кредиты под 
развитие экспорта. Целесообразно, если возникнет такая возможность, привлечь к участию в подобных 
проектах дочерние филиалы зарубежных банков стран-партнёров. Безусловно, необходима и 
поддержка государства в этом вопросе. 

IV – Информационная поддержка производителей экспортной продукции путем обеспечения их 
реального доступа к необходимой для их деятельности информации. 

Большое значение для экспортеров имеет глубокое знание современных методов и приемов ве-
дения внешнеторговых операций, всех звеньев, участвующих в процессе международного обмена, а 
также соответствующей законодательно-нормативной базы не только своей страны, но и стран своих 
партнеров[3, с.45]. 

Можем сделать вывод, что для существенного улучшения вопросов повышения конкурентоспособ-
ности отрасли и сбыта готовой продукции текстильной промышленности, для повышения экспорта про-
дукции текстильной промышленности необходимо внедрение и усиление роли маркетинга на предприя-
тиях текстильной и легкой промышленности, способствующее изучению рынка, продвижению товара.  

 Для повышения конкурентоспособности экспортной продукции текстильной и легкой промыш-
ленности необходимо повышение эффективности экспортной деятельности, для чего необходимо уси-
ление экономических стимулов, поддержка со стороны государства; реформирование национальной 
системы стандартизации и сертификации; информационная поддержка производителей экспортной 
продукции; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; развитие малого и среднего 
предпринимательства как фактора расширения экспорта конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, реализация комплекса перечисленных мер на практике позволит обеспечить и 
существенно повысить конкурентоспособность отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также зна-
чительно расширить экспорт на внешние рынки, тем самым способствуя углублению интеграции нашей 
страны в систему мирохозяйственных связей.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы управления проектами. Раскрывается понятие 
«управление проектом», выделяется его главная цель, главные задачи и структура. Рассматриваются 
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Для решения проблем с ограниченным временем в ходе выполнения какой-либо задачи, исполь-

зуют методы построения и контроля календарных графиков работ. Для решения проблем с ограничен-
ными финансами используются методы формирования бюджета проекта и, по мере выполнения работ, 
его соблюдение отслеживается, для того, чтобы не дать затратам выйти из-под контроля. Также суще-
ствуют методы управления материальными и человеческими ресурсами, которые необходимы для 
обеспечения ресурсами выполняемые работы. 

Управление проектами (проектное управление) – это вид управленческой деятельности, осно-
ванный на заранее разработанной детальной модели действий для достижения конкретной цели.  

Современное управление проектами - это особый вид управления, который используется для 
управления любыми объектами. Начальным этапом проектирования является осознание цели, то есть 
то, чего нужно достичь в конечном итоге – какой-то результат. Цель в управлении проектом, обычно, 
характеризуется теми или иными элементами новизны, которые могут вытекать из внутренних свойств 
результата проекта и из внешних условий.  

В цели содержится основная идея проекта, которая определяет проект и всю деятельность по 
его реализации. В проектном управлении цель разделяется на осознаваемые и управляемые элемен-
ты деятельности, логически и организационно связанные в комплексы и пакеты работ. 
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Любой проект в рамках предметной области имеет вою определенную структура. Он может быть 
структурирован по разным принципам, но в качестве основы общего управления необходимо выделить 
понимание проекта как открытой системы, что подразумевает базовый характер отношений проекта с 
окружающей средой [1]. 

В рамках самого проекта, а также его окружения выделяются участники проекта (субъекты дея-
тельности), которые подвергаются проектному управлению. 

Состав участников проекта, а также их роли, обязанности, права и ответственность зависит от 
типа проекта, его вида, масштаба, сложности и жизненного цикла. Структура участников проекта изме-
няется по ходу проекта и не является стабильной единицей. Проект постоянно взаимодействует с 
окружающей его средой и обменивается с ней материальными, финансовыми, энергетическими и ин-
формационными ресурсами. Также происходит обмен информацией о составе участников проекта, их 
ролей и системы взаимодействия между ними. 

Наиболее активными непосредственными участниками проекта выступают: 
• инициатор проекта; 
• заказчик; 
• инвестор; 
• руководитель проекта; 
• команда проекта. 
Каждый проект ограничен по времени, потому в нем создается пошаговая структура, которая 

отображает последовательность шагов от зарождения проекта до его полного завершения, тем самым, 
образуется жизненный цикл. Проекты имеют жизненный цикл, обладающий типовыми характеристика-
ми логической структуры. 

Жизненный цикл проекта (проектный цикл) можно определить, как логико-временную структуру, 
состоящую из двухфазного жизненного цикла: 

1. Разработка проекта (полной модели). 
2. Его реализация (воплощение модели в предметной области). 
На первой фазе разработки проекта происходит постановка и формулировка целей проекта, со-

здание общих и частных моделей, подготовка решений и планов, их тщательный анализ и утверждение 
бизнес-проекта заказчиком. 

Самый простой способ сделать проект управляемым – это разбить процесс реализации проекта 
на шаги. Именно на этом базируется классическое проектное управление. Сначала происходят процес-
сы на первом шаге, а после его завершения, переходят на второй и так далее до самого завершения 
проекта [2, c.189]. Схема такого проектного управления представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Классическое проектное управление 

 
Данный вид проектного управления используется для проектов, в которых есть строгая последо-

вательность выполнения задач. Например, нельзя построить стены дома без залитого фундамента. 
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Обычно выделяют пять этапов классического проектного управления, но можно добавлять и до-
полнительные этапы, если того требует проект: 

1. Инициация. 
2. Планирование. 
3. Разработка. 
4. Реализация и тестирование. 
5. Мониторинг и завершение проекта. 
В последнее время часто говорят о том, что классический метод управления проектами устарел. 

Несмотря на строгую последовательность действий, которые необходимо выполнять на определенных 
шагах, у этого метода есть большие плюсы: 

 формулировка цели и конечного результата на первом этапе привносит стабильность и по-
следовательность действий в работу проекта, а планирование позволяет упорядочить реализацию 
проекта; 

 мониторинг показателей и тестирование необходимо для проектов самого разного масштаба; 

 с запасом отложенное время на каждом этапе проекта, позволяет избежать лишнего стресса в 
форс-мажорных ситуациях 

 руководитель проектов всегда знает, какими ресурсами он обладает, даже есть данные не со-
всем точны. 

Но не для всех проектов подходит классический метод управления. Тогда используется Agile – 
набор подходов по гибкой разработке программного обеспечения. Методология Agile также эффектив-
но используется и для управления проектами. Согласно данному подходу, проект разбивается не на 
последовательно выполняемые шаги, а на маленькие подпроекты, который в конце концов соединяют-
ся и представляют собой полностью готовый проект [3, c. 102]. Схема работы данной методологии 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 . Agile 

 
Как и любая методология, Agile имеет сильные и слабые стороны. Сильные стороны Agile: 

 гибкость и адаптивность. Agile может подстроиться под практически любые изменения окружа-
ющей его среды и процессы организации. Именно из-за этого он пользуется большой популярностью в 
настоящее время и с его помощью было создано большое количество проектов; 

 реакция на изменения важнее следования плану. Именно быстрая и относительно безболез-
ненная реакция на изменения является причиной тому, что многие крупные компании полностью пере-
страивают свои системы управления проектами. 

Слабые стороны Agile: 

 гибкость может приводить к потере фокуса то есть, большое количества изменений, вносимых 
заказчиком, или изменений окружающей среды, может привести к тому, что проект не достигнет конеч-
ной цели; 
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 отсутствие грамотного управление проектом и разбиение проекта на подпроекты может приве-
сти к потере понимания, что важно, а что вторично. 

Среда использования гибких методов управления достаточно обширна. Она используется по-
всеместно: начиная от небольших мобильных приложений (диспетчерская служба такси), заканчивая 
проектами масштабов целой страны (правительства некоторых стран начали активно изучить гибкие 
методы управления).  

Управление проектами – это наука, но наука не самая точная. В данной области нет основ кото-
рые нельзя развеять и нет каких-то универсальных решений. Многие руководители проводят много 
времени в поисках систем управления проектами, а порой, создают их с нуля. Если удалось найти ме-
тод, который идеально подойдет к конкретному проекту, то это даст большой толчок к его дальнейшему 
благополучному развитию.  
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Транспортная  проблема крупных городов России, в частности и города Самары остается одной 
из острейших. Современные крупные города развиваются столь стремительными темпами, что их 
транспортная инфраструктура не успевает развиваться и трансформироваться такими же темпами в 
соответствии с ростом количества жителей и рабочих мест, создающихся в городе и ближайших приго-
родах. Одним из способов решения этой проблемы является выработка рациональной структуры и 
технологии функционирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).  

Формирование сети ТПУ в крупных городах России включает в себя следующие этапы развития: 
Первый этап связан с экономическим развитием в России её железнодорожного сообщения, со 

строительством новых железнодорожных линий и развитием городов. Начало формирования системы 
ТПУ было положено с началом строительства (1843 г.) и ввода в эксплуатацию(1851 г.) магистральной 
железной дороги Санкт-Петербург – Москва. В период с 1851 по1902 год были построены все суще-
ствующие ныне вокзалы крупных  городов России (ключая 9 вокзалов  Москвы, которые с некоторыми  
изменениями существуют до настоящего времени), Транссибирская магистраль, соединившая евро-
пейскую часть страны и Урал с Дальним Востоком. Первые ТПУ формировались как узлы, в которых 
обеспечивалась пересадка с внешнего (магистрального транспорта, в большинстве случаев железно-
дорожного) на городской транспорт.  

Второй этап связан с развитием в России скоростного не уличного городского транспорта. С мо-
мента открытия первой линии метрополитена (в Москве в 1935 году) можно вести отсчёт интенсивного 
развития ТПУ, и именно с этого момента ТПУ стали обретать свой нынешний вид. Чуть позже линии 
метрополитена были открыты в Ленинграде (Санкт-Петербурге) (1955), Нижнем Новгороде (1985), Но-
восибирске (1986), Самаре (1987), Екатеринбурге (1991) и Казани (2005). Одновременно идёт интен-
сивная электрификация железных дорог и развитие пригородных перевозок в крупных узлах с форми-
рованием сети остановочных пунктов и пассажирских зонных станций с пассажирскими платформами, 
вокзалами и павильонами для обслуживания высадки пассажиров, их посадки и пересадки на другие 
виды транспорта, в том числе развивается наземный пассажирский транспорт (НПТ), включая скорост-
ные его виды (трамвай, монорельс и др.).  

Третий этап – современный, связан с интенсивным развитием в России крупных и крупнейших 
городов и их пригородов. Если первые два этапа связаны с процессом технического и технологического 
развития транспорта, то начало третьего этапа обусловлено в основном причинам экономического, со-
циального и градостроительного характера. ТПУ превращаются в современные многофункциональные 
комплексы, в состав которых стали ходить не только инфраструктура взаимодействующих видов 
транспорта и инфраструктура ТПУ, но и торговые, сервисные центры, гостиницы и т.д.  

Развитие транспортных систем, их адаптация к условиям рынка приводит к необходимости каче-
ственного изменения функций и структуры ТПУ, которая обусловлена двумя основными причинами:  

 необходимостью предоставления пассажиру качественно нового уровня транспортных услуг, а 
также сервисных услуг различного профиля пассажиру и посетителю с целью повышения конкуренто-
способности массовых общественных видов пассажирского транспорта перед индивидуальным;  

 исчерпанием в городах территориальных ресурсов для одноуровневого развития транспорт-
ных сетей и их инфраструктуры в целом, а также инфраструктуры ТПУ. Результатом вышеописанных 
этапов исторического развития транспортной инфраструктуры стали формирующиеся сегодня ТПУ в 
крупных городах России.  

Формирование ТПУ обусловлено закономерностями комплексной организации пересадочного 
процесса. Наиболее развитые системы ТПУ расположены в Московском, Санкт-Петербургском, Ниже-
городском и Новосибирском транспортных узлах. Необходимо отметить, что главной отличительной 
особенностью перечисленных узлов является наличие метрополитена в системе городского пассажир-
ского транспорта. Представляет интерес программа формирования и реконструкции ТПУ в транспорт-
ном узле Московского региона.  

Транспортная система является одним из важнейших компонентов функционирования любого 
мегаполиса, перспективы развития города во многом зависят от его состояния. 

В последние годы объем пассажирских перевозок в Самарской области неуклонно растет. По по-
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следним данным, в Самаре проживает более миллиона человек, в Самарской области проживает по-
чти 4 миллиона человек. Ежедневно в Самаре проживает около полутора миллионов человек, значи-
тельная часть которых прибывает на общественном транспорте из региона на работу, учебу и т. д. Со-
гласно прогнозам, к 2020 году пассажиропоток в Самаре будет только увеличиваться. 

Включение Самары в число городов, в которых планируется провести Кубок мира в 2018 году, 
предъявляет требования к организации транспортной системы города. 

В настоящее время пассажирские перевозки в Самаре осуществляются трамвайным, автобус-
ным, троллейбусным транспортом и метро. Немаловажную роль здесь играют и пригородные электро-
поезда, которые занимают значительную долю в структуре внутри регионального транспорта. 

Одной из основных проблем транспортной системы Самары в последние годы является пере-
грузка автомобильных дорог частными транспортными средствами, что обусловлено недостаточным 
уровнем развития наземного общественного транспорта. 

Развитие транспортной сети города Самары значительно отстает от потребностей населения в 
движении, что отрицательно сказывается на функционировании города, на социально-экономических 
показателях и на уровне жизни. 

В настоящее время в Самаре актуальны те же проблемы, с которыми столкнулись американские 
и европейские города в прошлом веке. Почти все города в Соединенных Штатах, а также в некоторых 
городах Франции, Великобритании и Испании в середине 20-го века прилагали значительные усилия 
для адаптации городских транспортных систем для автомобилей и интенсивного дорожного движения: 
существующие улицы были расширены, вводились в действие новые дороги, были построены авто-
стоянки, которые могли разместить большое количество автомобилей. Городские жители все чаще от-
казывались от услуг общественного транспорта, поскольку они имели свои автомобили. Городские вла-
сти заявили, что трамваи и троллейбусы устарели, поэтому трамвайные пути закатали в асфальт, что-
бы высвободить на дорогах дополнительное место для интенсивного движения. В результате поездки 
на общественном транспорте стали менее привлекательными для граждан, все больше и больше лю-
дей были заинтересованы в покупке и использовании автомобилей, что опять привело к увеличению 
перегруженности дорог. [2] 

За последнее десятилетие зарубежные ученые провели много исследований систем городского 
транспорта, и все исследователи согласились с тем, что с неограниченным увеличением числа част-
ных автомобилей города становятся не удобными для жизни людей. Это связано с тем, что средняя 
скорость передвижения по городу снижается, мобильность населения уменьшается, ухудшается общая 
городская среда, город становится непригодным для походов.   

Давно доказано, что увеличение числа дорог не приводит к уменьшению пробок на дорогах. 
Уменьшение напряженной ситуации на дорогах возможно при условии, если владельцы автомобилей 
пересядут на общественный транспорт. А для того, чтобы привлечь дополнительных пассажиров «пе-
ресеть» на общественный транспорт, нужно чтобы транспорт и инфраструктура в целом соответство-
вали потребностями пассажиров. 

Железнодорожный транспорт является самым выгодным с точки зрения пропускной способности 
видом городского транспорта. [1] Пассажиры, пользующиеся комбинациями общественного транспорта, 
могут в процессе поездки совершать пересадки. Для сокращения расходов при таких пересадках пас-
сажирам можно предложить приобретение единого проездного билета. 

В целом, проанализировав деятельность пригородной компании, за 2016 год объем общей ваго-
но-килиметровой работы в сравнении с 2015 годом увеличился на 13,4% и составил 9,824 млн. ваг-км: 

1) Количество отправленных пассажиров за 2016 год составило 8,206 млн. человек или 107% к 
2015 году.  

2) Пассажирооборот по итогам 2016 года составил 336,823 млн. пасс-км или 99% к 2015 году. 
3) Средняя дальность поездки за 2016 год составила 41,02 км или 92% к 2015 году. 
4) Населенность за 2016 год составила 34,26 чел./ваг. или 87% к 2015 году.  
Сегодня в портфеле проектов Куйбышевской железной дороги по обеспечению комплексного 

транспортного обслуживания населения находятся такие проекты как: организация «Городской элек-
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трички» с созданием сети транспортно-пересадочных узлов, организация интермодальных перевозок, 
«дневные экспрессы» с последующим развитием туристического потенциала региона. 

В общем ключе с проектом «Городской электрички» предлагается рассмотреть возможные вари-
анты завершения архитектурного комплекса вокзала станции Самара. Многофункциональный комплекс 
должен быть создан для развития городской инфраструктуры и является визитной карточкой города.  

С целью развития межрегиональных маршрутов дневных пассажирских поездов, Куйбышевским 
филиалом АО ФПК разработан проекты «Дневных экспрессов», в направлениях из Самары в Пензу, 
Саранск, Саратов, Уфу, Челябинск. Экономический и социальный эффект от его запуска очевиден.  

Данный проект позволит расширить деловые связи между областями и предприятиями областей 
и республик, а также будет способствовать развитию туризма (а это одна из функциональных линий 
развития городского округа Самара) и транспортно-логистической системы регионов. Кроме того, уско-
ренные дневные поезда позволят снизить нагрузку на бюджеты областей в части компенсации расхо-
дов на субсидирование пригородных перевозок.  

Таблица 1 
 Требования к формированию ТПУ 

Требования к формированию ТПУ Соответствие железнодорожных станций тре-
бованиям ТПУ 

Административные объекты (отделение полиции, 
информационные службы и т.д.) 

+ 

Попутная торговля (газетные книжные киоски и 
т.п.) 

+ 

Общественные туалеты + 

Бытовое обслуживание - 

Зона пересадки, защищенная от атмосферных 
осадков 

+ 

Обеспечение перемещения в составе ТПУ мало-
мобильных групп граждан 

+ 

Размещение в составе ТПУ раздельных фронтов 
посадки-высадки для пассажиров различных ви-
дов наземного транспорта  

- 

Создание единой системы координированного 
движения всех видов маршрутов 

+ 

Использование форм диспетчеризации, обеспечи-
вающих оптимальное время нахождения подвиж-
ного состава на территории ТПУ 

+ 

Оборудование всех основных зон пересадочного 
узла системами безопасности 

+ 

Размещение касс по продаже билетов + 

Организация ожидания пассажиров в зоне защи-
щенной от атмосферных осадков и оборудованной 
системой отопления и кондиционированием 

 
+ 

 
Исторически сложилось так, что транспортный каркас региона базируется на вовлечении транс-

портно-пересадочных узлов, железнодорожных вокзалов в проекты комплексного развития территории. 
Во всем мире указанный подход имеет широкое применение и может быть применен на территории 
города.  

Проект создания ТПУ относится к приоритетным направлениям комплексного развития террито-
рии и включен в проект Стратегии развития Самарской области до 2030 года и Самарско-
Тольяттинской агломерации. [4] 

Основной целью ТПУ является решение задач территориального планирования в части разме-
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щения объектов транспортной инфраструктуры – транспортно-пересадочных узлов, для улучшения 
качества обслуживания пассажиров и повышения привлекательности системы пассажирского транс-
порта. 

Отличительной чертой железнодорожного транспорта является его близкое расположение к пе-
ресадочным транспортным узлам крупных населенных пунктов, где пассажиры смогут продолжить 
свою поездку. На железнодорожном транспорте отсутствует такое понятие, как образование  «пробок», 
что повышает его привлекательность для пассажиров. 

В табл. 1 перечислены основные требования, предъявляемые к формированию транспортно-
пересадочного узла. 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что железнодорожные станции со-
ответствуют большинству требований, предъявляемых к формированию транспортно-пересадочных 
узлов. В свою очередь создание и развитие ТПУ на базе железнодорожных станций объединяет основ-
ные логистические принципы (рациональность, целостность, системность, иерархичность, интеграцию, 
формализацию). 

Анализ возможностей, которые могут оказать позитивное влияние на транспортное развитие ре-
гиона, сведён в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Возможности для развития пригородного транспорта 

Направление 
анализа 

Ключевые возможности 

Внешняя макро-
среда 

- выгодное географическое положение на пересечении важных транспортных кори-
доров на границе с быстроразвивающимся регионом Республикой Казахстан; 
- транспортные возможности торговли со Средней Азией и Китаем; 
- использование реки Волги для перевозок грузов из Южного Каспия в Европу; 
- общее повышение благосостояния населения за счёт общего эволюционного ро-
ста экономики Субъекта. 

Среда влияния 

- строительство мостовых автомобильных переходов через реку Волгу; 
- эффективная нормативно-правовая база Субъекта РФ, обеспечивающая необхо-
димые возможности для реализации мероприятий по оптимизации схемы транс-
портного обслуживания. 

Внутренняя сре-
да 

высокая плотность автодорожных и железнодорожных транспортных сетей; 
развитие речных пассажирских перевозок; 
унификация подходов к транспортному планированию и повышение прозрачности 
функционирования транспортного комплекса Российской Федерации. 

 
Как видно из таблицы, возможности для развития транспортной системы не ограничены. Это 

связано с объективными предпосылками к повышению спроса и активизации предложения. При фор-
мировании транспортной политики необходимы проактивные действия в области транспортного разви-
тия, направленные на стимулирование и поддержку транспортного развития, для сохранения транс-
портного обслуживания на уровне, как минимум, не ниже существующего. 

На рисунке 1 изображена предложенная модель ТПУ Самарского транспортного кольца, на базе 
железнодорожных станций Тольятти, Жигулевское Море, Аэропорт «Курумоч», Ягодная, Пятилетка, 
Красный Кряжок.  

Создание ТПУ в районах Тольятти, железнодорожных станций-Жигулевское Море, Ягодная, Пя-
тилетка, Красный Кряжок, обеспечит: 

1. Сокращение общего времени, затрачиваемого на поездку, за счет сокращения времени на пе-
ресадку и улучшение условий пересадок; 

2. Усиление интермодальных свойств систем городского пассажирского транспорта; 
3. Повышение связности, надежности и эффективности работы транспортной системы города; 
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4. Снижение нагрузки на транспортную систему города, по средствам повышения доступности 
всех видов транспорта и равномерного распределения пассажиропотоков; 

5. Улучшение транспортной доступности для населения, в том числе повышение доступности 
транспортной системы для мало мобильных групп населения. 

 

 
Рис. 1. Модель ТПУ Самарского транспортного кольца 

 
Целью городского округа Самара как делового центра, обеспечивающего транспортную и пред-

принимательскую связность всех территорий, является:  
1. Оптимизация работы общественного транспорта, обеспечивающей мобильность, комфорт и 

безопасность населения. 
2. Совершенствование деловой инфраструктуры региона для развития приоритетных сфер дея-

тельности. 
3. Стать конкурентоспособным инновационным центром развития в сфере транспорта и пере-

движения. 
4. Создание деловой инфраструктуры, позволяющей существенно увеличить информационно-

коммуникационный обмен. 
В результате создания транспортной инфраструктуры будет достигнут качественно новый уро-

вень транспортного обслуживания населения (безопасность, надежность, скорость, сокращение затрат 
времени на поездки, регулярность, пунктуальность, комфортность, «безбарьерные» переходы в интер-
модальных транспортных цепочках).[3] 
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На данный момент Куйбышевская железная дорога совместно с ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» 
уже приступили к реализации совместного проекта организации транспортного пересадочного узла на 
базе железнодорожного вокзала Самара. Определено 16 рейсов автобусов по маршруту Самара-
Тольятти с интервалом движения 45 минут с подвязкой к расписанию движения пассажирских и приго-
родных поездов. 

Продолжением перечисленных проектов может стать развитие интермодальных перевозок из 
центра города Тольятти и Самара до аэропорта «Курумоч», протяженностью 131,7 км.  

Данная услуга позволит пассажирам получить выигрыш во времени в размере одного часа (в 
сравнении с автотранспортом). В результате время хода от станции Самара до аэропорта Курумоч со-
ставит 40 минут, от станции Тольятти до аэропорта Курумоч – 50 минут, от станции Самара до станции 
Тольятти – 1 час 30 минут. 

Примыкание направления Тольятти – Аэропорт «Курумоч» позволит сократить время по маршру-
ту Тольятти – Аэропорт «Курумоч» до 10 минут. 

Результатом реализации проекта станет мультипликативный эффект развития экономики в реги-
оне, а именно: от снижения затрат времени, затрат на эксплуатацию наземного транспорта, на ремонт 
дорожного покрытия,  а также от снижения дорожно-транспортных происшествий.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что состояние активов напрямую связано с 
эффективной работой организации, то есть с получением прибыли. Для эффективного управления ак-
тивами необходимо исследовать их в целом, а также в разрезе отдельных статей. Совершенствование 
политики управления активами предприятия является одним из главных факторов повышения эконо-
мической эффективности производства на современном этапе развития отечественной экономики. 
Ключевые слова: активы, выручка, прибыль, управление, эффективность, рентабельность, ликвид-
ность, обесценение. 
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Absract:The relevance of the chosen topic is that the state of assets is directly related to the effective work of 
the organization, that is, with the profit making. For the effective assets management, it is necessary to explore 
it as a whole and in the context of individual articles. Improvement assets management of enterprise – is the 
most important factor of increase efficiency economical nowadays. 
Keywords: assets, proceeds, profit, management, efficiency, profitability, liquidity, depreciation 

 
Финансовая структура охватывает все виды деятельности предприятия: инвестиционную, произ-

водственную, сбытовую и разумеется финансовую. На сегодняшний день финансовый менеджмент 
позволяется целесообразно управлять товарными и денежными потоками. Одной из основных катего-
рий финансового менеджмента являются активы. Они представляют собой имущественные ценности 
предприятия, которые формируются за счет инвестируемого в них капитала. Для того, чтобы провести 
политику эффективного управления активами, необходимо изучить их постатейно [1, с. 156].  

Управлять активами необходимо для того, чтобы обеспечить заданную устойчивую производи-
тельность оборудования, оптимизацию затрат и рисков, для этого необходимо поддерживать техниче-
ское состояние активов, оптимизировать затраты на техническое обслуживание активов и затраты на 
управление активами [2]. 

На сегодняшний день, ведущей отраслью отечественного машиностроения является автомо-
бильная промышленность, которая влияет как экономический, так и социальный уровень развития 
страны.  

Однако в последнее время результаты деятельности ПАО «АВТОВАЗ» характеризуются с нега-
тивной стороны. Краткосрочные обязательства за 3 квартала 2016 года составили 130  719 млн. руб., в 
то время как величина оборотных активов составила 48 383 млн. руб., то есть на 30.09.2016 кратко-
срочные обязательства превышали оборотные активы на 82 336 млн. руб. или в 2,7 раза. Коэффици-
ент текущей ликвидности равен 0,37, что свидетельствует о неспособности организации отвечать по 
краткосрочным обязательствам [3, с. 109]. 
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В соответствии с опубликованным отчетом по МФСО, группа «АвтоВАЗ» понесла убыток 34,203 
млрд руб за девять месяцев 2016 года. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, когда отечественный автогигант потерял 15,8 млрд руб. При этом убыток от основной деятельно-
сти до обесценения составил 12,1 млрд. руб., что на 17% лучше аналогичного показателя годом ранее. 
Обесценение составило 19 млрд руб. При этом доля моделей Lada на российском рынке легковых ав-
томобилей достигла 19,9% против 18,1% годом ранее. Продажи марки составили 189 852 автомобиля, 
что на 6,7% ниже аналогичного периода 2015 года на фоне общего сокращения рынка на 15,1%.[4 с. 83] 

Внеоборотные активы на 30 сентября 2016 года составили 113 041 млн. руб., что составило 
70,03% от общей стоимости активов, оборотные активы в свою очередь составили 48  383 млн. руб., то 
есть 29,97% от общей величины активов. Значительную роль в активах фирмы играют внеоборотные 
активы. Большая часть внеоборотных активов приходится на основные средства. Уменьшение внеобо-
ротных активов за 3 квартала 2016 года происходит за счет снижения основных средств с 85  498 млн. 
руб. за 3 квартала 2015 года до 82 657 млн. руб., то есть на 3,323%. За 9 месяцев 2016 года величина 
запасов составила 18 721 млн руб., за аналогичный период 2015 года запасы были равны 16 833 млн. 
руб. Увеличение запасов на 1 888 млн. руб. свидетельствует об ухудшении политики управления то-
варно-материальными запасами, потому как большие запасы на складе сопровождаются большими 
расходами на их хранение и снижают оборачиваемость оборотного капитала. Дебиторская задолжен-
ность за 9 месяцев 2016 года составила 22 951 млн. руб., за 3 квартала 2015 – 16 851 руб. Большая 
доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов (47,43%) говорит о большой 
задолженности потребителей, поэтому необходимо пересмотреть политику управления дебиторской 
задолженностью. Выручка за 3 квартала 2016 года составила 133 452 млн. руб., что на 0,6% ниже ана-
логичного периода 2015 года [5]. 

ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерние общества, в перспективе могут быть неспособны к реализации 
своих активов, а также к выполнению обязательств финансово-хозяйственной деятельности. Обесце-
нение не влияет на денежные потоки и отражает только изменение стоимости активов компании в 
условиях продолжающегося падения российского автомобильного рынка. В случае, если ОАО 
«АВТОВАЗ» и его дочерние общества не будут способны выполнить план по объемам продаж автомо-
билей LADA на 2, тогда дополнительный убыток от обесценения может составить порядка 8 130 
млн.руб. Обесценение обратимо в случае существенного улучшения рынка и прибыли компании в бу-
дущем. Так же можно сказать по поводу ставки дисконтирования. При снижении на 0,9%, в том случае, 
если она составит 15 %, это может привести к восстановлению убытка от обесценения, что может со-
ставить порядка 3 171 млн. руб. При увеличении ставки дисконтирования на 1,1%, что уже составит 
17%, это приведет к дополнительному убытку от обесценения, что в свою очередь может составить 
порядка 3 614 млн. руб. При рассмотрении прогнозируемого роста цен на сырье и материалы, а также 
комплектующие на 1% ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерние общества не смогут компенсировать данный 
рост, за счет увеличения эффективности своей деятельности, что приведет к дополнительному убытку 
от обесценения порядка 9 200 млн. руб [6]. 

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения 
финансовых показателей возможно рассмотреть выполнение антикризисного плана, который включает 
меры по улучшению выручки, сокращению расходов и продажу непрофильных активов. 

Этого можно достичь за счет привлечения и рассмотрения таких источников финансирования, 
как: 

– получение дополнительных займов от акционеров; 
– предоставление отсрочек платежа связанными поставщиками; 
– заключение дополнительных договоров факторинга по дебиторской задолженности. 
То есть получение поддержки от акционеров в таком объеме, который будет необходим для фи-

нансирования операционной деятельности, а также гарантий, что в будущем будет продолжена дея-
тельность предприятия. 

Так же, можно принять во внимание взаимосвязь между рыночной капитализацией и балансовой 
стоимостью ее собственного капитала. Общий спад в российской экономике, а также продолжающаяся 
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неопределенность в отношении экономической обстановки привели к падению спроса на российском 
автомобильном рынке. 

На основе вышеприведённого анализа для совершенствования политики управления активами 
необходимо: 

- изменить политику управления дебиторской задолженностью, т.к. происходит её постоянное 
увеличение; 

- оптимизировать управление запасами во избежание появления чрезмерного количества запа-
сов и снижения оборачиваемости оборотного капитала. 

Возмещаемая сумма нефинансовых активов будет определена и рассмотрена путем расчета 
ценности использования активов на основе прогнозируемых денежных потоков, основанных на финан-
совых планах. Величина денежных потоков отразит падение спроса на автомобили.  

При расчете ценности использования активов можно рассматривать следующие показатели: 
– доля рынка и объемы продаж в течение прогнозного периода; 
– получение государственных субсидий; 
– ставка дисконтирования; 
– рост цен на сырье, материалы и комплектующие. 
Если справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие будет ниже ценности использова-

ния - произойдет убыток от обесценения.  
Отсюда следует, что можно произвести начисления обесценений по отдельным объектам основ-

ных средств и нематериальных активов, которые не будут использоваться в операционной деятельно-
сти. 

На данный момент происходит процесс финансового оздоровления компании, для достижения 
безубыточности и компенсации потенциальных рисков, касающихся масштабов отечественного рынка, 
а также валютных курсов.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы, посвященные исследованию фиктивному капи-
талу. Выявлено, что финансовый рынок в научной литературе определяется, как многообразие тран-
закционных отношений. В современной западной научной литературе господствует институциональный 
подход, где институциональные аспекты финансового рынка рассматриваются, как наиболее перспек-
тивные с точки зрения теории и практики. 
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APPROACHES TO THE RESEARCH OF THE FICTITIOUS CAPITAL IN THE CAPITALIST WAY OF 
PRODUCTION 

 
Khokhoeva Zalina Vyacheslavovna  

 
Abstract. In article the main approaches devoted to a research to the fictitious capital are considered. It is re-
vealed that the financial market in scientific literature is defined how variety of the transaction relations. In 
modern western scientific literature institutional approach where institutional aspects of the financial market 
are considered as the most perspective from the point of view of the theory and practice dominates. 
Keywords: fictitious capital, financial market, financial system 

 
Исследуя работы, посвященные фиктивному капиталу, отметим, что между понятиями «финан-

совый рынок» и «финансовая система» ставится знак равенства. В рамках такого подхода финансовая 
система раскрывается как взаимосвязанная совокупность экономических отношений и институтов, 
обеспечивающих движение денежного капитала. В основе такого отождествления финансовой системы 
и финансового рынка лежат институциональные соображения, однако при этом игнорируются функци-
ональные и структурные различия.  

Отметим существенные различия в определениях финансовой системы, как категории, занима-
ющей центральное положение в теории финансов. С одной стороны, практически все исследователи 
разделяют идеи системного подхода к анализу финансовых отношений, что означает всеобщее при-
знание указанного центрального положения финансовой системы; с другой стороны, это не мешает им 
определять финансовую систему различным образом, причем, акцентируя внимание на тех или иных 
ее компонентах или частях. В итоге целое редуцируется до какой-то своей части. Так, Б. Рубцов даёт 
финансовой системе следующее определение: организованная совокупность экономических отноше-
ний и институциональных форм, обеспечивающая перемещение сформированных накоплений денеж-
ных ресурсов между группой кредиторов и группой заёмщиков. Отметим, что в данном определении 
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финансовая система сводится к одной из своих составляющих, а остальные составляющие остаются 
без внимания.  

Несколько шире взгляд на финансовую систему у представителей современной институциональ-
ной экономической теории. Так, Р. Мертон и З. Боди при определении финансовой системы раскрыва-
ют ее через совокупность компонентов, к которым относят: финансовые рынки, институты, инструмен-
ты, продукты и услуги [1]. Отметим, что в данном определении система предстает, как совокупность 
ряда компонентов, причем финансовые рынки названы первыми, что отражает их значимость.      

В определенной мере к приведенному определению тяготеет определение, данное одним из 
классиков современной теории финансов Р. Голдсмитом, который квалифицирует финансовую систе-
му, как совокупность финансовых инструментов, рынков и институтов  [2]. Отметим, что в данном случае 
из поля зрения автора были удалены финансовые продукты и услуги, которые Р. Голдсмит, по всей 
видимости, относит к инструментам.   

С. Мошенский делает существенный шаг к разграничению финансовой системы и финансового 
рынка, стремясь определить их по отношению друг к другу. В его определении финансовый рынок 
предстает, как пространство, в котором реализуются экономические отношения финансовой системы 

[3]. Отметим, что данное определение подводит нас к необходимости квалифицировать способ реали-
зации отношений финансовой системы в пространстве финансового рынка, а также ставит перед во-
просом: существуют ли иные способы реализации отношений финансовой системы, кроме финансово-
го рынка? Представляется, что вне- рыночные способы реализации отношений финансовой системы – 
способы без купли-продажи – широко представлены в современном хозяйстве. К ним можно отнести: 
сбор налогов и наполнение налоговыми доходами бюджетов различных уровней; наполнение социаль-
ных внебюджетных фондов за счет сбора обязательных страховых платежей; предоставление целевых 
средств, в том числе, средств финансовой поддержки, в процессе расходования средств бюджета и 
внебюджетных фондов; реализацию финансовых отношений в самой малой экономической системе – 
системе домохозяйства и др.   

С другой стороны, сам финансовый рынок в научной литературе определяется, как многообразие 
транзакционных отношений: сделки по кредитным ресурсам; сделки по ценным бумагам; сделки по 
рискам; сделки прямого инвестирования средств в основной капитал, человеческий капитал и др. [4]. 
Приведенное определение финансового рынка фокусирует внимание на том, что он представляет не-
которую родовую категорию и включает в себя совокупность различных видов отношений, рыночных 
сегментов или функциональных составляющих, входящих в его структуру. Тем самым, финансовый 
рынок раскрывается, как достаточно сложное и многогранное явление. 

Углубляя анализ, выделим ряд определений исследуемого рынка, значимых для достижения по-
ставленной нами цели.  Некоторые авторы в определении финансового рынка ставят на первое место 
его связь с движением капитала. На первый взгляд, это вполне корректно, поскольку вложение  средств 
в финансовые товары, как правило, преследует цели извлечения прибыли, то есть, представляет со-
бой инвестицию. Однако углубленное рассмотрение приведенной научной позиции позволяет раскрыть 
ее внутренние изъяны. Правомерно ли финансовым рынком называть любой рынок, где обращается 
капитал? Представляется, что некорректность указанного подхода проявляется следующим образом:  

- с одной стороны, данный подход не учитывает саму возможность существования капитала в 
иных (не денежных) функциональных формах, что явно не соответствует действительности;  

- с другой стороны, он строится на молчаливом отождествлении денежного рынка и рынка капи-
тала, хотя в науке и практике давно упрочилось разграничение соответствующих финансовых опера-
ций. 

Определенные результаты получены на основе применения институционального подхода к ис-
следованию отношений финансового рынка; вместе с тем, часть из них следует отнести к сугубо фор-
мальным определениям. Так, В. Русинов приходит к выводу о том, что финансовые рынки сводятся к 
особым институциональным формам, посредством которых решаются задачи передвижения сбереже-
ний от домохозяйств к организациям, ориентированным на инвестирование [5]. Обратим внимание на 
то, что квалификация финансового рынка в качестве институциональной формы ничего не прибавляет 
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к знанию о данном рынке; необходимо раскрыть содержание института, без чего определение сводится 
к переименованию. Институциональный подход господствует в современной западной научной литера-
туре, где институциональные аспекты финансового рынка рассматриваются, как наиболее перспектив-
ные с точки зрения теории и практики. 
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Основным отличием механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) от государственного 

заказа является обязательное финансирование создания объекта частным партне-
ром/концессионером, при этом публичный партнер/концедент вправе компенсировать часть затрат, по-
несенных на создание объекта соглашения, а также осуществлять полное или частичное финансиро-
вание затрат, связанных с эксплуатацией и/или техническим обслуживанием объекта соглашения [4].  

Независимо от организационно-правовой формы ГЧП должно удовлетворять следующим обяза-
тельным критериям: долгосрочный характер партнерства (более 3 лет); распределение рисков 
и ответственности между партнерами за счет привлечения частного партнера не только к созданию 
объекта, но и к его последующей эксплуатации и/или техническому обслуживанию; полное 
или частичное финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частным партнером. 

Обеспечение благосостояния граждан, их прав и свобод, удовлетворение социальных потребно-
стей и интересов, обеспечение достойного качества жизни во многом зависит от обеспеченности объ-
ектами социальной инфраструктуры. Для обеспечения устойчивого развития человеческого капитала в 
Российской Федерации необходимо преодолеть негативные тенденции снижения уровня доступности 
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объектов социальной инфраструктуры для граждан и изношенности основных фондов объектов обра-
зования, здравоохранения, физической культуры, социального обслуживания. Также в контексте разви-
тия инфраструктуры социальной сферы необходимо говорить и о повышении качества услуг, оказыва-
емых населению, в том числе с привлечением компаний негосударственного сектора. В России форми-
руется рынок частных операторов в системе здравоохранения, образования и социального обслужива-
ния, что в перспективе позволит более эффективно применять различные модели ГЧП для эффектив-
ного управления объектами социальной инфраструктуры 

Если проследить динамику развития механизма ГЧП в субъектах РФ по федеральным округам за 
2015/16 и 2016/17 года по показателю «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъ-
ектах Российской Федерации», можно сделать следующие выводы [1]. 

В 2017 году развитие проектов ГЧП происходило намного более интенсивно, чем в 2016 году. 
В 2017 году в Центрально федеральном округе из 18 субъектов значение показателя «Уровень 

развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» выше 70% в 
Москве (90,1) и Московской области (82,7); от 50 до 70% в четырех субъектах - Владимирская область 
(63,6%), Тамбовская область (62,3%), Воронежская область (55%), Тульская область (52,5%). 

В Северо-Западном федеральном округе из 11 субъектов, 0 субъектов, в которых значение дан-
ного показателя выше 70%, от 50 до 70% - в г. Санкт-Петербург (70,2%), Ленинградская область 
(65,3%), Архангельская область (50,3%). 

В Сибирском федеральном округе из 12 субъектов только в Новосибирской области (72,5%) зна-
чение показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской 
Федерации» выше 70%, значения от 50 до 70% в Красноярском крае (58,7%), в Республике Бурятия 
(58,3%), в Республике Алтай (51,6%). 

В Приволжском федеральном округе из 14 субъектов значение показателя выше 70% в Самар-
ской области (82,7%), от 50 до 70% в Нижегородской области (69,4%), в Республике Башкортостан 
(67,7%), в Республике Татарстан (66,1%), в Ульяновской области (63,7%), в Удмуртской Республике 
(62,5%), в Пермском крае (53,6%). 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах нет субъектов со значением показателя 
«Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» выше 
50% . 

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из 9 субъектов, нет субъектов со значением по-
казателя выше 70%, значения показателя от 50 до 70% в Хабаровском крае (63,7%),  в Амурской обла-
сти (56,1%), в Республике Саха-Якутия (52,1) 

В Уральском федеральном округе из 6 субъектов, нет субъектов со значением показателя выше 
70%,  значение показателя от 50 до 70% в Тюменской область (54,1%), в Свердловской области 
(53,8%), в Ханты-Мансийском Автономном округе (53,1%). 

В настоящее время в ДФО реализуются проекты отрасли автодорожной инфраструктуры (99,9% 
от общего объема инвестиций в ДФО) и отрасли «морские и речные суда, порты и сопряженная с ними 
инженерная инфраструктура». В СФО в таких субъектах как Новосибирская область, Республика Алтай, 
Кемеровская область и Красноярский край утверждены транспортные ГЧП-проекты таких отраслей как: 
автодорожная инфраструктура (98,82%), транспортно-пересадочные узлы, авто и ж/д вокзалы, много-
уровневые парковки (0,1%),  организация парковочного пространства и развитие улично-дорожной сети 
(0,005%), авиационная инфраструктура и транспорт 0,003 %). ДФО в первую очередь нуждается в ГЧП -
проектах именно транспортной сферы, так как наиболее актуальной задачей в настоящее время для 
Дальнего Востока является привлечение бизнеса, что невозможно без сбалансированно развитой 
транспортной инфраструктуры. 

России необходимо иметь четкую инфраструктурную стратегию, например создание единой 
транспортной системы страны или создание логистической базы на основе экспортных коридоров,  
или модернизация и строительство новых железных дорог, аэропортов, причалов.  Стратегическое 
планирование должно быть крупномасштабным, общенациональным и конкурентно-ориентированным 
— оно должно создавать условия для стабильного экономического роста и новых бизнес-
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возможностей в различных сферах экономики.   
На данный момент отсутствует отлаженная система отбора хорошо структурированных проек-

тов с технической и финансовой стороны. Для создания  системы отбора необходимо наличие допол-
нительных источников первоначального финансирования. 

Успешное развитие российского Дальнего Востока зависит в первую очередь от создания со-
временной и эффективной транспортной инфраструктуры. С  учетом больших расстояний, значитель-
ной удаленности субъектов ДФО и крупнейших городов региона друг от друга, только эффективная 
транспортная инфраструктура позволит обеспечить сжатие пространства и повысить социально-
экономическую мобильность и подвижность населения. Особая роль здесь отводится авиации, как 
наиболее быстрому способу транспортировки грузов и пассажиров. 

Следует констатировать, что авиационная инфраструктура в большинстве субъектов ДФО тре-
бует модернизации и развития в соответствии с новыми вызовами времени.  
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частью достигаемых целей в нашем регионе. Благодаря всему этому мы находимся на правильном пу-
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Key words: investments, innovations, development, state support, information support, education, production, 
investors, investment projects, investment strategies, region. 

 
Большую роль в развитии экономики  играют инновации и инвестиции. Инвестиции являются од-

ним из главных факторов экономического роста, так как они запускают его механизм. Под данной кате-
горией следует понимать расходы, которые реализуются в следующих формах: 

1. Вложение  капитала в разные отрасли 
2. В объекты предпринимательской деятельности  
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На сегодняшний день российская экономика стала активно набирать обороты, и уже сейчас во 
всем мире активно применяются те или иные инновационные средства развития. 

Решение проблемы инновации для региона представляемся как важнейшая задача его развития. 
На современном этапе вопрос об инновационном развитии становится первым по значению в регионах. 

Важнейшим звеном в инновационном развитии, в регионах, является образование. В первую 
очередь это университеты с высшим образованием. Активно развиваясь, современная наука в России, 
а в том числе и в  регионах активно влияет и на другие сферы жизни и общества, а в том числе и на 
образование. Кроме того, образование выступает как важнейший фактор способствующий решению 
проблем глобализации. В качестве примера следует отнести мировую финансовую систему, всемир-
ную сеть компьютерных коммуникаций. 

Образование по мнению ряда ученых, например таких как Н.Г. Жуков,  В.В. Морозов, должно 
стать опережающим, что позволит образованию быть устойчивым. Данная идея была высказана 
Э.Тоффлером, он отмечает, что включение в образование информации, которая идет вперед, ведет к 
повышению эффективности самого образования. В регионах так же как и в стране в целом, образова-
ние является самой масштабной формой общественной  практики к тому же является единственным 
социальным институтом, через который осуществляются ценности человеческого общества.[1,с.138] 

Пензенский регион осуществляет достигаемые цели развития, например такие как, обеспечение 
высокого уровня благосостояния . В достижении такой цели самым главным является человеческий 
потенциал, поэтому приоритетом является образование. 

В последнее время актуальным стало раннее развитие детей, в будущем планируется государ-
ственная поддержка раннего образования. Формирование образованного человека должно осуществ-
ляться еще до школы, так как на этой стадии закладываются основы по восприятию той или иной ин-
формации, способности к нестандартным ситуациям и способах их решения, креативность, способ-
ность работать в коллективе.[2,с.201] 

В настоящее время в стране происходят существенные изменения в образовании, и Пензенский  
регион старается лидировать по направлению от них, внедрение новых инноваций активно вливается в 
ведущие вузы региона. Существует множество нововведений связанных с образованием, не все сту-
денты и школьники быстро к ним привыкают, но это инновация будущего, поэтому нужно идти только 
вперед и саморазвиваться. Пензенский  регион старается быть на международном уровне развития, 
есть много одаренных людей, и в этом заслуга условий созданных в регионе. Сейчас есть все условия 
для полноценного развития. Инновационное образование это новый вид образования, который помога-
ет в  пересмотре устоявшихся представлений о нем. [3,с.172] 

Чем больше в  стране будут использоваться педагогические инновации, тем быстрее это придет 
в Пензенский  регион, общество к тому же будут более развито. 

Так же не стоит забывать, что одним из важных условий эффективного управления инновациями 
является информационная поддержка. Показано, что именно информационная поддержка является 
главной характеристикой инновационной среды. 

Под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение, как правило в экономиче-
ской сфере. Достижение стратегических целей развитие во многом зависит от возможностей и раскры-
тия потенциала региона. 

Следует заметить, что инвестиции в инновационный сектор экономики должны осуществляться 
как сверху, так и снизу, то есть необходимо инвестировать  не только в процесс разработки инвестици-
онной деятельности, но и важно уделять внимание инвестирования в производственную деятельность 
самого производства. 

Повышение качества между хозяйствующими субъектами, органами власти является важнейшим 
элементом стратегического управления. Стратегия Приволжского федерального округа определяет 
основные направления, механизмы достижения определенных целей. На данный момент на период до 
2020 года поставлены определенные цели по преодалению следующих проблем: 

1. Усиление конкуренции, она охватывает не только рынки товаров и услуг, но и поддержки ин-
новаций, развития человеческого потенциала. 
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2. Ожидаемые технологические изменения, усиливает роль инноваций в экономическом разви-
тии. 

Самой главной целью развития Приволжского федерального округа является улучшение каче-
ства жизни населения за счет производительности труда. Например, природно-климатические условия 
в Пензенской области способствуют производству зерна, мяса крупнорогатого скота, молока. Данная 
область является крупным производителем продуктов питания, относится к тем регионам России, ко-
торые полностью удовлетворяют потребности населения за счет собственного производства. 

В последние годы Пензенская область достигла больших результатов в сельском хозяйстве, к 
тому же на данный момент остается стабильным и прибыльным. 

Немаловажный момент в этом занимает заработная плата рабочих на производстве, она так же 
является самой высокой в Приволжском федеральном округе, это говорит о том, что лица работающие 
на производстве, получают все необходимые блага для жизни. 

В России в настоящее время вектор инвестирования сместился от государства в сторону част-
ных инвесторов. Предприятия сейчас перешли на систему самофинансирования инновационной дея-
тельности, стали отступать от государственной поддержки. Потенциальные инвесторы не доверяют 
начинающим предпринимателям, они не могут быть уверенны, в том, что новая продукция и новое 
производство принесет прибыль, поэтому начинающим предпринимателям, необходимо иметь опреде-
ленную цель и средства. 

Безусловно, итоговой направленностью любой инвестиционной деятельности, является прирост 
капитала инвестора. Не является исключением и сфера инноваций. Однако, в отличие от иных инве-
стиционных институтов, капиталовложение в инновации выгодно для инвесторов не только ввиду уве-
личения дохода, но и благодаря достижению иных, по своей природе «побочных», хотя и более важных 
целей. Они могут отличаться в зависимости от сферы деятельности и направления объекта инвести-
рования. 

Для того, чтобы внедрить какие- либо инновации в регион требуется долгосрочные стратегии. В 
данной программе должны быть определенны приоритетные направления и потребности вложения 
капитала. 

В структуре инвестиций так же могут преобладать иностранные вложения,  это в  том случае ес-
ли недостаточно внутренних. 

Инвестиционные проекты также никак не могут быт связанны друг с другом, поэтому региону 
необходимо все проанализировать и распределить определенные средства по прямому назначению. 

В результате действия факторов «торможения» для Пензенского региона характерны: 
1. Проблема недостатка накоплений; 
2. Неспособность региональных инвесторов обеспечить необходимые объемы капиталовложе-

ний; 
Существенным фактором сдерживающим инвестиционную активность в регионе, является нали-

чие определенных барьеров (административных) на пути инвесторов. 
На очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области Министр экономики реги-

она Сергей Капралов выступил с законопроектом о внесении изменений в Закон Пензенской области 
об инвестициях и государственно-частном партнёрстве. 

Законопроект сокращает срок включения организаций в реестр участников региональных инве-
стиционных проектов с 60 до 30 дней, а также уменьшает перечень документов для подачи заявления 
на включение в данный реестр, которые будут предоставляться в рамках межведомственного взаимо-
действия. 

Участниками реестра могут стать компании, являющиеся резидентами индустриального парка 
или центра регионального развития Пензенской области и реализующие региональные инвестицион-
ные проекты. Это позволит инвесторам получить преференции в виде снижения ставки по налогу на 
прибыль с 20% до 10%. 

 Одной из составляющих факторов привлечения инвесторов в регион является информационно-
аналитическое обеспечение, которое имеет ряд преимуществ, которые получит инвестор. 
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Инвестиционная стратегия призвана способствовать созданию равных условий для деятельности 
инвесторов и улучшению инвестиционного климата в регионе. 

Таким образом, такая разработка инвестиционной стратегии региона требует развиваться и 
представляет собой сложный процесс, направленный в конечном итоге на решение определенных 
проблем, для улучшения жизни населения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные вопросы использования автоматизированных по-
исковых систем в раскрытии и расследовании преступлений различной категории. В работе обосновы-
вается необходимость использования автоматизированных поисковых систем на начальных этапах 
расследования преступлений.   
Ключевые слова: автоматизированные поисковые системы, учет, криминалистический учет, преступ-
ление, назначение и производство экспертиз.  
 

USING AUTOMATED SEARCH SYSTEMS IN INVESTIGATION OF VARIOUS CRIMES 
 

Vikulov S.I. 
 

Abstract: The article deals with modern issues of the use of automated search engines in the disclosure and 
investigation of crimes of various categories. The paper substantiates the necessity of using automated search 
systems at the initial stages of crime investigation. 
Keywords: automated search systems, accounting, forensic accounting, crime, appointment and production 
of examinations. 

 
Эффективность раскрытия и расследования преступлений на современном этапе развития об-

щества во многом обусловлена скоростью передачи оперативно-значимой информации[10], необходи-
мой для анализа оперативно-значимой информации и принятия грамотного и продуктивного процессу-
ального решения. 

Информация, необходимая для сотрудников уголовного розыска, экспертов, следователей, со-
держится в картотеках, следотеках, списках, коллекциях, структурированных в справочные, розыскные 
и криминалистические учеты в целом[13, С. 46-49]. Разработанная система учетов в криминалистиче-
ских целях носит название криминалистической регистрации. По своему содержанию криминалистиче-
ская регистрация – это научно обоснованная система сбора, накопления и систематизации криминали-
стически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования предупреждения пре-
ступлений.  

В преступлениях общеуголовной направленности криминалистические учеты используются дав-
но и эффективно, но в последние годы возросло число составов преступлений, требующих от сотруд-
ников правоохранительных органов консолидации всех сил, средств, методик расследования и проти-
водействия преступности. К их числу можно отнести преступления в следующих сферах: торговля 
людьми[14, С. 49-53; 8, С. 77-80], в том числе торговля женщинами с целью сексуальной эксплуата-
ции[5, С. 18-22; 4], торговля несовершеннолетними[12, С. 20-23], террористическая деятельность[6, 
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С.61-64], экстремистская деятельность[2, С. 248-249], мошенничества в сфере электронных платежных 
средств и систем[15], мошенничества в сфере страхования[17, С. 32-35], мошенничества с использова-
нием офшорных юрисдикций[3, С.39-42], незаконный вывод денежных средств за рубеж[20, С. 30], ле-
гализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем[11, С.30-32], финансирование террори-
стической деятельности[7, С.44-47; 9, С.86-89], незаконный оборот наркотиков[18, C. 28-30], этническая 
преступность[19, C. 28-30], прочие преступления[16, С. 50-53].  

Использование криминалистических учетов по сути является составной частью первоначального 
этапа проведения судебной экспертизы. В то же время учеты могут использовать в целях получения 
необходимой оперативной и криминалистически значимой информации, а также в совершенствовании 
оперативно-следственной деятельности, а также с целью совершенствования нормативно-правового 
регулирования правоохранительной сферы[1, С. 38-50].  

Потребности в высокой скорости передачи оперативно-значимой и криминалистической инфор-
мации в целом привели к созданию Единой информационно-телекоммуникационной системы органов 
внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Суть системы – интегрирование транспортной среды органов внутрен-
них дел, обеспечение доступа сотрудникам правоохранительных органов к публичным и специальным 
федеральных информационно-телекоммуникационных систем, в том числе к автоматизированным 
банкам данных информационно-аналитических и экспертно-криминалистических центров. В систему 
ЕИТКС ОВД входят следующие автоматизированные учеты(АИПС): «Опознание», «Автопоиск», «Анти-
квариат», «Вещь», «Учет оружия», Папилон», «Учет объектов», «Учет фальшивых денежных знаков», 
«Арсенал» и др. 
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Аннотация: данная статья подготовлена с целью определения роли судебного нормотворчества в 
правовой системе России. Для этого автором статьи выявляются субъекты и формы судебного нормо-
творчества, а также анализируются проблемы, связанные с признанием нормативно-правового харак-
тера актов высших судебных инстанций Российской Федерации, легализацией нормотворческой дея-
тельности судов, отграничением судебного нормотворчества от законодательного нормотворчества , 
судебного толкования.  
Ключевые слова: нормотворчество, судебное нормотворчество, законодательное нормотворчество, 
суд, судебные органы, судебные инстанции, правотворчество, законодательство, судебная практика, 
судебное толкование, акты правоприменения, нормативные правовые акты, судебные акты.  
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Abstract: this article is prepared with the aim of determining the role of judge-made law in the Russian legal 
system. To this end, the author identifies the subjects and forms of judicial rule-making, and analyses the 
problems associated with the recognition of the legal nature of acts of the higher courts of the Russian Federa-
tion, legalization and rule-making activities of the courts, the delimitation of the judicial rule-making from legis-
lative rule-making, judicial interpretation.  
Keywords: rulemaking, judicial rulemaking, legislative rulemaking, court, judiciary, courts, lawmaking, legisla-
tion, judicial practice, judicial interpretation, enforcement acts, legal acts, judicial acts. 

 
Вопросы о роли судебного нормотворчества в правовой системе России, его субъектах и формах 

в современный период развития юридической науки и практики являются одними из самых дискуссион-
ных при обсуждении и решении. Связано это с рядом факторов: 

- правовая система России традиционно, в силу исторических особенностей появления и функ-
ционирования российской государственности, имеет больше общих признаков (нормативный правовой 
акт как основной источник права, законодательный способ формирования системы права) с континен-
тальной правовой семьей, чем с англо-саксонской. Хотя нельзя не отметить, что и отличий от романо-
германской правовой семьи у правовой системы России немало. Называются такие отличия как нераз-
разработанность отдельных институтов частного права, в частности, института собственности, сильная 
зависимость права в нормативном значении от политической системы и действующего в государстве 
политического режима, не до оценивание в правовой системе России роли правовой культуры [1, с. 83]; 

- признанием на конституционном уровне России принципа разделения властей и выделением 
судебной власти в самостоятельную ветвь государственной власти, наделением правом законодатель-
ной инициативы Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, правом судебного тол-
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кования Конституционного Суда Российской Федерации   (ст. 10, 11, ч. 1 ст. 104, ч. 5 ст. 125 Конститу-
ции РФ [2]); 

- фактическим осуществлением высшими судебными инстанциями России - Конституционным 
Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации правотворческой функции 
при преодолении, как отмечается в правовой литературе, неопределенности права [3, с. 34].  

Приведем интересный, но нередкий, к сожалению, пример из правоприменительной практики, 
характеризующий проявление судебного нормотворчества в России.  

Так, в Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвер-
жденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 марта 2014 г. [4], определяющим 
особенности разрешения в ходе судебного разбирательства вопросов применения процессуального и 
материального права по гражданским делам о самовольных постройках, напрямую указывается, что 
при рассмотрении дел данной категории суды, помимо нормативных правовых актов, должны учиты-
вать разъяснения  Пленума Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации, изло-
женные в их совместном постановлении от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и дру-
гих вещных прав» [5]. 

Судебная практика не только по делам, связанным с самовольной постройкой, но и по делам об 
участии граждан в долевом строительстве [6], компенсации морального вреда [7], иным категориям 
гражданских дел оказывает существенное и положительное влияние на совершенствование граждан-
ского и иного законодательства Российской Федерации, его правоприменительную практику. Возвра-
щаясь к приведенному примеру, деятельность таких субъектов судебного нормотворчества как Вер-
ховного Суда Российской Федераций, ликвидированного в настоящее время Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации сыграла ключевую роль в формировании понимания самовольной по-
стройки не только как правонарушения, но и как способа приобретения права собственности. Диспози-
ции норм статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации [8] в первоначальной редакции были 
сформулированы с учетом обобщений судебной практики Верховного Суда СССР. 

В тоже время, толкование норм Конституции Российской Федерации приводит к пониманию того, 
что в правовой системе России судебное нормотворчество как деятельность высших судебных инстан-
ций по созданию правовых норм не тождественно законодательному нормотворчеству. Если в резуль-
тате законодательного нормотворчества появляется законодательный акт, но в результате судебного 
нормотворчества - судебный акт.  

Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из нормы ч. 5 ст. 125 Конституции Россий-
ской Федерации, осуществляет не судебное нормотворчество, а судебное толкование Основного зако-
на страны. Верховный Суд Российской Федерации, опираясь на нормы ст. 126 Конституции Российской 
Федерации, ст. 2, 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» [9], уполномочен вырабатывать единообразную судебную прак-
тику, а не производить судебное правотворчество.  

Правовые позиции наряду с судебной практикой можно назвать основными формами судебного 
нормотворчества. Высшие судебные инстанции России в постановлениях, определениях, обзорах су-
дебной практики, излагая по тем или иным спорным вопросам свои правовые позиции, определяют тем 
самым юридически обязательный характер дальнейшего поведения всех участников правоотношений и 
во многом создают предпосылки в будущем к легализации нормотворческой деятельности судов. В 
связи с этим выдвигается предложение некоторыми исследователями [10, с. 82] о внесении соответ-
ствующих изменений в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» [11].  С другой стороны, акты высших судебных инстанций не 
имеют нормативно-правового характера, принимаются, изменяются, отменяются в отличном от законов 
и подзаконных актов порядке, направлены на толкование вступивших в законную силу нормативных 
правовых актов.  

Соответственно, судебное нормотворчество существенно отличается от законодательного нор-
мотворчества и по своей правовой природе, и по субъектному составу, и по формам выражения. В ре-
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зультате его осуществления устраняется неопределенность права, восполняется пробел в правовой 
основе рассмотрения и разрешения юридического спора. При этом судебное нормотворчество в Рос-
сии приобретает все большее значение юридической праворегулирующий деятельности, хотя и субси-
диарного характера по отношению к осуществлению судопроизводства как основной функции его субъ-
ектов - высших судебных инстанций.  
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Аннотация: В статье анализируются современные подходы к определению сущности инновационной 
инфраструктуры. Обоснована необходимость внедрения четких критериев для правового закрепления 
понятия инновационной инфраструктуры. Представлен системный подход к исследованию инноваци-
онной инфраструктуры, согласно которому ее можно представить как систему, которая состоит из под-
систем, обладающих функциональной спецификой. 
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Abstract: The paper analyses up-to-date approaches to determining the essence of innovation infrastructure. 
The necessity of introduction of clear criteria for fixing the concept of innovative infrastructure is substantiated. 
A systematic approach to the study of the innovation infrastructure is presented, according to which it can be 
represented as a system that consists of subsystems that have a functional specificity. 
Key words: innovation activity, innovations, innovative infrustructure, development, public administration. 

 
Эффективная инновационная деятельность в современных условиях проявляется в системной 

интеграции всех участников инновационного процесса. Другими словами, необходимо применение ка-
чественных изменений в подходах к формированию и развитию инновационной инфраструктуры, кото-
рые направлены на усиление взаимодействия уже существующих и вновь создаваемых инновацион-
ных институтов.  Формирование инновационной инфраструктуры становится приоритетным направле-
нием в обеспечении устойчивого эффективного взаимодействия науки, образования, производства и 
государственных структур в условиях перехода российской экономики на инновационный тип развития. 

Переход от сырьевого типа развития экономики к инновационно-сырьевому очень важен, так как 
сильная зависимость России от импорта научно-технологического оборудования в условиях санкций, 
приводит к дефициту технических средств и технологических возможностей по изучению, освоению и 
использованию пространств и ресурсов [7, с.498]. Реализация стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации невозможна без формирования инновационной инфраструктуры, на ко-
торой базируется развитие инновационной деятельности [9, с.129] 

Инновационная инфраструктура (ИИ) не только обеспечивает доступ к различным ресурсам, но и 
сама является потенциалом развития экономики в целом. Инновационная инфраструктура может рас-
сматриваться как часть национальной инновационной системы (НИС); как структура обеспечения тех-
нологического взаимодействия институтов и технологических фирм или как система взаимодействия 
институциональных структур НИС.  

Однако общепризнанного понятия ИИ не существует (таб. 1). Формулировки, которые приведены 
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ниже доказывают существование системного подхода к трактовке понятия инновационная инфраструк-
тура, то есть ИИ – это система, которая состоит из подсистем, обладающих функциональной специфи-
кой. 

 
Таблица 1 

Основные понятия инновационной инфраструктуры 

Автор Трактовка: «Инновационная инфраструктура – это …» 

И. Г. Дежнина, 
Б. Г. Салтыков 

Совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам (ак-
тивам) и (или) оказывающих те или иные услуги участникам инновационной дея-
тельности.  

К. И. Плетнев Вся совокупность деятельности, направленная на решение задач социально-
экономического развития и объединяющая в себе проведение поисковых НИР, вы-
полнение прикладных НИОКР и практическую реализацию полученных результатов 
в производстве и социальной сфере, в т. ч. на коммерческой основе.  

Ж. Ю. Уланова Система взаимосвязанных организаций различной направленности и различных 
организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия, которые 
обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с технологи-
ческого освоения до законченной научной разработки. 

В. А. Гневко Единая система взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга подсистем и 
соответствующих им организационных элементов, необходимых и достаточных для 
эффективного осуществления деятельности, предполагающей полное обеспечение 
и сопровождение инновационного цикла. 

Д. И. Кокурин Комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечи-
вающих условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъекта-
ми (в т.ч. специализированными инновационными организациями) на основе прин-
ципов экономической эффективности как национальной экономики в целом, так и ее 
экономических субъектов в условиях конъюнктурных колебаний рынка.  

Источник: составлено автором на основании [1], [2], [4], [6]. 

 
Наиболее распространенным определением ИИ в законодательстве РФ является следующее: 

совокупность организаций, субъектов, институтов, способствующих осуществлению инновационной 
деятельности. [5, с. 58]  

В ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» ИИ -  совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, ма-
териально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организацион-
ных услуг [11].  

В последние годы значительный исследовательский интерес направлен на правовое определе-
ние понятия инновационной инфраструктуры в региональном законодательстве. Теоретические и ме-
тодические подходы к исследованию инновационной инфраструктуры на уровне региона и страны сов-
падают, только для регионального уровня исследования указывается специфичность инновационного 
процесса в каждом регионе. 

К примеру, коллектив авторов Е. В. Иода, В. В. Подколзин, И. А. Кутеев определяют региональ-
ную инновационную инфраструктуру (РИИ) как совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 
систем и соответствующих им организационных и управляющих подсистем, обеспечивающих доступ к 
инвестиционным и иным ресурсам субъектам инновационной деятельности, в конечном итоге направ-
ленных на эффективное осуществление инновационной деятельности в системе региональной эконо-
мики. [3, c. 166]. Е. А. Монастрыный и Н. О. Чистякова рассматривают инновационную инфраструктуру 
как подсистему региональной инновационной системы, представленной в виде совокупности опреде-
ленных организаций и их взаимосвязей с разными элементами региональной системы, способствую-
щей развитию инновационного бизнеса на разных стадиях его жизненного цикла, а также реализации 



130 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

инновационной цепочки на территории и направлений на формирование экономики, основанной на 
знаниях. [5, c. 59] 

Термин ИИ, не имеющий широкого распространения, использующийся в региональных законода-
тельных актах имеет ряд специфических особенностей, к примеру, ИИ трактуется как совокупность фи-
зических и юридических лиц, обслуживающих и обеспечивающих осуществление инновационной дея-
тельности [8, с. 39]; создание благоприятных условий для выполнения исследований и разработок, 
трансферта технологий и коммерциализации инноваций [10]. Таким образом, представляется целесо-
образным заключить, что в настоящее время отсутствуют четкие критерии для закрепления понятия 
инновационной инфраструктуры.  

. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной теме правовой науки понятию и функциям право-
применительной деятельности. В ней предпринята попытка дать авторское определение понятию пра-
воприменительной деятельности и выявить основные функции этого вида правовой деятельности. В 
результате проведенного исследования автор статьи приходит к мнению, что правоприменительная 
деятельность в новейших условиях развития российского государства выполняет ряд важнейших 
функций, связанных с обеспечением прав, основных свобод человека и гражданина и регулированием 
в их законных интересах общественных отношений. Однако в юридической практике выявляются про-
блемы, свидетельствующие о недостаточной эффективности данного вида деятельности и необходи-
мости разработки направлений совершенствования механизма реализации ее функций.  
Ключевые слова: право, правоприменение, правоприменительная деятельность, правоприменитель-
ная практика, органы государственной власти, правовые отношения, акты применения права.  
 

THE CONCEPT AND BASIC FUNCTIONS OF LAW ENFORCEMENT 
 

Romanova Victoria Ivanovna 
 

Abstract: this article is devoted to the topic of legal science the concept and functions of law enforcement. It 
attempts to give the author's definition of law-enforcement activity and to identify the main features of this form 
of legal activity. In result of the conducted research the author comes to the opinion that law enforcement in 
modern conditions of development of the Russian state performs several important functions related to ensur-
ing the rights, fundamental freedoms of man and citizen and their legal regulation in the interests of public rela-
tions. However, in legal practice there are problems, indicating the lack of effectiveness of the activity and the 
necessity of development of directions of improvement of mechanism of realization of its functions.  
Key words: law, law enforcement, law enforcement, law enforcement, public authorities, legal relations, acts 
of law. 

 
Правоприменение как особая форма реализации права предполагает, что уполномоченные на 

осуществление властных полномочий субъекты будут применять нормы права в целях реализации 
возложенных на них функций правоприменительной деятельности. Однако в правовой науке вырабо-
тано схожее, но иное понятие - понятие «правоприменительной деятельности». Данное понятие также 
используется и в законодательстве. В связи с этим необходимо понять, в чем оно состоит и какова его 
нормативная специфика. 

Ученые, анализируя содержание понятия правоприменительной деятельности, стараются вы-
явить в нем наиболее важные признаки. В частности, данное понятие употребляется в значениях: 

- системы правоприменительных действий разнородного основного или дополнительного харак-
тера (С.С. Алексеев) [1, с. 249];  

- организующей, властной деятельности компетентных субъектов, состоящей в обеспечении 
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направленного движения правовых отношений посредством индивидуализации на основе норм закона 
прав и обязанностей (В.В. Лазарев) [2, с. 7]; 

- системы системы организационно-правовых средств управомоченных органов по норматив-
но-правовому воздействию на участников регулируемого правоотношения (С.Б. Швецов) [3, с. 18];  

- особого вида социальной деятельности, имеющего социально-правовую природу и воздейству-
ющего через механизм правоприменения на поведение людей (М.В. Дорофеев) [4, с. 12, 13]; 

- сложного системно-организованного явления, не сводимого к правотворчеству, показывающего 
движение права, его проявление в регулируемых им в процессуальной форме отношениях (К.Н. Поно-
марев) [5, с. 123]. 

В действующем законодательстве понятие правоприменительной деятельности используется в 
контексте необходимости повышения ее эффективности или оценки этой эффективности. Например: 

- в Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства от 22 марта 2017 г. № 
520-р [6], определяется, что данная Концепция принята в целях повышения эффективности органов 
власти в области правоприменительной деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних (раздел I); 

- в Приказе ФСТЭК России от 28 июня 2017 г. № 121 [7] приводится практика ФСТЭК России по 
осуществлению правоприменительной деятельности в сфере контроля за соблюдением законодатель-
ства об экспорте товаров и дается оценка результатов правоприменительной деятельности. 

 С нашей точки зрения, дать определение правоприменительной деятельности можно, если по-
нять отличия этого вида деятельности от правоприменения, как категории более широкой по своему 
объему относительно исследуемой категории права.  

В науке общей теории государства и права правоприменение называется особой формой реали-
зации права, то есть претворение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного пове-
дения субъектов права [8, с. 249, 251]. Правоприменительная деятельность выступает правовой кате-
горией того же системного ряда, но она является более узкой по содержанию, чем категория «право-
применение». Правоприменительная деятельность есть правопримение в движение, организационно-
правовая форма его осуществления [9, с. 185].  

Отсюда, понятие правоприменительной деятельности можно сформулировать как специально-
юридическая деятельность уполномоченных властных субъектов по разрешению конкретных ситуаций 
при наличии определенных юридически значимых обстоятельств путем вынесения в установленном 
законом порядке и процессуальной форме индивидуально-правовых актов, обязательных для испол-
нения всеми субъектами права, в отношении которых они были вынесены. 

Переходя к вопросу о функциях правоприменительной деятельности, необходимо обратить вни-
мание на то, что этот вопрос представляется важным в силу того, что правоприменительная деятель-
ность и ее акты выступают «важнейшей частью механизма юридического воздействия» [2,  с. 2].  

Интересно, что в правовой литературе, правоприменительную деятельность рассматривают, как 
правило, как саму функцию государственных органов [10, с. 124-125], а также как форму осуществле-
ния этих функций [11, с. 4]. Сами же функции правоприменительной деятельности отдельно от функций 
правоприменения не исследуются. Думается, что несмотря несколько различный объем содержания 
понятий правоприменительной деятельности и правоприменения, это верный подход.  

Используя системно-правовой метод познания правоприменительной деятельности и ее функ-
ций, мы пришли к следующему выводу. Функции правоприменения практически аналогичны функциям 
правоприменительной деятельности, ведь сами эти правовые категории соотносятся как целое и часть.  

Функции правоприменительной деятельности, выступая основными направлениями ее осу-
ществления, направлены на наиболее эффективное действие права, на его результативное претворе-
ние в жизнь. Если субъекты правоприменительной деятельности неправильно определяют ее функции, 
то появляются риски определения неточных направлений воздействия права на общественные отно-
шения, выбора неправильных средств и способов осуществления этой деятельности в итоге искажения 
сущности права.  
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В современных условиях, учитывая положения ст. 18 Конституции Российской Федерации [12] о 
том, что права и свободы человека и гражданина определяют деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, вся деятельность субъ-
ектов правоприменительной деятельности представляется важной. В связи с этим на данном этапе 
развития российского государства основными функциями правоприменительной деятельности (то есть 
наиболее общими, важнейшими направлениями ее воздействия на общественные отношения), на наш 
взгляд, являются: 

‒ праворегулятивная функция, состоящая в том, что субъекты правоприменительной деятельно-
сти, издавая обязательные для исполнения акты применения права, регулируют поведение субъектов 
конкретных правоотношений, организуют выполнение ими предписаний правовых норм (например, вы-
полнить конституционную обязанность защищать Родину можно в результате призыва на основе Указа 
Президента РФ [13] на действительную военную службу, получение пенсии гражданином Российской 
Федерации возможно только после подачи им в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, за-
явления об установлении пенсии и вынесения решения о ее назначении [14]); 

‒ правоохранительная функция, состоящая в том, что правоприменительная деятельность по-
средством реализации правомочий ее субъектами осуществляет охрану и защиту прав и законных ин-
тересов субъектов правоотношений (например, суд при постановлении приговора, среди прочих вопро-
сов, решает вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком раз-
мере (подп. 10 ч. 1 ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [15]), тем самым 
защищает как личные, так и имущественные права потерпевшего (их)), способствует устранению пре-
град в реализации субъектами их прав, в том числе путем привлечения субъектов-правонарушителей к 
юридической ответственности. 

Неосновными функциями правоприменительной деятельности в Российской Федерации в совре-
менный период, полагаем, можно признать правонаделительную, правообеспечительную, правоспол-
нительную и правосстановительную функции, так как данные функции, помимо правоприменительных 
органов, осуществляют законодательные органы. Именно в их компетенцию входит принятие законов, 
определяющих правовой статус субъектов права, легализация механизмов обеспечения прав и закон-
ных интересов субъектов права, устранение путем законотворческой деятельности пробелов и колли-
зий в законодательстве, определение способов восстановления нарушенных или утраченных прав. Де-
ятельность субъектов правоприменения при реализации вышеописанных неосновных функций второ-
степенна. К тому же неосновные функции правоприменительной деятельности достаточно трудно от-
делить от основных функций. Частично они составляют содержание  праворегулятивной и правоохра-
нительной функций и поэтому могут называться неосновными функциями этого вида юридической дея-
тельности. 

Таким образом, правоприменительная деятельность как специально-юридическая деятельность 
уполномоченных властных субъектов по разрешению конкретных ситуаций при наличии определенных 
юридически значимых обстоятельств на современном этапе развития выполняет  праворегулятивную и 
правоохранительную функции. 
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Аннотация: в статье показано значение воздействия средств массовой информации через социальные 
сети на общественные процессы, происходящие в обществе. Особое внимание уделено вопросам зло-
употребления информацией, размещенной в социальных сетях, и ответственности за свободу слова. 
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Abstract: the article shows the significance of the impact of the media through social networks on the social 
processes taking place in society. Particular attention is paid to the abuse of information placed on social net-
works and the responsibility for freedom of speech. 
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 В народе бытует мнение о том, что «тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Об-

щество XXI века давно признано информационным. Однако, владение информацией тесно связано с 
ответственностью. Именно с распространением информации связан такой юридический термин как 
«диффамация». Под ним понимается правонарушение в виде распространения несоответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина [2].  

Глубокое проникновение Интернета в современное общество позволяет людям объединяться и 
осуществлять интерактивное общение в социальных сетях, которые в настоящее время находятся на 
пике своей популярности. Многие пользователи ведут свои блоги и даже создают целые порталы-
форумы. Эти сайты используются и для рекламы, и для продвижения сторонних ресурсов, поскольку 
именно в социальных сетях проводит свое свободное (а иногда и рабочее) время основная масса лю-
дей. 

Социальные сети стали уже не просто способом найти своих друзей и общения с ними, а источ-
ником получения любой информации, местом, где люди высказывают свое мнение, критикуют события, 
происходящие в мире или частной жизни других людей, активно размещают фотографии, часто без 
согласия автора и (или) лица, запечатленного на фото.  
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Однако не всегда пользователи всемирной паутины бывают корректны в высказываниях. С каж-
дым годом увеличивается количество исков, связанных с защитой чести, достоинства и деловой репу-
тации от диффамации в социальных сетях, среди которых можно выделить оскорбление, клевету, рас-
пространение порочащих сведений. 

В России громкая судебная практика о диффамации в социальной сети началась в 2009 году с 
сайта «Одноклассники». Суд приравнял данный сайт к средствам массовой информации и возбудил 
уголовное дело за оскорбление по ст. 130 УК РФ в отношении жительницы Свердловской области, ко-
торая, переживая расставание с любимым человеком, с фальшивого профиля в «Одноклассниках» 
опубликовала оскорбительные сообщения относительно внешности и семейного положения под фото-
графией своей «конкурентки». Учитывая материальное положение семьи виновной в преступлении, суд 
вынес приговор в виде штрафа в 5 тысяч рублей и назначил в пользу потерпевшей компенсацию за  
моральный вред — 10 тысяч рублей. Штраф был назначен судом небольшой, но на девушке «повисла» 
уголовная статья. 

Таким образом, на лицо тот факт, что гражданин, который стал объектом оскорбления, может по-
требовать возмещения морального ущерба, определив адекватную на свой взгляд сумму самостоя-
тельно, может потребовать опровержения той информации унизительного характера, которая была 
распространена в Интернете и средствах массовой информации. Более того, гражданин имеет право 
затребовать возможность публикации собственного мнения на конкретное оскорбление, размещенное 
в Интернете и СМИ.  

Основополагающими нормативными актами, регулирующими обозначенную проблему, являются 
сразу несколько правовых источников. При злоупотреблении свободой слова и массовой информацией 
в Конституции РФ предусмотрено право на защиту своей чести и доброго имени. Помимо этого, раз-
личные аспекты гражданско-правовой ответственности, связанные с категорией «защита чести, досто-
инства и деловой репутации» регулируются ст. 11 – 12 ГК РФ, ст. 15 ГК РФ, ст. 150 – 152 ГК РФ, ст. 
1099 - 1101 ГК РФ. Так по статье 152 ГК РФ «гражданин вправе требовать по суду опровержения поро-
чащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведе-
ния не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же 
способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом». 
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и до-
стоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» сказано, что «гражданин 
или организация, в отношении которых распространены сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убыт-
ков и морального вреда, причиненных их распространением» [1]. 

Таким образом, суть любого диффамационного спора заключается в нахождении золотой сере-
дины между правом на защиту чести, достоинства, деловой репутации и правом на свободу слова и 
массовой информации. 

Принимая решение в арбитражных и гражданских спорах, суд балансирует на грани двух поло-
жений Конституции: права на защиту своей чести и доброго имени (ст. 23) и гарантии свободы мысли и 
слова (ст. 29), а также п. 10 Конвенции Совета Европы № 005, где прописано, что каждый человек име-
ет право свободно выражать свое мнение. 

Так статья 29 Конституции РФ закрепляет за каждым человеком свободу мысли и слова, право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом, а главное гарантирует свободу массовой информации. С помощью данной статьи любое за-
явление, связанное с диффамацией в СМИ и Интернете, автоматически теряет силу.  

Здесь также нельзя упускать из виду ещё один интересный факт. Часть 3 статьи 55 Конституции 
даёт чёткий перечень тех сведений, которые в случае диффамации всё-таки будут ограничиваться в 
своём распространении, но опять же не на основании норм гражданского законодательства, а норм 
Конституции. Это информация, касающаяся основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. На 
это указывает пункт 2 статьи 10 известной Конвенции о защите прав и свобод человека, где преду-
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смотрена возможность ограничения права на свободу выражения своего мнения «в интересах государ-
ственной безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, в целях 
предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия». Аналогичные запреты содержатся и в рос-
сийском законодательстве. В Федеральном законе «О персональных данных» прописано, что обработ-
ка персональных данных допускается с согласия субъекта, а операторы и иные лица обязаны не рас-
пространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных [3]. Для регулирова-
ния правоотношений, возникающих в данной области, применяется статья 4 Федерального закона «О 
средствах массовой информации», где сказано о недопустимости злоупотребления свободой массовой 
информации [4]. 

Необходимо иметь в виду, что еще до того момента, когда гражданин подал иск в суд, он должен 
обратиться к нотариусу, потому что нотариус занимается досудебным обеспечением доказательств. 
Это очень важно. На сегодняшний день есть архивы, которые архивируют все, что есть в Интернете, но 
тут тоже есть нюансы. Например, информация может архивироваться раз в месяц, может быть, что за 
этот месяц информация появилась, её удалили, и в архивы она не попала. Поэтому своевременность и 
быстрота фиксации должна происходить в нотариальном порядке как можно быстрее. 

Человек должен подать заявление нотариусу с просьбой удостоверить информацию, находящу-
юся на определённом сайте. На сегодняшний момент существует практика, когда нотариусы заверяют 
и скриншоты, и страницы в социальных сетях, и личную переписку, содержащую реальные угрозы. 
Важно обратиться к нотариусу и успеть зафиксировать информацию, пока её не удалили с сайта. 

Иногда для того, чтобы определить, является ли высказывание «порочащим честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина», нужно произвести соответствующую лингвистическую эксперти-
зу. Проводят её различные Центры Судебных Экспертиз. Эксперты смогут высказать официальное 
мнение о том, является ли высказывание утверждением, предположением или оценочным суждением. 
Также, можно будет определить характер содержащихся в высказывании сведений, понять, относятся 
ли высказывания именно к конкретному гражданину. 

Не стоит забывать о том, что в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите личных 
неимущественных прав и других нематериальных прав исковая давность не распространяется, кроме 
случаев, предусмотренных законом. 

Таким образом, защита от диффамационного воздействия в Интернете требует юридически гра-
мотного отношения, как со стороны владельцев сайтов, так и со стороны обычных пользователей. 
Нужно быть ответственным за свои слова и поступки, соблюдать правовые нормы и рамки юридиче-
ской и моральной дозволенности. Только когда правовым нормам будут следовать   все участники от-
ношений, возможно осуществление права на защиту чести, достоинства, репутации с соблюдением 
свободы слова и мнений. Важно отметить, что законодательно не проработаны многие вопросы, реше-
ние которых является необходимым для эффективного правового регулирования отношений в рамках 
Интернет-сообщества. 
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Аннотация: данная статья посвящена обоснованию места юридической процедуры в механизме пра-
вового регулирования. Автор статьи отстаивает позицию понимания юридической процедуры как эле-
мента механизма правового регулирования. Без соблюдения предусмотренной законом процедуры 
принятые в результате правотворчества, правоприменения акты не могут порождать правовые послед-
ствия. Отсюда юридическая процедура представляется одним из важнейших составляющих механизма 
правового регулирования на современном этапе. 
Ключевые слова: юридическая процедура, механизм правового регулирования, юридическая дея-
тельность, право, юридический процесс, правовые нормы, правовые отношения. 

 
LEGAL PROCEDURE AS AN ELEMENT OF THE MECHANISM  OF LEGAL REGULATION 

 
                                                                          Nikolaevа  Veronika Alekseevna 

 
Abstract: this article is devoted to justification of the place of legal procedure within the mechanism of legal 
regulation. The author defends the position of understanding the legal procedures as part of the mechanism of 
legal regulation. Without observing the procedure prescribed by law adopted as a result of lawmaking, law en-
forcement acts cannot produce legal effects. Hence, the legal procedure seems to be one of the most im-
portant components of the mechanism of legal regulation on the modern stage. 
Keywords: legal procedure, the legal regulation mechanism, legal profession, law, legal process, rule of law, 
legal relations. 

 
В современной правовой науке активно обсуждаются проблемы юридической процедуры, ее зна-

чения как в материально-правовой деятельности, так и в процессуально-правовой деятельности (в 
частности, в уголовном, административном, гражданском, трудовом, налоговом и иных процессах). 
Различные юридические процедуры в теории государства и права выдвигаются в первый ряд, посколь-
ку соблюдение процессуального порядка (принятия, исполнения, отмены, и др.), как правило, является 
основным признаком большинства правовых категорий (например, права, норм права, юридической 
ответственности, правоприменительной деятельности и т.д.). При этом при определении сущности 
юридической процедуры проявляется ее значение в качестве критерия эффективности и законности 
механизма правового регулирования. Соответственно, уяснение места юридической процедуры в ме-
ханизме правового регулирования имеет как теоретико-методологическое, так и прикладное значения. 

Термин «механизм», если обратиться к его лингвистическому значению, может употребляться в 
трех значениях:  

1) внутренне устройство (система звеньев) машины, приводящее ее в движение; 2) система, 
устройство, обеспечивающие порядок определенного вида деятельности; 3) последовательность со-
стояний, процессов, обусловливающих определенное действие (в переносном значении) [1].  

Ю.А. Горбуль, разбирая правовую природу механизма правового регулирования, пишет о том, 
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что его в научной юридической литературе трактуют по-разному, исходя из инструментального, органи-
зационного, психологического и других подходов. Но независимо от подхода, категория механизма 
правового регулирования характеризует «все стадии, через которые осуществляется воздействие пра-
ва на общественные отношения, начиная с правотворчества и заканчивая процессом реализации 
(непосредственной и правоприменения)» [2, с. 18].  

Наиболее точное, поскольку из него можно вывеси отличия от исследуемого понятия, с нашей 
точки зрения, определение понятия механизма правового регулирования дал А.В. Малько. Оно следу-
ющее: «Механизм правового регулирования - это система правовых средств, организованных наиболее 
последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения инте-
ресов субъектов права» [3, с. 58]. 

По структуре механизм правового регулирования состоит из элементов. Среди них, как правило, 
называются: правовые нормы; юридический факт, юридические факты (фактический состав); правовые 
отношения; акты правоприменения. 

Однако, об юридической процедуры часто как об элементе механизма правового регулирования 
забывается.  

Между тем, понимание цели механизма правового регулирования как преодоления в соответ-
ствии с установленным законом или иным нормативным правовым актом порядком препятствий в осу-
ществлении субъектами их прав и исполнении обязанностей приводит к определению юридической 
процедуры как важнейшей составляющей этого механизма. 

Юридическая процедура есть определенный порядок осуществления действий субъектов права, 
который установлен в императивной, императивно-диспозитивной или диспозитивной формах, приме-
няется для обеспечения реализации норм материального, процессуального права и основанных на них 
правоотношений, обязателен для соблюдения и охраняется от нарушений правовыми санкциями.  

Юридическая процедура играет роль связующего звена между иными элементами механизма 
правового регулирования. Осуществление юридической процедуры при обязательном участии власт-
ного органа в значительной мере предопределяет и характер поведения участников правовых отноше-
ний. В тоже время, как справедливо подмечено   В.Н. Протасовым, юридическая процедура выполняет 
служебную роль по отношению к охранительной правовой связи. Ее непосредственная цель, поясняет 
ученый, состоит в сопровождении охранительного правоотношения и его реализации [4, с. 39].  

Поэтому, место юридической процедуры в механизме правового регулирования нельзя не до 
оценивать. Обязательное наличие властного субъекта, подчинение участников законодательно уста-
новленному порядку, специфика принимаемых мер воздействия, высокий уровень нормативной регла-
ментации, а все в целом понимаемое как публичный характер юридической процедуры, определяет ее 
ключевое значение для легального признания принятого по ее прохождению правового решения.  

Приведем пример значения юридической процедуры в механизме частно-правового регулирова-
ния общественных отношений на основе юридической процедуры третейского разбирательства, осу-
ществляемой в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [5]. В качестве обязательного субъекта в дан-
ной юридической процедуре присутствует властный субъект - третейский суд, целью деятельности ко-
торого является одностороннее вмешательство в механизм реализации материальных регулятивных 
правоотношений для поддержания их функционирования. Выносимое третейским судом арбитражное 
решение по характеру можно назвать приказом субъектам, доверившим свой спор этому суду, а сама 
процедура отличается более высоким по сравнению с иными альтернативными способами разрешения 
правовых конфликтов (например, медиацией) уровнем нормативной регламентации. Приведенные ар-
гументы позволяют сделать вывод о публичном, юрисдикционном характере третейского разбиратель-
ства как вида юридической процедуры. 

Значение юридической процедуры для механизма правового регулирования частноправовых и 
публично-правовых отношений может быть проиллюстрировано и другими примерами. Например, за-
конодательно или договорно установленные юридические процедуры определяют принятие многих 
важных правовых решений (процедура государственной регистрации юридического лица, процедура 



140 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

банкротства общества с ограниченной ответственностью, процедура увольнения работника, процедура 
привлечения работодателя к материальной ответственности, процедура расторжения договора купли-
продажи, и др.). В отраслях публичного права достаточно большое количество юридических актов мо-
жет быть принято только после соблюдения установленных законом юридических процедур (например, 
процедурные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации, процедура 
предварительного расследования, процедура антикоррупционной экспертизы, правотворческие проце-
дуры, и др.).  

Роль юридической процедуры в механизме правового регулирования определено и ее основопо-
лагающим значением как правового принципа. Принцип процедурности, выступая основным началом, 
руководящей правового регулирования общественных отношений, признается общеправовым в зако-
нодательстве Российской Федерации. Данный принцип предполагает применение правовых норм в 
точном соответствии с законодательно или договорно установленными сроками и правилами. Наруше-
ние же этого принципа влечет отмен или пересмотр принятого решения. Возвращаясь к вышеприве-
денному примеру, обратим внимание на то, что решение третейского суда должно быть отменено, если 
процедура арбитража не соответствовала соглашению сторон или федеральному закону (подп. 4 ч. 3 
ст. 421  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [6]). 

Таким образом, юридическая процедура имеет важнейшее значение для механизма правового 
регулирования публично-правовых и частноправовых отношений, выступая его элементом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается природа преступных инсценировок, их криминалистиче-
ская характеристика, выявляются их основные черты, признаки, помогающие выявить инсценировку, 
виды преступных инсценировок. Анализируются статистические данные и следственная практика по 
выявлению инсценировок убийств. 
Ключевые слова: расследование, инсценировка, убийство, криминалистика, криминалистическая ха-
рактеристика, тактика. 
 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF MURDERS, DISGUISED AS A DRAMATIZATION 
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Abstract: This article examines the nature of criminal dramatizations, their forensic characteristics, identifies 
their main features, signs that help to identify the staging, types of criminal dramatization. The statistical data 
and investigative practice on revealing the dramatization of murders are analyzed. 
Key words: investigation, dramatization, murder, criminalistics, forensic characteristics, tactics. 

 
Современный период существования нашего общества характеризует, с одной стороны, возрас-

тание жестокости, цинизма преступных элементов, с обратной — настойчивый поиск лицами, совер-
шающими преступления, изощренных способов и различных уловок, позволяющих им скрыться от 
наказания. Важную роль здесь играют криминальные инсценировки. 

 Одним из первых определений инсценировки преступления, является определение, предложен-
ное В.И Поповым. По мнению которого, инсценировка – это искусственное создание инсценировщиком 
такой обстановки, которая должна завести в заблуждение следователя и направить его по неверному 
пути. Прежде всего в этом определении вводится термин «Инсценировка» Зачастую инсценируется 
некриминальное событие, дающее возможность замаскировать преступление. Так лицо, совершившее 
убийство, стремится инсценировать самоубийство [1, с. 103]. 

К сожалению, уличить виновное лицо в совершении преступления получается не всегда, так как 
происходит это в некоторых случаях по причине, когда преступник использует различные меры по со-
крытию совершенных им деяний.  

Согласно данным из обобщения по уголовным делам, в 45% случаев лицами предпринимались 
очень разнообразные, иногда совсем ухищренные действия по сокрытию преступлений и во многих 
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случаях это существенно препятствовало успешному раскрытию таких преступлений. Результаты 
опросов осужденных, неоднократно совершавших разнообразные преступления, показали, что 56 % из 
них после того как совершали преступные деяния использовали разнообразные средства по сокрытию 
совершенных преступлений и в большинстве случаев это существенно мешало успешному раскрытию 
данных преступлений [2, с. 73]. 

Изучение практики расследования уголовных дел позволяет разделить данные явления на два 
вида: а) инсценировки, с целью сокрытия события преступления или его элементов; б) инсценировки 
самого события преступления, направленные на создание инсценировщиком вида посягательства, ко-
торого на самом деле не было. 

 В пособиях и научных статьях, посвященных проблемам выявления инсценировок, о них не все-
гда упоминается, не говоря уже о детальном исследовании данного феномена.  

Чтобы выявить саму сущность инсценировки события преступления, необходимо сначала рас-
смотреть, что конкретно понимается под инсценировкой, какие характерные черты имеет данное явле-
ние. 

В общем плане инсценировка преступления представляет собой действия виновного (его пособ-
ников), направленные на то, чтобы управлять следователем и другими лицами в личных интересах с 
помощью использования дезинформации (ложных признаков определенного события) с целью ввести 
следователя в заблуждение и навязать для принятия решение, необходимое самому инсценировщику. 
В  более широком плане эта информация призвана побудить следователя к восприятию ложных дан-
ных, к оценке их как совершенно достоверных и к принятию решения, угодного не следователю, а 
субъекту инсценировки.  

Инсценировка преступления может преследовать несколько целей: 
а) создать видимость совершения иного преступления и сокрыть признаки подлинного; 
б) создать видимость происшедшего события, как события некриминального характера, для со-

крытия совершенного преступления. Например, инсценирование самоубийства для сокрытия совер-
шенного убийства; 

в) создать видимости совершенного преступления для сокрытия 
поступка, не имеющего криминального характера. Например, инсценирование обстановки кражи 

документов при фактической их потере; 
г) создать совершенно ложное представление о деталях преступления или об элементах 

его состава: инсценировка преступления другим лицом, в иных целях и по другим мотивам, в 
ином месте, в другое время [3, с. 556].  

Все вышесказанное неизбежно приводит к выводу о том, что криминальная инсценировка — это 
создаваемая преступником искусственная следовая обстановка, которая имитирует определенное со-
бытие и адресованная лицу, обладающему специальными полномочиями, с целью  вызвать у него лож-
ное объяснение события преступления и побудить к принятию решения, необходимого самому субъек-
ту преступной инсценировки.  

Анализ следственной практики позволяет выделить несколько специфических признаков, харак-
теризующих инсценировку события преступления и отличающих ее от других, традиционных. Первое, 
— это сама направленность действий совершаемых инсценировщиком. Традиционные инсценировки 
создаются для сокрытия либо самого факта преступления (инсценируется самоубийство, несчастный 
случай, наступление естественной смерти), либо причастности конкретного субъекта к совершению 
преступления (инсценируется убийство совершенное иным лицом), либо при невозможности сокрытия 
посягательства инсценируется необходимая оборона, либо смягчающие обстоятельства. Инсценировки 
события преступления направлены на создание видимости совершения того преступления, которого на 
самом деле не было.  

Преступления, которые скрываются инсценировщиками, не только умышленны, но зачастую 
предумышленны, очень хорошо обдуманы. Лицо, задумавшее убийство близкого ему человека, проду-
мывает и сам способ убийства и то, как будет скрываться данное преступление [4, с. 104]. Он выбирает 
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способ убийства, которое думается им инсценировать. Располагая большим количеством времени, 
преступник очень тщательно придумывает сценарий инсценировки, подготавливает его реализацию.  

Существенно отличаются инсценировки события преступления и по способу их совершения. Ра-
ди убедительности субъект инсценировки нередко демонстрирует на себе последствия «преступле-
ния»: симулирует болезненное состояние, соответствующее тяжести совершенного над ним «насилия», 
может даже назвать «виновного» или опознать его, изобличить на очной ставке и т. п.  

Хотелось бы сделать некоторые выводы, которые, помогут следственным работникам упростить 
обнаружение рассматриваемой выше разновидности инсценировки: 

— преступление как совершенно реальное явление всегда оставляет за собой определенную си-
стему связанных следов (определенную следовую обстановку) и непосредственно в ней отображается; 

— инсценировка самого события посягательства содержит только следы действия непосред-
ственного инсценировщика или инсценировщиков, но такая инсценировка не всегда может иметь отоб-
ражение того или иного явления, уверенность в котором инсценировщик хочет вызвать у следователя; 

— отсутствие определенной системы связанных между собой следов совершенного преступле-
ния, каким бы простым и очевидным оно ни казалось, в большей степени означает, что самого события 
совершенного преступления в реальности и не было и, возможно, имеет место инсценировка события 
преступления; 

— совершая поиск следов, безусловно подтверждающих совершение деяния, необходимо очень 
внимательно выяснять и то, отсутствуют ли факты, которые ставят под сомнение или опровергают 
сделанные выводы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые в процес-
се расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. В зависимости от сложившейся следственной ситуации и выдвинутых версий авторы предла-
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Abstract: the article describes the typical investigative situation, and versions that arise in the investigation of 
crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Depending on the cur-
rent investigation of the situation and extended versions, the authors propose a list of investigative actions and 
operational-search actions for this category of cases. 
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Анализ современной криминогенной ситуации в России позволяет сделать вывод о наличии 

стойких негативных тенденций роста преступности. Не последнее место здесь принадлежит наркопре-
ступлениям. Все это вынуждает правоохранительные органы к выработке наиболее эффективных мер 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 145 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

борьбы с наркопреступлениями. Для эффективного, последовательного, тактически грамотного прове-
дения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий важное значение имеет след-
ственная ситуация. 

Глубина анализа исходных данных, определение типа следственной ситуации позволяют следо-
вателю правильно определить задачи расследования, выдвинуть версии и принять оптимальное такти-
ческое решение. 

Само понятие следственной ситуации в криминалистике в настоящее время остается дискусси-
онным. Все высказывания о понятии следственной ситуации, имеющиеся в криминалистической лите-
ратуре, можно разделить на три группы: одни авторы расширяют это понятие, внося в него субъектив-
ные моменты, такие как оценочная деятельность следователя, данные о личности следователя и рас-
сматривают следственную ситуацию как информационную систему; другие в определениях следствен-
ной ситуации отражают ее объективный характер; сторонники третьей точки зрения, исходят из того, 
что следственные ситуации представляют совокупность ряда обстоятельств, условий, факторов, рас-
крывающих особенности расследования конкретного преступления, особенности фактического поло-
жения, сложившегося на определенный момент расследования преступлений.  

Некоторые ученые считают, что следственная ситуация слагается из определенных компонен-
тов: психологического характера; информационного; процессуального и тактического; материального и 
организационно – технического [1, с. 230]. 

Также ученые старались раскрыть термин типичных версий. Так по мнению Н.П. Яблокова, «ти-
пичные версии – это версии самой высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с 
учетом типовых ситуаций и представляющие собой некие абстракции, имеющие обычно ориентирую-
щее значение и базирующиеся на незначительном объеме информации» [2, с. 43]. А.М. Ларин указы-
вает, что «типичные версии представляют собой не предположительное, а положительное знание, ко-
торое отражает не конкретную ситуацию, а все известные, обобщенные практикой ситуации данного 
рода» [3, с. 7-9].  

На наш взгляд Р.С. Белкин дает точное определение типичной следственной версии: «под ти-
пичной следственной версией понимается характерное для данной ситуации с точки зрения соответ-
ствующей отрасли научного знания или обобщения практики судебного исследования (оперативно-
розыскной, следственной, судебной, экспертной) предположительное объяснение отдельных фактов 
или событий в целом» [4, с. 94]. 

Перечень компонентов, составляющих содержание следственной ситуации, впервые обосновал 
И.Ф. Герасимов [5, с. 14-17]. Он отнес к ним: обстоятельства, известные в данный момент; имеющиеся 
по делу доказательства; информацию, имеющиеся по делу доказательства; информацию, имеющую 
тактическое и организационное значение; следственные действия и другие мероприятия, намеченные 
и уже выполненные; запланированные, но еще не выполненные следственные и другие действия; воз-
можности, которыми следователь располагает; возможности, которые не использовались и являются 
потенциальными, время, имеющееся в распоряжении следователя; сведения о поведении лиц, заинте-
ресованных в исходе дела; оценку всех перечисленных факторов и в конечном счете определение ха-
рактера ситуации.  

Р.С. Белкин включал в содержание следственной ситуации следующие компоненты: информаци-
онный, нравственно-психологический, процессуально-тактический и организационный. 

На наш взгляд, следственную версию можно определить, как логически построенную на основе 
фактов и внутреннего убеждения лица, производящего предварительное расследование, гипотезу, ко-
торая отражает причины возникновения значимых для процесса расследования обстоятельств, позво-
ляет определить вероятностную причинно-следственную связь, требующую соответствующей провер-
ки. Основой для построения версий при расследовании преступлений конкретного вида являются науч-
но разработанные типичные версии, характерные для определенной следственной ситуации на том 
или ином этапе расследования. 

Анализ указанных мнений позволил сделать вывод, что содержание понятия «следственная си-
туация» должно включать: ориентировочную информацию о самом противоправном деянии, сведения 
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об имеющихся доказательствах в уголовном деле, психологические характеристики процесса рассле-
дования и его участников, а также информацию об организационно-технической стороне расследова-
ние. 

Содержание следственной ситуации слагается из четырех групп компонентов: 
а) компоненты психологического характера;  
б) компоненты информационного характера;  
в) компоненты процессуального и тактического характера;  
г) компоненты материального и организационно-технического характера. 
В своем исследовании Т.Б. Куликова, основываясь на предложенном И.Ф. Герасимовым призна-

ке «благоприятности», выделяет три вида типичных следственных ситуаций, возникающих при рассле-
довании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: конфликтные, бес-
конфликтные, слабоконфликтные [6, с.61]. 

Л.В. Лазарева выделяя следственные ситуации, основывается на критерии информации о лице и 
характере действий преступника [1, с.230]. С.А. Данильян выделяет типичные следственные ситуации, 
возникающие при расследовании незаконного оборота наркотических средств с учетом личности пре-
ступника, характера совершенных им преступных действий и сокрытию следов совершенного [7, с. 45]. 

Типичными являются версии, выдвигаемые относительно: обстоятельств совершения преступ-
ления (времени, места, способа, условий, мотивов, направленности умысла и цели), искомых веще-
ственных доказательств, возможных свидетелей и т.п. 

Для выдвижения версий следователь (дознаватель) может использовать результаты анализа 
расследования аналогичных уголовных дел, личный опыт и иные возможности. При этом время, кото-
рое устанавливает максимальную неотложность действий лиц, осуществляющих расследование, явля-
ется определяющим фактором. При построении криминалистических версий используются логические 
приемы, имеющие огромное эвристическое значение. 

Информация, на основании которой строятся версии, может быть получена как процессуальным, 
так и непроцессуальным путем. Информация полученная процессуальным путем используется в дока-
зывании совершения преступления в качестве доказательств. Источниками получения информации 
непроцессуальным путем могут выступать результаты оперативно-розыскной деятельности [8] и другие 
источники. Н.И. Николайчик говоря о непроцессуальных источниках информации, к таковым относит 
следующие: «…слухи, молва, анонимные источники и т.п.» [9, с. 23]. В таком случае следует исходить 
не из формального признака относительно источника используемых сведений, а из их содержания, из 
того, насколько в данных конкретных условиях возможно вытекающее из них предположение.  

По преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с участи-
ем несовершеннолетних [10, с. 36] выдвижение типичных следственных и иных версий в большей ме-
ре, зависит от достаточности данных представленных в начале расследования и однородности совер-
шаемых действий преступниками [11, с. 164-167]. 

С учетом информационного наполнения данных и характеристики специального субъекта совер-
шения преступления, можно выделить следующие группы версии с учетом направленности действий: 

При достаточных данных о действиях преступника направленных на приобретение, хранение, 
перевозку наркотических средств: 

1. Для личного использования (применения); 
2. Несовершеннолетний используется в качестве курьера, и объективно состоит в организован-

ной группе лиц. Субъективно, такой несовершеннолетний может и не знать о существовании преступ-
ной группы, либо вида группы; 

3. Приобретено, перевозится, либо хранится в целях сбыта. 
При достаточных данных о действиях преступника направленных на приобретение и сбыт нарко-

тического средства: 
1. Лицо самостоятельно осуществляет противоправную деятельность; 
2. Лицо состоит в группе и является лишь сбытчиком. 
При достаточных данных о действиях преступника направленных на незаконное культивирова-
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ние запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, либо изготовление 
и переработку: 

1. Для собственных нужд (потребления); 
2. Для сбыта; 
3. Лицо совершает действия смешанного характера [12]. 
На наш взгляд, для следственной и судебной практики расследования преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, наиболее характерными являются следующие типичные след-
ственные ситуации:  

 задержано лицо, у которого изъято наркотических средств, цель действий подозреваемого не 
установлена;  

 наркотические средства найдены в помещении, автомобиле, принадлежащем конкретному 
лицу, выявленные в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий или следственных дей-
ствий (осмотре места происшествия, обыска) по другому делу;  

 лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но у него (при нем) нарко-
тики не обнаружены.  

Версии могут выдвигаться в период производства проверки оснований возбуждения уголовного 
дела, на первоначальном этапе расследования при производстве неотложных действий, на последую-
щем этапе расследования и, они будут динамично изменяться в зависимости от результатов проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, следственных, судебных действий, определенных в програм-
ме (алгоритме) расследования, вплоть до вынесения окончательного решения по делу.  

Так, в рассматриваемой нами категории дел могут быть выдвинуты следующие группы версий:  
1. О возможных соучастниках преступления: преступление совершено самостоятельно; преступ-

ление совершено в группе, подозреваемый является исполнителем.  
2. О принадлежности лица к категории потребителей наркотических средств: подозреваемый не 

употребляет наркотики; подозреваемый употребляет наркотики эпизодически; подозреваемый упо-
требляет наркотические средства систематически.  

3. О потребляемых подозреваемым наркотических средствах: потребляет наркотики раститель-
ного происхождения; потребляет синтетические наркотики; наркотические лекарственные средства; 
потребляет несколько видов наркотиков.  

4. Об источнике приобретения наркотических средств: изготовлены самим подозреваемым; при-
обретены подозреваемым в результате совершения незаконной сделки купли-продажи (например, 
наркотические лекарственные средства или их фальсификаты путем on-line заказа через интернет – 
аптеки [13]); похищены подозреваемым из мест их хранения (аптеки, склада и т.д.).  

5. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»: совершение преступления впервые; лицо  
Следственные ситуации и выдвигаемые на их основе криминалистические версии определяют 

выбор программы расследования в целом. Так, для расследования преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков наиболее типичным, является следующий перечень следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий:  

1. осмотр места происшествия;  
2. установление личности подозреваемых в совершении преступлений;  
3. личный обыск подозреваемого;  
4. освидетельствование подозреваемого, получения у него образцов для экспертного исследо-

вания (смывов с рук, подногтевого содержимого);  
5. осмотр одежды подозреваемого, предметов и вещей (сумок, пакетов, свертков, емкостей и 

т.п.), находящихся при нем;  
6. допрос подозреваемого;  
7. допросы свидетелей;  
8. отдельные поручения об установлении связей подозреваемого, изучение его личности, круга 

знакомых;  
9. обыск по месту жительства (месту работы) подозреваемого;  
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10. допросы сотрудников полиции, участвовавших в задержании, других очевидцев задержания, 
понятых;  

11. допросы свидетелей по месту жительства, работы (лиц, проживающих совместно с подозре-
ваемым, соседей, сотрудников);  

12. осмотр наркотических средств и других объектов (например, денег), связанных со сбытом 
этих средств;  

13. назначение судебно-химической (фармацевтической, химико-фармацевтической) эксперти-
зы, судебно-медицинской [14] и др. криминалистических экспертиз;  

14. допросы лиц, на которых указывает задержанный, как на владельцев изъятых наркотических 
средств;  

15. допросы родственников и соседей задержанного относительно целей приобретения нарко-
тических средств, других известных им обстоятельствах, связанных с указанными фактами.  

Следует отметить, что следственная ситуация в процессе расследования, изменяясь под влия-
нием обстоятельств, постоянно корректирует его, а также тактику проведения конкретных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Проведенный анализ следственных ситуаций, 
которые складываются на начальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, позволил сделать вывод о их значимости для определения тех или иных обстоя-
тельств, с целью получения данных для принятия стратегических и тактических решений по делу; вы-
двинуть наиболее обоснованные следственные версии и определить дальнейший ход расследования в 
наиболее перспективном направлении; наметить полный перечень следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий, а так же наиболее целесообразный порядок их проведения. Дальней-
ший анализ полученной информации станет ключевым для оценки исходных данных, определения 
предмета доказывания и планирования расследования, а также планировании и организации профи-
лактической работы с данной категорией лиц [15, с. 228-229]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая категория работников, как работники РЖД, осо-
бенности и трудности реализации право на труд, возникающих в ходе осуществления работ. Осу-
ществляются расчеты, показывающие статистику по увеличению льгот и какими путями и в каких раз-
мерах они предоставляются. Изучается такой документ, как Концепция жилищной политики до 2020 
года, в которой рассматриваются основные направления развития данной программы, какой категории 
работников и после какой выслуги лет будут предоставляться данные льготы. Также необходимо изу-
чить такую проблему, как обеспечение защиты персональных данных: условия и правила обработки 
персональных данных работников, меры по обеспечению режима их защиты, права и обязанности 
субъектов персональных данных, а также права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных. Помимо всего прочего, рассматриваются особенности выплаты ра-
ботникам РЖД единовременного вознаграждения за преданность компании и выплаты вознаграждения 
за выслугу лет.  
Ключевые слова: работники РЖД, выплаты, пособия, защита и обработка персональных данных, 
Концепция жилищной политики, вознаграждения. 
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Abstract: this article examines a category of employees, as employees of the Railways, the peculiarities and 
difficulties of the implementation of the right to work arising during the implementation of works. Carried out 
calculations showing the statistics on the increase in benefits and in what ways and to what extent they are 
available. This document examines how the Concept of housing policy 2020, which addresses the main 
directions of development of this program, some categories of workers, and after some years of service will be 
provided these benefits. Also need to consider issues such as the protection of personal data: rules and 
conditions of processing of personal data of workers, measures to ensure the regime of protection, the rights 
and obligations of personal data subjects and the rights, obligations and responsibility of persons performing 
personal data processing. In addition, the features of payments to employees of the Railways one-time reward 
for loyalty to the company and payment of remuneration for years of service.  
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Российские железные дороги являются компанией, которая монопольно представляет услуги по 
транспортировке грузов и пассажиров ЖД транспортом по территории РФ. Фирму надо назвать самым 
крупным транспортным производителем страны. Тут же работает более 800 тысяч сотрудников.  

2017 год является наиболее удачным для сотрудников РЖД, обуславливая это тем, что прибави-
лись льготы и надбавки к зарплате.  

В 2017 году приблизительный оклад некоторых специалистов РЖД будет равен: 
1. монтер-обходчик путей – 19-35 тысяч рублей. 
2. ремонтник путей – 20-25 тысяч. 
3. маляр в дорожно-конструкторском бюро – 24-25 тысяч. 
4. проводник пассажирского вагона – 20-25 тысяч. 
5. начальник станции – 27 тысяч [3]. 
Кроме оплаты труда в денежном выражении, работники предприятия в 2017 году  имеют право 

воспользоваться определёнными льготами: 
1. бесплатный проезд на железнодорожном транспорте до места работы; 
2. санаторно-курортное лечение; 
3 . финансовая поддержка в экстренных случаях; 
4. полный социальный пакет; 
5. бесплатный проезд на поезде дальнего следования туда и обратно один раз в год. 
Если сотрудник РЖД проработал на предприятии более трех лет, то ему выдается дополнитель-

ная надбавка «за верность компании» каждый год. Размер равен примерно три оклада. Несмотря на 
все экономические проблемы и санкции, фирма все еще продолжает выплачивать своим работникам 
официальную ЗП в полном объеме, а также выдает им расширенный социальный пакет. 

Ежемесячный оклад является основой зарплаты ЖД работника. Рассчитывают его исходя из ко-
личества фактически отработанных часов. Норма в месяц равна 176 часов. Сотрудники довольно часто 
соглашаются на переработку, что размер суммы делает больше. Каждый работник рассматривается 
индивидуально руководством корпорации. Также выдают премию особо отличившимся. Их размер за-
висит как от усердия самого работника, так и от финансового положения компании в целом. РЖД нико-
гда не скупилось на выплату премиальных. 

Работники, кроме премий и оклада получают возможность пользоваться бонусами. Например, 
взять бесплатную путевку на отдых не только для себя, но и для своей семьи. пенсионеры после выхо-
да на пенсию также могут пользоваться бесплатным проездом на ЖД транспорте. От квалификации 
работника также зависит уровень ЗП. На предприятии есть требования, которые определяют ежеме-
сячные выплаты. Например, для того, дабы иметь оклад, необходимо: 

1. пройти медицинскую комиссию; 
2. иметь как минимум среднее специальное образование; 
3. закончить успешно стажировку, которая проходит от 3 до 4 месяцев. 
Когда сотрудник выполняет свои функциональные обязанности, то набирается специальных 

навыков и знаний. Тогда он выполняет лучше задачи, что были возложены на него. Когда проходит 
определенное время, то можно сдать экзамен на повышение квалификации в своей должности. Впо-
следствии, благодаря этому, сотрудник получает дополнительные бонусы, премии и надбавки. Если 
говорить об индексации ЗП, то она проходит в марте и октябре каждого года. Ее уровень определяется 
инфляцией. Если брать во внимание кризис и ухудшение экономики страны, то ЗП сотрудников будет 
повышена исключительно на 5.5%. причем данный коэффициент относится ко всем отраслям специ-
альностей [4]. 

Кроме льгот, которые предоставляются работникам, существуют такие понятия, как единовре-
менное вознаграждение за преданность компании  и вознаграждение за выслугу лет.  

Если брать в расчет единовременное вознаграждение за преданность компании, то оно разрабо-
тано в целях обеспечения материальной 
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заинтересованности работников открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» в повышении эффективности и качества работы, привлечения и закрепления профессионального 
кадрового состава, стимулирования непрерывной трудовой деятельности работников. 

Единовременное вознаграждение за преданность компании выплачивается в следующих разме-
рах: 

- 2 месячные тарифные ставки (должностных оклада) - при непрерывной продолжительности ра-
боты 3 года; 

- 3 месячные тарифные ставки (должностных оклада) - при непрерывной продолжительности ра-
боты 5 лет; 

- 4 месячные тарифные ставки (должностных оклада) - при непрерывной продолжительности ра-
боты 10 лет; 

- 5 месячных тарифных ставок (должностных оклада) - при непрерывной продолжительности ра-
боты 15 лет и далее через каждые 5 лет непрерывной работы [3]. 

Вознаграждение выплачивается независимо от стажа непрерывной работы (но не менее 3 лет) 
при увольнении:  

- по собственному желанию в связи с выходом на пенсию впервые, в т.ч. по инвалидности 1 и 2 
группы; 

- по пункту 5 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с признанием 
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации [2]; 

- по сокращению численности или штата. 
Вознаграждение может быть осуществлено по личному письменному заявлению работника в ви-

де памятного подарка, санаторно- курортной или иной путевки, перечислением вознаграждения на лич-
ный счет в негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», в иной форме, стоимостью в пре-
делах суммы вознаграждения, определенной в соответствии с Положением (взамен денежной выпла-
ты). 

Что касается выплаты вознаграждения за выслугу лет, то ее размер устанавливается в зависи-
мости от стажа непрерывной работы работника в филиалах ОАО "РЖД" (далее - филиалы), дающего 
право на получение вознаграждения за выслугу лет, который исчисляется с 1 октября 2003 года, в сле-
дующих размерах месячной тарифной ставки (должностного оклада): 

1. от 1 до 3 лет - 5%; 
2. от 3 до 5 лет - 10%; 
3. от 5 до 10 лет - 15%; 
4. от 10 до 15 лет - 20%; 
5. от 15 до 20 лет - 25%; 
6. свыше 20 лет - 30%. 
В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет, включается: 
1. Время военной службы, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем при-

ема на работу в филиал не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на территории других 
государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положе-
ния и при вооруженных конфликтах, и бывшим военнослужащим, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительно-
сти перерыва; 

2. Время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персо-
нала (в дортехшколах) с отрывом от работы, если работник непосредственно до поступления на курсы 
и после их окончания был занят на работе в филиале; 

3. Время обучения в технических и профессионально-технических учебных заведениях (учили-
щах), осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих для выполнения работы в филиале, 
если работник непосредственно после окончания училища был принят на указанную работу; 
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4. Время обучения в высших и средних образовательных учебных заведениях, если в течение 
трех месяцев после окончания этих учебных заведений работник поступил на работу в филиал; 

5. Время работы на выборных должностях в органах государственной власти, местного само-
управления, а также в общественных организациях железнодорожного транспорта, если перерыв меж-
ду этой работой и последующей работой в филиале не превышал шести месяцев; 

6. Время работы за границей, если перед направлением за границу работник был занят на рабо-
те в филиале и в течение трех месяцев после возвращения из-за границы, не считая времени переез-
да, поступил на работу в филиал; 

7. Время отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого женщинам до достижения ребенком 
возраста трех лет; 

8. Время работы в производственных подразделениях отделений временной эксплуатации но-
востроящихся железнодорожных линий, если до перехода в филиал работник работал на аналогичной 
работе и перерыв между работой в отделении временной эксплуатации и последующей работой не 
превышал трех месяцев; 

9. Время работы в аппарате управления ОАО "РЖД" и центральном аппарате МПС России, если 
работник поступил на работу в филиал в порядке перевода по согласованию руководителей. 

Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет, не прерывается, но 
время перерывов в этот стаж не включается в следующих случаях: 

1. При переводе работника в установленном порядке из одного филиала в другой; 
2. При поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидности или болезни, 

вызвавшей увольнение, в соответствии с медицинским заключением, если работник вернулся на преж-
нее место работы или поступил в другой филиал, независимо от места работы в период инвалидности; 

3. При поступлении на работу в филиал после увольнения в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников, если перерыв в работе не превышал трех месяцев, а 
после увольнения из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, - 
шести месяцев, если работник до увольнения по указанным причинам получал вознаграждение за вы-
слугу лет и представил подтверждающие документы; 

4. При поступлении на работу в филиал после увольнения с работы по собственному желанию в 
связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность, если перерыв в работе не превышал 
трех месяцев, не считая времени переезда к новому месту жительства; 

5. При поступлении на работу в филиал в связи с заключением срочного трудового договора в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также при поступлении на работу в фи-
лиал в течение трех месяцев, не считая времени переезда к новому месту работы, после увольнения 
по окончании срока указанного договора. 

Правовые гарантии работников РЖД проявляются не только через выплаты, гарантии и пособия, 
но и через Концепцию жилищной политики 2020 года, которая  регламентирует отношения между ра-
ботниками открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - работники) и от-
крытым акционерным обществом "Российские железные дороги", возникающие в процессе функциони-
рования системы негосударственного пенсионного обеспечения в ОАО "РЖД" (далее - корпоративная 
система НПО), и определяет условия возникновения и порядок реализации права работников ОАО 
"РЖД" на корпоративную пенсию. 

Развитие жилищной сферы ОАО "РЖД" является непрерывным процессом, в ходе которого ме-
роприятия, предусмотренные Концепцией, будут выполняться поэтапно в 2005-2007 годах и в период 
до 2020 года на основе плана по реализации Концепции. 

На первом этапе (2005-2007 годы) должны осуществляться следующие меры: 
1. развитие ЖФК и улучшение потребительских качеств жилых помещений; 
2. отработка организационно-финансовых схем адресной корпоративной поддержки (содействия) 

работников ОАО "РЖД", приобретающих (строящих) жилые помещения в собственность; 
3. разработка и совершенствование нормативной базы ОАО "РЖД" в области жилищной сферы; 
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4. реализация модельных проектов жилищного строительства и различных форм корпоративной 
поддержки работников ОАО "РЖД", приобретающих (строящих) жилые помещения в собственность; 

5. информационно-разъяснительная работа в ОАО "РЖД", направленная на реализацию Концеп-
ции [8]; 

6. корректировка условий и механизмов реализации Концепции. 
Выполнение указанных и иных мер приведет к существенным количественным и качественным 

изменениям условий проживания работников основных профессий и должностей, приглашенных (пе-
ремещенных) руководителей и специалистов ОАО "РЖД" в жилых помещениях ЖФК, а также форм и 
условий предоставления корпоративной поддержки работникам ОАО "РЖД", приобретающим (строя-
щим) жилые помещения в собственность и, таким образом, обеспечат достаточную организационную и 
ресурсную базу для проведения второго этапа реализации Концепции. 

На втором этапе (2008-2010 годы) должны осуществляться следующие меры: 
1. массовое внедрение в ОАО "РЖД" организационно-финансовых схем адресной корпоративной 

поддержки; 
2. развитие механизмов реализации Концепции; 
3. привлечение к участию в реализации Концепции большего количества участников путем под-

держки инициатив некоммерческих объединений работников ОАО "РЖД", создаваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для приобретения (строительства) жилых помещений в 
собственность (кредитные потребительские кооперативы граждан, жилищно-строительные кооперати-
вы, коллективы индивидуальных застройщиков, территориальное общественное самоуправление и 
другие). 

На третьем этапе (2010-2020 годы) должны осуществляться следующие меры: 
1. привлечение и закрепление кадров, особенно в регионах России, характеризующихся ухудше-

нием демографической ситуации; 
2. привлечение к работе в ОАО "РЖД" и закрепление молодых работников и молодых специали-

стов; 
3. привлечение и закрепление кадров для работы на отдаленных линейных станциях и станциях 

с дефицитом трудовых ресурсов. 
Как было сказано ранее, все персональные данные сотрудников РЖД подлежат обработке и хра-

нению. Данное правило закреплено в Положении ОАО «РЖД» №2524р.  
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Обработка персональных данных может осуществляться с помощью средств вычислительной 

техники (автоматизированная обработка) либо при непосредственном участии человека без использо-
вания средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка). 

К обработке персональных данных допускаются только те работники ОАО "РЖД", в должностные 
обязанности которых входит обработка персональных данных. 

Указанные работники имеют право получать только те персональные данные, которые необхо-
димы им для выполнения своих должностных обязанностей. 

 Обработка персональных данных осуществляется путем: 
1. получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 
2. предоставления субъектами персональных данных оригиналов необходимых документов; 
3. получения заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих персональ-

ные данные, или копирования оригиналов документов; 
4. получения персональных данных при направлении запросов в органы государственной власти, 

государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 

5. получение персональных данных из общедоступных источников; 
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6. фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, реестрах и других учетных 
формах; 

7. внесения персональных данных в информационные системы ОАО "РЖД"; 
8. использования иных средств и способов фиксации персональных данных, получаемых в рам-

ках осуществляемой ОАО "РЖД" деятельности [9]. 
Передача персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача) допуска-

ется с письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а 
также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

           При передаче персональных данных третьим лицам в соответствии с заключенными дого-
ворами ОАО "РЖД" обеспечивает обязательное выполнение требований законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов ОАО "РЖД" в области персональных данных. 

 Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной власти (Федераль-
ную налоговую службу Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и др.) осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, явля-
ющихся сторонами Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персо-
нальных данных" и может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного 
строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранного государства, не 
являющегося стороной указанной Конвенции, осуществляется в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации при условии соответствия действующих в этом государстве норм права и 
применяемых мер безопасности персональных данных положениям Конвенции [7]. 

 ОАО "РЖД" вправе поручить обработку персональных данных другому юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов персональных данных на основании заклю-
чаемого договора. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие обра-
ботку персональных данных по поручению ОАО "РЖД", обязаны соблюдать принципы и правила обра-
ботки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных [12]. 

 В случае, когда ОАО "РЖД" на основании договора передает или поручает обработку персо-
нальных данных другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, существенным 
условием договора должна быть обязанность обеспечения указанным лицом условий конфиденциаль-
ности и обеспечения безопасности персональных данных при их передаче или обработке. 

 Хранение персональных данных в ОАО "РЖД" осуществляется в форме, позволяющей опреде-
лить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. По достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении персональные данные подлежат 
уничтожению. Сроки хранения персональных данных в ОАО "РЖД" определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и нормативными актами ОАО "РЖД". 

Таким образом,  работники ОАО «РЖД» представляют собой отдельную категорию работников, 
деятельность которых регулируется не только нормативно-правовыми актами законодательной ветви 
власти, но и отдельными актами ОАО «РЖД». Кроме льгот, которые предоставляются работникам, су-
ществуют такие понятия, как единовременное вознаграждение за преданность компании  и вознаграж-
дение за выслугу лет, которые имеют существенные отличия, предоставленные в статье. Правовые 
гарантии работников РЖД проявляются не только через выплаты, гарантии и пособия, но и через Кон-
цепцию жилищной политики 2020 года, которая  регламентирует отношения между работниками откры-
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того акционерного общества "Российские железные дороги" и открытым акционерным обществом "Рос-
сийские железные дороги".  
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Аннотация: Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что самым распространенным пре-
ступлением в отношении несовершеннолетних является злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей (ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации), вторым преступлением по рас-
пространенности – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 150 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). Практика показывает, что совершенные в отношении несовершенно-
летних преступления, особенно сексуального характера, отличаются повышенной латентностью, а их 
выявление и расследование представляет определенную сложность. 
Ключевые слова: сексуальные преступления, несовершеннолетний, преступление. 
 

ON THE QUESTION OF THE CONTEMPORARY STATE OF SEXUAL CRIMES, PERFORMED IN THE 
MINORS 

 
Shmatov Vitaliy Mikhailovich 

 
Abstract:Analysis of scientific publications indicates that the most common crime against minors is malicious 
evasion of payment of funds for the maintenance of children (Article 157 of the Criminal Code of the Russian 
Federation), the second crime of prevalence is the involvement of minors in criminal activity (Article 150 of the 
Criminal Code of the Russian Federation Federation). Practice shows that crimes committed against juveniles, 
especially of a sexual nature, are characterized by increased latency, and their identification and investigation 
presents a certain complexity. 
Key words: sexual crimes, minor, crime. 

 
Тема насилия в социальном окружении как понятие охватывает различные феномены, однако 

они имеют одну общую особенность: подозреваемые и потерпевшие приходятся друг другу родствен-
никами, близкими людьми и находятся в чрезвычайно эмоционально окрашенных интимных отношени-
ях. Именно по этой причине насилие в сфере ближайшего социального окружения связано с психоло-
гическим аспектом, который отсутствует при насильственных действиях, совершенных незнакомыми 
людьми. Это необходимо учитывать при расследовании преступлений. Анализ научных публикаций 
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свидетельствует о том, что самым распространенным преступлением в отношении несовершеннолет-
них является злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ)), вторым преступлением по распространенности – вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ). 

За последние годы в УК РФ внесены дополнения, предусматривающие более строгие наказания 
за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних: 

1. Значительно усилена ответственность за совершение преступлений против половой неприкос-
новенности детей, не достигших 14-летнего возраста. Максимальный срок лишения свободы увеличил-
ся с 15 до 20 лет. 

2. Повышены санкции за совершение в отношении малолетних преступлений, предусмотренных 
ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 УК 
РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 135 УК РФ (развратные действия) , 
ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) [1, с. 68].  

Тема насилия в социальном окружении как понятие охватывает различные феномены, однако 
они имеют одну общую особенность: подозреваемые и потерпевшие приходятся друг другу родствен-
никами, близкими людьми и находятся в чрезвычайно эмоционально окрашенных интимных отношени-
ях. Именно по этой причине насилие в сфере ближайшего социального окружения связано с психоло-
гическим аспектом, который отсутствует при насильственных действиях, совершенных незнакомыми 
людьми. Это необходимо учитывать при расследовании преступлений. 

К числу преступлений, охватываемых понятием «насилие в сфере социального окружения», от-
носятся следующие: убийства детей; жестокое обращение с детьми; сексуальные действия в отноше-
нии детей; бытовое насилие между партнерами или бывшими партнерами; насилие со стороны опеку-
нов, патроната; насилие между братьями и сестрами; насилие детей в отношении родителей. Харак-
терно, что указанные преступления совершаются в частной, а не публичной сфере. В связи с этим су-
ществует мнение о том, что речь идет о чисто личностных взаимоотношениях или специфических от-
ношениях между представителями той или иной культуры, и по этой причине на данную проблему не 
стоит обращать особого внимания. О многих преступлениях общественности становится известно, ко-
гда они совершаются в течение длительного времени или с особой жестокостью. 

Сексуальные преступления, совершаемые в сфере социального окружения, отражают позицию 
жертвы и подозреваемого к случившемуся следующим образом: 

1.Если подозреваемый умеет налаживать доверительные отношения, жертве обычно трудно 
квалифицировать насилие как таковое. Это позволяет преступнику без применения прямого насилия 
добиваться своей цели. Изложенное наглядно характеризует следующий пример, произошедший в ре-
альной жизни одной из жертв: «Будучи ребенком, она любила по утрам забираться в постель к родите-
лям. Мать вставала первой и готовила. А она обнимала отца, он ее ласкал везде. Ей это нравилось, 
хотя одновременно и казалось странным. Она терпела, так как обычно властный и „холодный“ отец 
становился особенно ласковым и немного агрессивным. Это было так тяжело. Он никогда не был сер-
дитым и ни к чему не принуждал насильно – до полового акта никогда не доходило, кроме того, он ее 
предупреждал, что если она кому-нибудь расскажет про это, то он попадет в тюрьму. Это должно оста-
ваться большой тайной. День, когда он покончил с этим, наступил тогда, когда мать неожиданно вошла 
в спальню, а отец как раз ее «гладил». Мать без слов ушла и потом ни разу не говорила о случившем-
ся. Самым тяжелым было ее чувство вины: она все время спрашивала себя, не было ли в случившем-
ся ее вины. В конце концов отец ее не принуждал, и она не говорила „нет“» [1, с. 68]. 

2. Подозреваемый – незаметный, симпатичный, добродушно выглядящий мужчина средних лет, 
имеющий судимость за сексуальные домогательства к детям. Он подвергал сексуальному насилию 
свою восьмилетнюю падчерицу, прокрадываясь ночью в ее комнату. На улице он вступал в разговор с 
девочками в возрасте 8–12 лет, обещаниями заманивал их в укромное место, где занимался с ними 
действиями сексуального характера. Характеризуя свои действия, он подчеркивает, что никогда не 
прибегал к насилию в процессе ласкания детей, а они принимали его нежности. Дети испытывали по 
отношению к нему большое доверие, ведь они могли и убежать. Именно их доверие действовало на 
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него так притягательно и эротически. Он осознавал, что его действия неправомерны, но не мог себя 
контролировать, поддавался внутреннему побуждению. По его мнению, сексуальные контакты с взрос-
лыми 

– это нечто другое, их нельзя сравнить с «благотворной сексуальностью», которую испытываешь, 
касаясь ребенка [3, с. 40]. 

В настоящее время клиническими нарушениями в сфере сексуальности наука считает следую-
щие: 

а) нарушение сексуальных функций; 
б) нарушение в ощущении половой принадлежности; 
в) парафелию, характеризующуюся интенсивными повторяющимися сексуально возбуждающими 

фантазиями, сексуальными потребностями настойчивого характера, которые обращены на причинение 
страданий и унижения не самому себе, а своему партнеру, детям и другим, не дающим согласия ли-
цам. Клинически признанными и описанными являются следующие варианты парафелии: 

– эксгибиционизм; 
– фроттеризм; 
– сексуальный мазохизм; 
– сексуальный садизм; 
– вуайеризм; 
– фетишизм транссексуалов; 
– педофилия [4, с. 56]. 
Перечень нарушений может быть продолжен. Существует дополнительные варианты парафе-

лии, например некрофилия и содомия. 
Главным объектом интереса педофилов являются дети в возрасте до 13 лет, против которых 

осуществляются сексуально направленные действия. Об абсолютных цифрах преступности в этой 
сфере можно только догадываться, так как латентность в этом виде преступлений очень велика. О по-
добных преступлениях жертвы рассказывают спустя десятилетия. 

Чаще всего педофилы живут под маской миролюбивых и добродушных людей. Окружающие вос-
принимают их как уверенных в себе и рассудительных личностей. Однако внутри себя это фактически 
неуверенные и заторможенные люди. Клинические наблюдения показали, что педофилы социально 
незрелы, 

имеют заниженную самооценку, низкий уровень контроля за импульсами, их социальные навыки 
недостаточны. 

Сексуальное домогательство обычно возникает тогда, когда нет альтернативы в виде сексуаль-
ных отношений с равными по возрасту партнерами. Чаще всего это проявляется в форме злоупотреб-
лений: половые отношения и мастурбация преступника и жертвы. В подобных случаях жертвы – взрос-
лые дети. Подкуп и соблазн более типичны, чем прямое насилие или преодоление сопротивления 
жертвы. Указанные ситуации характерны для преступников, прячущихся под маской заслуживающих 
доверия и достойных воспитателей. 

В заключение необходимо отметить, что у всех типов преступников высока вероятность антисо-
циального поведения. Чаще всего это наблюдается при сексуальных домогательствах и у сексуально 
агрессивных преступников. Причиной инцеста считаются в ограниченной степени педофильные 
наклонности, но главным образом отклоненные от нормы семейные отношения. 
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Аннотация:Электронные устройства, такие как сотовые телефоны, смартфоны, компьютеры, порта-
тивные устройства GPS-навигации, цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы, терминалы платеж-
ных систем, сервера, дисковые массивы данных, все чаще используются при подготовке, совершении и 
сокрытии многих преступлений, либо могут содержать полезную или необходимую для расследования 
преступлений информацию. Нередки случаи, когда информация о преступлении фиксируется на циф-
ровые устройства помимо воли лиц, его совершающих. Поэтому информация, хранящаяся в памяти 
таких устройств, может иметь для следователя важное доказательственное или ориентирующее зна-
чение. 
Ключевые слова: уголовно-правовое законодательство, электронные устройства, преступление, ве-
щественное доказательство. 
 

CURRENT ISSUES OF ELECTRONIC INFORMATION MEDIA EXCLUSIONS, FROM ANALYSIS OF 
NORMS OF THE CRIMINAL-PROCEDURAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract :Electronic devices, such as cell phones, smart phones, computers, portable GPS navigation devic-
es, digital cameras, DVRs, payment system terminals, servers, disk arrays, are increasingly used in the prepa-
ration, commissioning and concealment of many crimes, or may contain useful or necessary for the investiga-
tion of crimes information. It is not uncommon for information about a crime to be recorded on digital devices in 
addition to the will of the persons who commit it. Therefore, the information stored in the memory of such de-
vices can have an important evidentiary or orienting value for the investigator. 
Key words: criminal law legislation, electronic devices, crime, material evidence. 

 
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ электронные носители информации включе-

ны в уголовно-процессуальный закон России как новый вид вещественных доказательств [1, с. 27]. 
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Также детализированы правила их изъятия, копирования и последующего возврата законным вла-
дельцам. 

С введением новшеств остались старые, и появились новые вопросы, касающиеся этих норм и 
правил. 

Приобрел актуальность вопрос, связанный с обнаружением, фиксацией, изъятием и исследова-
нием информации, содержащейся в памяти таких устройств, а также соблюдением прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, тайну переписки [2, с. 35]. 

В соответствии с УПК РФ при производстве выемки и обыска изъятие электронных носителей 
информации осуществляется с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымае-
мых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специа-
листом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных но-
сителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществ-
ляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изыма-
емых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них 

информации. При этом не допускается копирование информации, если это может воспрепят-
ствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или 
изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информа-
цию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или облада-
телю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче 
электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу 
изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в 
протоколе делается запись [3, с. 67]. 

Законный владелец изымаемых носителей или обладатель содержащейся на них информации 
имеют право ходатайствовать о копировании специалистом в присутствии понятых необходимых для 
них данных. Однако законодатель не учел и не оговорил сроков копирования, а также обстоятельств, 
которые могут воспрепятствовать расследованию преступления, остается открытым вопрос о мотиви-
рованности отказа в копировании специалистом в связи с возможной порчей, утратой или изменении 
информации. 

Объемы данных, которые могут содержаться даже на персональных компьютерах домашнего 
пользования, достаточно велики. Так в наше время в продаваемых ноутбуках объем встроенного жест-
кого диска варьируется, как правило, от 250 ГБ, до 6 ТБ. Что, при требовании законного владельца та-
кого объема информации значительно усложнит производство обыска и выемки. И это не говоря уже о 
массивах жестких дисков, используемых в организациях, а также для хранения интернет-ресурсов. 

Таким образом, сроки копирования информации, соответствующие требованиям УПК, могут за-
нимать достаточно продолжительное, никак не оговоренное в законе время. Имеет ли право следова-
тель отказать в таком случае или нет, имеет ли возможность заранее знать срок копирования инфор-
мации – все это остается открытым вопросом. 

Перечень обстоятельств, которые могут воспрепятствовать расследованию преступлений также 
остается на усмотрение следователя – может ли попасть в этот список 5-минутное или 40-часовое ко-
пирование информации решать одному ему. 

Также на совести специалиста остается вопрос о возможности порчи, утраты или изменении ин-
формации при копировании с электронных носителей. Ведь необходимо лишь заявление данного спе-
циалиста, при этом описания причин, и процессов, способных повлечь подобные последствия, от него 
не требуется. Здесь явно просматривается перевес интересов в пользу стороны обвинения, так как ко-
пированию данных не поможет даже наличие у организации сотрудников более компетентных в этой 
области, или возможность привлечения гражданином более компетентных в этом вопросе друзей, зна-
комых. 

Изъятие электронных носителей информации в процессе обыска и выемки осуществляется с 
участием специалиста, компетентность которого определяется следователем. Однако в УПК отсутству-
ет конкретный способ определения компетенции специалиста, его специальных познаний. Как правило, 
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компетентность специалиста выясняется судом на основании наличия или отсутствия у него соответ-
ствующего образования. 

Необходимо также осознавать, что применение конкретных рекомендаций по сохранению элек-
тронной информации на практике достаточно проблематично, поскольку все ситуации по-своему уни-
кальны, и действия следователя, в большинстве случаев вполне приемлемые, в определенных ситуа-
циях способны нанести непоправимый ущерб имеющимся данным, содержащим следы преступной ак-
тивности. В связи с этим лицо, осуществляющее первоначальный доступ к исследуемому объекту, 
должно не только иметь необходимую квалификацию, но и понимать физические принципы записи, 
хранения и удаления информации при эксплуатации каждого из носителей. Эти обстоятельства отра-
жают необходимость обязательного принятия участия специалиста при изъятии сложных электронных 
цифровых устройств и их систем. 

Таким образом, не закрепленность в УПК РФ термина «электронный носитель информации» со-
здает предпосылки для возникновения ситуаций, не позволяющих гражданам полноценно реализовы-
вать свои права. Ведь жесткий диск, флеш-накопитель, оптические диски, малогабаритные персональ-
ные компьютеры, смартфоны - это одновременно и технические устройства, которые может изъять 
следователь совместно с экспертом-криминалистом (как оборудование или иные средства совершения 
преступления, предметы сохранившие на себе следы преступления, на которые были направлены 
преступные действия, иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаруже-
ния преступления и установления обстоятельств уголовного дела), также они являются и носителями 
информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются признаки управляющего воздействия на определенные 
категории молодых людей с целью формирования у них отношения, оправдывающего терроризм; 
приводится психологический портрет молодых людей, являющихся потенциальными адресатами 
воздействия для распространителей информационных материалов экстремистского толка. 
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В современных условиях эффективная молодежная политика становится одним из ведущих 

драйверов в развитии Чеченской Республики, способствующих повышению эффективности в различ-
ных сферах деятельности, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие 
институтов гражданского общества, определяющих пути и способы обеспечения устойчивого повыше-
ния благосостояния российских граждан. 

Именно молодежь является наиболее мобильным участником социально-экономических процес-
сов, происходящих в регионе. Стратегические приоритеты социально-экономического развития страны 
со всей остротой выдвигают на повестку дня воспитание свободного, образованного, энергичного, ини-
циативного молодого человека.  

Однако потенциал, которым обладает молодежь – мобильность, инициативность, восприимчи-
вость к изменениям, новым технологиям – на государственном уровне используется не в полной мере. 
В профессиональной среде утеряны традиции наставничества и преемственности поколений. Сама же 
молодежь, как особая социальная категория, не способна самостоятельно использовать свой большой 
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личностный потенциал и высокую исследовательско-творческую активность из-за недостаточной ин-
формированности о способах применять свои возможности в силу своей личностной незрелости [1, с. 
175-177].  

Неоконченная сформированность личностных принципов, поиск смысла и своего пути в жизни, 
отсутствие жизненного опыта на фоне профессиональной и материальной неустроенности делают мо-
лодых людей уязвимыми перед достаточно интенсивным и профессионально смоделированным воз-
действием при помощи информационных материалов экстремистского толка, распространяемых пре-
имущественно через сеть Интернет.  

Адресатами воздействия данных информационных материалов (например, страницы в социаль-
ных сетях, видеообращения) являются инфантильные (эмоционально, интеллектуально и личностно 
незрелые) люди,  подверженные идеям религиозного фанатизма. Как правило, они не самодостаточны, 
не социализированы, не имеют эмоционально-теплых доверительных отношений в своей семье либо с 
друзьями, у них не сформированы навыки  систематического труда, их жизнь пуста и бесцельна.  

Они располагают свободным временем и техническими средствами  для просмотра данных ин-
формационных материалов, которые  могут сформировать у них желание надеть военную форму, 
взять оружие и таким образом  почувствовать  превосходство над успешными людьми, свое значение, 
ценность, а также обрести, с их точки зрения, значимую цель – «выступить в поход на пути Аллаха».  

Опасными для данной категории молодых людей могут стать и установки на обесценивание зем-
ной жизни («Эй, дунья… слов не хватит, чтобы описать, как сильно ты мне надоела… ты обманчи-
ва, жестока, безжалостна…»; «… неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем По-
следней жизнью?...»), которые способны стимулировать у адресатов воздействия желание проститься 
с этой земной (да к тому же ничем полезным не заполненной) жизнью во имя «великой цели» – «свя-
щенной», с их точки зрения, мести тем, кто противодействует распространению идей религиозного фа-
натизма, то есть,  обычным  гражданам (живущим, с их точки зрения,  не по «закону Всевышнего»), об-
ществу (живущему по светским законам), государственным органам и представителям органов власти 
(которые охраняют граждан и общество и противодействуют распространению идей религиозного фа-
натизма). При этом также имплицитно делается акцент на признание адресатов воздействия муже-
ственными и готовыми откликнуться на защиту «высшей цели» («…Аллах зовет тебя… именно те-
бя!...»; «…это милость Аллаха, что мы можем мстить им…»; «… вы сами увидите, как эти кафиры 
побегут со слезами …»). 

Информационный материал страниц в социальных сетях, как правило,  представляет собой по-
следовательное представление постов (публикаций) на религиозную тему с направленностью на обес-
ценивание земной жизни, при этом авторы страниц демонстрируют свою приверженность идеям ради-
кализма, религиозного фанатизма и терроризма при помощи фото, содержащих атрибуты террористи-
ческой символики (черное знамя, боевое оружие, военная форма), призывая «…выступить в поход на 
пути Аллаха…»). На молодых женщин, как отдельную категорию адресатов воздействия, рассчитаны 
приемы героизации женщин в никабах с оружием в руках. 

Адресаты воздействия легко поддаются управляющему воздействию, так как им важно доказать 
свою мужественность, взрослость, наличие силы и бесстрашия. Учитывая то, что данные видеомате-
риалы размещены в сети Интернет в свободном доступе, а практически все молодые люди в настоя-
щее время владеют техникой использования мобильных телефонов и имеют доступ в сеть Интернет,  
они могут быть доступными неограниченному числу лиц.  

Информационный материал исследуемых страниц, как правило, содержит специальные  сред-
ства внушения, которые выражаются в использовании аффирмаций, способных при многократном по-
вторении сформировать нужное инициатору воздействия отношение у адресата; средства убеждения, 
выражающиеся в использовании текстов в форме монологов-обращений и даже в форме стихотворе-
ний, а также  в форме коротких фраз-напоминаний («… однажды нас не станет…»).  

Внутренне  состояние адресатов воздействия, обесценивающее земную жизнь, вызывается 
скрытым манипулятивным воздействием,  направленным на  формирование готовности жертвовать 
собой во имя высокой цели и своих «единомышленников» и закрепляется негативным подкреплением, 
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указанием на страшную кару, которая постигнет на Страшном суде тех, кто не последует за инициато-
рами воздействия («… если вы не выступите в поход, Он подвергнет вас мучительным страдани-
ям…»).  

А поскольку адресаты воздействия, как правило, малограмотны, инфантильны, имеют искажен-
ные религиозные представления, при этом слабо адаптированы к современной общественной жизни, 
им трудно адекватно оценивать «прогнозы» инициаторов воздействия, трудно  признаться себе в том, 
что они чего-то не понимают,  им трудно сомневаться в словах людей, которые, по их представлению, 
соответствуют образу религиозного человека, при этом они, как правило, не имеют образования и воз-
можности, а главное, желания, зарабатывать средства для жизни своим трудом, то данное воздействие 
способно достигать основной цели инициаторов воздействия – скрыто побуждать адресатов воздей-
ствия  к осуществлению террористической деятельности. Для них авторами обращений рисуется воз-
можность самоутвердиться, почувствовать себя значимым в глазах «единомышленников» и в своих 
собственных глазах.  

Таким образом формируется готовность к вооруженной защите преступных убеждений и пре-
ступного сообщества ценой своей жизни. Эта готовность  закрепляется постоянным упоминанием име-
ни Аллаха, ссылкой на авторитетные имена («… сказал имам Аш-Шафии..»; «… приводит в своем 
«Тасфире» имам Ибн Джарир ат-Табари…», «…сказал  имам АбдуЛлах ибн Уахбу…»), обесценивани-
ем земной жизни,  истинные цели инициаторов воздействия при этом скрываются. 

Когнитивной составляющей формирования готовности к террористической деятельности являет-
ся ряд наглядных образов, сопровождающих и дополняющих высказывания (военная форма, оружие). 
Совершенно очевидно, что рассматривая высказывания отдельно от видеоизображений, мы теряем 
целостность анализа и оценки передаваемой в информационном материале манипулятивной инфор-
мации.   

Использование авторами обращений крупных жестов руками является дополнительным сред-
ством привлечения внимания к своей речи и, одновременно, создает легкое трансовое состояние у ад-
ресатов воздействия, которое способствует снижению критичности по отношению к транслируемой ин-
формации, при этом процесс внушения происходит успешнее, подаваемая информация не анализиру-
ется и воспринимается  безоценочно.  

Лингвистическим признаками прямых призывов  является наличие в высказываниях вербального 
императива (просыпайтесь!, приезжайте!, отпустите эту жизнь, стремитесь …!);  однако образ способа 
совершения действия, содержащийся в высказываниях,  имеет практически нулевую степень конкрет-
ности, если рассматривать высказывания обособленно от сюжетного видеоряда. В этом случае боль-
шую роль играет контекст – наличие невербальных стимулов, детерминирующих ассоциативную дея-
тельность адресата (изображений, фоновых событий), способно дозаполнить базовый фрейм, «дори-
совывая» образ способа совершения действия и образ объекта действия, то есть лексического репре-
зентанта предмета/существа/явления, на который может быть направлено действие [2, с. 65].  

Таким образом, меры, принимаемые правоохранительными органами, недостаточны в борьбе с 
хорошо финансируемыми разного рода и уровня вербовщиками;  более эффективным средством про-
тиводействия таким пагубным явлениям как экстремизм и терроризм,  закономерно является личност-
ная и эмоциональная зрелость молодых людей, умеющих распознавать манипуляции и противостоять 
им, имеющих четкую систему жизненных ценностей, высокую степень мотивации к творческому пози-
тивному преобразованию общества, умеющих взять на себя ответственность за обустройство своей 
жизни и жизни своих близких.  
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования состояния сформированности звуко-
вой и слоговой структуры слова у детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: дошкольники, речевые нарушения, звуковая и слоговая структуры слова 

 
A STUDY OF THE STATE OF FORMATION OF THE SOUND AND SYLLABIC STRUCTURE OF SPEECH 

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Doroshenko O.V.,  
Boldyreva E.V. 

 
Abstract: the article discusses the results of research on the development of sound and syllabic structure of 
speech in children of preschool age with General speech underdevelopment. 
Key words: preschool children, speech disorders, acoustic and syllabic structure of the word 

 
В истории психологии немало внимания уделялось исследованию речи [1] и коммуникации с дру-

гими людьми [2], которые формируются не только под воздействием интрапсихических факторов [3-8], 
но и в результате взаимодействия с другими детьми и учителями [9-13]. 

Экспериментальное исследование проводилось с 2015 по 2017 год на базе ООО « Горизонт-М» 
Садик № 1 города Красногорск. В эксперименте приняли участие 12 детей младшего дошкольного воз-
раста, с логопедическим заключением ОНР.  Средний возраст детей составил 4 года. У всех детей 
наблюдалось недостаточное развитие компонентов речи, таких как звукопроизношение, слоговая 
структура слова и фонематических процессов. У всех детей строение артикуляционного аппарата и 
состояние физического слуха были в пределах нормы.  
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При исследовании состояния звукопроизношения детей использовался наглядный дидактический 
материал и практические рекомендации, предоставленные в пособии Безруковой О.А. [14-16]. и Григо-
ренко Н.Ю. [17; 18] (Картинки для фонетических упражнений). Количественная оценка проводилась по 
3-х бальной системе. На основе количественной оценки в дальнейшем проводилась качественная 
оценка. В результате было выявлено  у 6 детей общее недоразвитие речи третьего уровня разной сте-
пени тяжести и у 6 детей – ОНР второго уровня. 

Для обследования слоговой структуры и звуконаполняемости подбираются слова с определен-
ными звуками и с разным количеством и типами слогов. Предлагается отраженное и самостоятельное 
называние картинок.    Для обследования детей 3 лет предлагаются 1, 2 и 3 – сложные слова. В случае 
выявления нарушений ребёнка просят: повторить ряды слогов, состоящих из разных гласных и соглас-
ных, из одинаковых гласных и согласных, но с разным ударением. А также ребёнка просят отстучать 
ритмический рисунок слова. 

При обследовании звукопроизношения у 41,5% детей  (5 человек) имелись единичные ошибки и 
многочисленные ошибки, у 17% детей (2 человека) имелись грубые нарушения.При обследовании сло-
говой структуры слова у детей у 75 % детей ( 9 человек) имелись. При обследовании восприятия и вос-
произведения ритма у 8,4 % детей ( 1 человек) не имелось ни единой  ошибки, у  33,3 % детей (4 чело-
век) имелись единичные ошибки и у 58,3 % детей ( 7 человек) имелись многочисленные ошибки. 

По результатам обследования звукопроизношения у детей 3-4 лет (Рис. 1.) была выведена бал-
ловая оценка по каждому ребенку экспериментальной группы: 1 балл-5 человек(41,5%): 2 балла-5 че-
ловек(41,5%); 3 балла- 2 человека (17%) 

 

 
Рис. 1. Результаты обследования звукопроизношения. 

 
При обследовании слоговой структуры слова не сформированность слоговой структуры слова 

отмечалось у 10 детей (2 балла), низкий уровень отмечался у  2 детей (3 балла) (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты обследования слоговой структуры слова  

 
При обследовании нарушений восприятия и воспроизведения ритма не выявлено нарушений у 1 

человека ( 0 баллов), наличие единичных ошибок  у  4 человек (1 балла), многочисленные ошибки у 7 
человек ( 2 балла) (Рис. 3). 

Делая вывод из обследования, можно сказать,  что детей 3-4 лет в достаточно хорошо справи-
лись с заданиями по восприятию и воспроизведению ритма. Учитывая особенности возраста таких де-
тей, они достаточно четко могут воспроизвести заданный им ритм.  

41,50% 

41,50% 

17% 1 балл  

2 балла 

3 балла  
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25% 
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Рис.3 Результаты обследования восприятия и воспроизведения ритма. 
 
Исходя из этого можно сделать вывод, что при использовании логопедической ритмики дети 3-4 

лет с большим интересом будут выполнять предложенные им задания для коррекции звуко-слоговой 
структуры слова.  Что повлияет на успешность коррекционной работы. 

Таким образом, мы видим, что у детей 3-4 лет с общим недоразвитием речи, в соответствии со 
средним баллом, полученным в целом по группе по всем выполненным заданиям могут быть отнесены 
к низкому уровню сформированности слоговой структуры. По результатам диагностики детей экспери-
ментальной группы , нами было выделено 3 группы детей:  

 1 группа- группа, с явно выраженными нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры 
слова,  восприятия и воспроизведения ритма, что больш всего характерно для детей имеющих 2 уро-
вень речевого развития. 

2 группа- группа, с незначительными нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры сло-
ва, но с сохранным  восприятием  и воспроизведением ритма. 

3 группа- группа, с незначительными нарушениями звукопроизношения и восприятия и воспроиз-
ведения ритма, при сохранной слоговой структуре слова. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социальных ожиданий в контексте адаптационных возможно-
стей личности. Анализируются ожидания личности к требованиям социальной и профессиональной 
среды в разных условиях социализации (то есть исследование выполнено на выборке студентов и пе-
дагогических работников-воспитателей детских садов). При изучении ожиданий двух групп испытуемых 
относительно требований социальной среды в разных условиях социализации отмечено, что они по 
некоторым показателям имеют отличительные особенности. 
Ключевые слова: социально-психологическая  адаптация,  адаптационные возможности личности, 
социальные ожидания личности, разные условия социализации.  
 

PECULIARITIES OF SOCIAL EXPECTATIONS OF PERSONALITY IN DIFFERENT CONDITIONS OF 
SOCIALIZATION 

Malyshev Ivan Viktorovich, 
Valiulina Yuliya Rafaeliеvna 

 
Abstract: The paper is dedicated to the problem of the social expectations in the context of the adaptation 
possibilities of a personality. The expectations of a personality to the requirements of the social and profes-
sional environment in different conditions of the socialization, are analyzed  (i.e., the investigation is done on a 
sample of students and preschool teachers). During the study of the expectations of the two groups of the pro-
bationers to the requirements of the environment in different conditions of the socialization, it is noted that they 
have different peculiarities with respect to some factors. 
Key words: social-psychological adaptation, adaptational possibilities of personality, social expectations of 
personality, different conditions of socialization.  

 
В настоящее время проблема адаптации личности в разных ее аспектах остается актуальной. 

Современной личности необходимо преодолевать разные стрессовые ситуации и при этом сохранять 
целостность и стабильность. Это относится как к будущим специалистам, так и профессионалам, то 
есть социализирующимся в разных условиях.  Эффективность их деятельности трудно себе предста-
вить без учета всех параметров адаптационных возможностей. Многие исследователи, указывая на 
важность проблематики, подчеркивают необходимость использования более прогрессивных подходов 
в изучении проблематики адаптации и социализации личности. Так, Р.М.Шамионов обозначает весо-
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мую роль социализации личности в становлении социально-психологического компонента адаптацион-
ной готовности [1]. В других исследованиях автор подчеркивает эффекты социализации личности в 
контексте системно-диахронического подхода [2].  М.В.Григорьева в своих исследованиях анализирует 
проблемы школьной адаптации в современной школе [3]. В наших исследованиях анализируется про-
блематика социально-психологической адаптации и стратегий преодолевающего поведения в разных 
условиях социализации [4 ] и в процессе профессиональной социализации учителей школ [5]. Также 
рассмотрены результаты исследования характеристик социально-психологической адаптации с точки 
зрения  творческих возможностей студентов   [6].  В тоже время исследование в настоящее время 
только адаптационных составляющих личности явно недостаточно для оценки вероятных изменений  
личности. Сегодня необходимо исследование социальных адаптационных ожиданий [7 ] в разных 
условиях социализации, то есть  у будущих молодых специалистов – студентов и профессионально 
социализирующихся специалистов - педагогов.  Исходя из этого, целью нашего исследования является 
изучение социальных ожиданий в контексте адаптационных возможностей у студентов и воспитателей 
детских садов.  

В исследовании использованы следующие психодиагностические методики: анкета для изучения 
ожиданий личности относительно требований среды. В выборку исследования вошли студенты Волго-
градского медицинского колледжа  (43 испытуемых в возрасте 18-19 лет) и воспитатели муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Саратовской области (65 испытуемых в возрасте от 23 
до 45 лет). 

При изучении социальных ожиданий выявлено, что высокий уровень стремления самостоятельно 
разрешить сложную ситуацию свойственен для 80% студентов. У воспитателей детских садов выявлен 
ещё более высокий уровень данного ожидания. Он характерен  для 85% педагогов-воспитателей. Вы-
сокий и средний уровень (по 47%) ожидания объединиться с другими людьми, чтобы вместе разрешить 
ту или иную ситуацию характерен для многих респондентов-студентов.  У 61% педагогов выявлен вы-
сокий уровень ожидания объединиться с другими людьми, у 27% он средний.  Ожидание оказать по-
мощь другим при решении общих проблем на высоком уровне развито у 40% испытуемых-студентов. В 
то же время  данный показатель находится на высоком уровне у 65% педагогов-воспитателей.   Жела-
ние обратиться к другим за помощью или поддержкой в виде высоких значений выявлено у 27% сту-
дентов. Напротив, у 50% педагогов этот показатель находится на высоком уровне и в виде средних 
значений у 31%  опрошенных.   Стремление подстраиваться под других людей, чтобы лучше справить-
ся с трудностями находится на высоком уровне у 27% студентов и у 8% педагогов.  Низкий уровень по 
данному ожиданию выявлен у 46%  студентов и 50% педагогов. Похожие результаты отмечены в ожи-
дании ставить свои личные интересы выше, чем другие, то есть на более высокую планку. В высоких 
значениях они присутствуют у 27% студентов  и 8% у педагогов.   Низкий уровень здесь выявлен у 40%  
студентов и 73% педагогов. Ожидание, что общение с другими обогатит  жизненный опыт имеет высо-
кие значения у 86% респондентов-студентов  и низкий у 7%. У воспитателей этот показатель в виде 
высоких значений обнаружен у 58% и низкий уровень у 19% испытуемых-педагогов.   В сложных усло-
виях ожидание получить  поддержку от других находится на среднем уровне в основном у 54% студен-
тов,  на высоком у 13% и на низком у 33 % респондентов. Данная характеристика ожидания находится 
на высоком уровне у  31% педагогов и у 19% имеет низкие значения. В трудных ситуациях ожидания  
оказать  поддержку окружающим   на высоком уровне у 54% и на низком у 13% студентов. У педагогов-
воспитателей ожидания  оказать  поддержку окружающим   на высоком уровне выявлено у 50% и на 
низком у 19% респондентов. Ожидания, что в сложной ситуации будут агрессивными у 33% респонден-
тов-студентов находится на высоком уровне, на низком у 47%. У педагогов высокие значения обнару-
жены у 27% и низкие у 38%. В обычной или экстремальной ситуации могут манипулировать людьми в 
основном только 13% студентов, у педагогов данное ожидание находится на высоком уровне у 12% и 
на низком у 57%. В тоже время 47% студентов и 63% воспитателей ожидают, что их общительность 
может способствовать достижению цели. Ожидают, что будут действовать решительно несмотря на 
сложные условия 80% студентов и 81% педагогов-воспитателей. Сильный дискомфорт пережить ради 
достижения цели в своих высоких значениях ожидают 53% студентов и 42% воспитателей. Ожидания, 
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что в трудной жизненной ситуации возникает желание идти на риск выявлено на высоком уровне у 40% 
студентов и 27% педагогов-воспитателей. Планировать свое будущее самостоятельно ожидают 74% 
студентов и 65% педагогов. Ожидают возникновения трудностей и предполагают разные способы их 
преодоления 53% студентов и 50%  педагогов-воспитателей. Ожидание быть решительными и дей-
ствовать конструктивно в обычной ситуации обнаружено в высоких значениях у 67% студентов и у 50% 
воспитателей. В сложных (экстремальных) ситуациях подобные ожидания выявлены на высоком 
уровне у 54% студентов  и у 38% воспитателей. Исходя из результатов исследования следует, что 
имеются  различия в значимости некоторых социальных ожиданий у молодых людей и специалистов-
педагогов. Это заметно в ожиданиях объединиться с другими людьми, чтобы вместе разрешить ту или 
иную ситуацию; в  ожидании оказать помощь другим при решении общих проблем;  в стремлении под-
страиваться под других людей, чтобы лучше справиться с трудностями;  в ожидании ставить свои лич-
ные интересы выше, чем другие; в ожидании, что общение с другими обогатит  жизненный опыт, в 
сложных условиях  получить  поддержку других; в ожидании, что общительность может способствовать 
достижению цели и в трудной жизненной ситуации возникает желание идти на риск и т.д. Только в от-
дельных социальных ожиданиях обнаружены близкие значения между педагогами и студентами. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в разных условиях социали-
зации, то есть у будущих специалистов (студентов) и профессионально социализирующихся педагогов,  
уровень значимости по большинству социальных ожиданий будет отличаться. Однако для точного под-
тверждения этого необходимо проведение дополнительного статистического анализа.  

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-06-10624. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к  подготовке дошкольников с 
речевыми нарушениями к обучению в школе, определены психолого-педагогические условия форми-
рования предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. 
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ных учебных действий 
 

A COMPREHENSIVE APPROACH TO PREPARING PRE-SCHOOLERS WITH SPEECH DISORDERS TO 
SCHOOL 

Doroshenko Oksana Viktorovna,  
Shpileva Natalja Vladimirovna 

Abstract: The article discusses the integrated approach to the preparation of preschoolers with speech disor-
ders to school, identified psychological and pedagogical conditions of formation of universal educational ac-
tions of children of senior preschool age with speech disorders. 
Key words: integrated approach, preschool children, speech disorders, the preconditions of universal educa-
tion 

 
В истории психологии немало внимания уделялось исследованию психологической [1] и соци-

альной готовности [2] к обучению в школе. В современная система дошкольного образования на прак-
тике отсутствует комплексный подход, т.е. подготовка к школе сводится, как правило, к решению обра-
зовательных задач: детей учат читать, писать, считать, у них формируют определённый объём знаний. 
При этом упускается из виду важный показатель готовности к школьному обучению – желание и умение 
учиться, а именно сформированность предпосылок учебной деятельности [3-8], а также готовность к 
социальному взаимодействию с другими детьми и учителями [9-14]. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности с дошкольниками, направлен-
ной на формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД), мы использовали ком-
плекс методов и приемов (традиционные и новаторские) в дошкольной коррекционной   педагогике и 
реализуемые через педагогическую систему. Традиционные методы и приемы: словесные (рассказ, 
беседа, описание, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений); наглядные (наблю-
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дение, демонстрация, экскурсия, рассматривание иллюстраций, презентации); практические (сюжетно-
ролевые, дидактические, театрализованные игры, рисование, аппликация, лепка, конструирование, 
опыты, эксперименты). Новаторские методы и приемы: проблемно-поисковые («эвристические»); по-
исково-исследовательские; проектные и др. 

Формирование предпосылок УУД у детей с речевыми нарушениями станет эффективнее, ес-
ли: разработать модель воспитательно-образовательной деятельности, включающую методы направ-
ленные на формирование эмоционально-волевой сферы старших дошкольников а также положитель-
ного отношения к обучению в школе; регулярно и планомерно осуществлять мероприятия в этом 
направлении; создать специальные психолого-педагогические условия для подготовки старших до-
школьников с речевыми нарушениями к школе. 

Приведем примеры дидактических заданий для формирования предпосылок универсальных 
учебных действий (УУД) у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Задания для формирования предпосылок познавательных УУД:  
классификация – распределение объектов по группам; анализ - выделение, разделение объекта 

на составляющие его элементы; синтез – объединение  
отдельных компонентов в целое; сравнение – найти и выделить черты сходства, а также разли-

чия в предметах; обобщение – выделение общих существенных свойств в сравниваемых объектах; 
сериация – установление последовательных взаимосвязей, выстраивание объектов (предметов) в 
определенном порядке;  

исключение лишнего – нахождение «лишнего» предмета и объяснение, почему данный предмет 
является лишним; подбор подходящего – необходимо подобрать к предложенным предметам, подхо-
дящий по смыслу предмет; прохождение лабиринтов – детям предлагается пройти по лабиринту от 
начала до конца (нарисованный, сконструированный, другие варианты); работа с разного вида табли-
цами – детям предлагаются игры и упражнения типа «Чего не хватает в таблице?», «Заполни табли-
цу», «Что изменилось в таблице» и т. п.; установление причинно-следственных связей – «что сначала, 
что потом». 

Задания для формирования предпосылок регулятивных УУД:  
заучивание материала наизусть – выучивание стихотворения, песенки, скороговорки, и др. 

наизусть; «преднамеренные ошибки» – детям предлагаются задания с заранее продуманными ошиб-
ками, которые нужно найти, назвать и обосновать; поиск нужного материала (картинок) – необходимо 
найти среди предложенных дидактических картинок, картинки, соответствующие заданной теме; взаи-
моконтроль – детям предлагается проверить правильность выполнения того или иного задания у друга, 
соседа; контрольный опрос – используется как в конце занятия, так и во время занятия, с целью осу-
ществления контроля понимания темы.  

Задания для формирования предпосылок коммуникативных УУД: 
групповая работа – любая совместная, групповая работа, формирует коммуникативные УУД; 

«объясни…» – объяснение выполнения своих действий, или комментирование картинки (действие, 
происходящее). «ответь на вопросы» – предлагается ответить на вопросы специалиста или группы по 
заданной теме; «составь рассказ», - предлагается составить рассказ по картинкам; «опиши предмет» – 
детям предлагается составить рассказ или описать предмет с опорой на картинку или предмет; состав-
ление диалога (работа в парах) – предлагается разыграть ситуацию в парах, использую диалоговую 
речь (детей лучше распределять в пары по интересам, и речевым возможностям); «выскажи свое мне-
ние о…» – предлагается высказать свое мнение, к примеру о происходящем на картинке (хорошо, пло-
хо, о предметах (красиво, не красиво); обсуждение, рассуждение, – предлагается обсудить определен-
ные вопросы по теме, выразить свое мнение. 

Задания для формирования предпосылок личностных УУД:  
творческие задания – повышают интерес к развитию познавательной активности, изучению ново-

го материала; самооценка – предлагается оценить свою работу, свои достижения в процессе непо-
средственно-образовательной деятельности, а также может быть предложено, оценить работу других 
ребят; участие в обсуждениях, рассуждениях – в процессе обсуждений, рассуждений дети учатся аргу-
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ментировать, а также по возможности отстаивать свою точку зрения; подведение промежуточных ито-
гов и итогов занятия (рефлексия) – во время подведения итогов у детей происходит осмысление полу-
ченных знаний и опыта. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федерального государственного образова-
тельного стандарта, предполагает активное участие воспитанников в различных видах деятельности. 
Педагоги должны постоянно включать дошкольников в активные виды деятельности: конструирование, 
рисование, моделирование, экспериментирование, исследование, и др. Максимально использовать 
метод поощрения: стимулировать любознательность детей, любые усилия детей, направленные на 
решение определенной задачи, любой ответ, даже неверный. Создавать атмосферу успеха, оказывать 
помощь в обретении уверенности в своих силах и способностях; помощь в приобретении знаний; про-
являть доброжелательное и уважительное отношение к личности ребенка; использовать поощрение и 
похвалу; принимать ребенка таким, какой он есть; давать адекватную оценку его деятельности и запрет 
на прямые оценки личности ребенка (ленивый, глупый, неаккуратный и пр.). 

Достаточно высокие результаты сформированности предпосылок универсальных учебных действий 
у учащихся связаны с правильной организацией воспитательно-образовательной деятельности, а также с 
комплексом благоприятных психолого-педагогических условий, созданных в дошкольной организации. 
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Аннотация: Люди всё жизнь учатся тому, как вести себя в обществе, адаптируются к условиям, фор-
мируя и накапливая,  таким образом,  коммуникативный опыт. 
Опыт это способ познания действительности, основанный на его непосредственном, чувственном прак-
тическом освоении.  
Формирование коммуникативного опыта происходит у человека практически с самого рождения. В этом 
процессе определяющую роль играет ближайшее окружение ребенка – сначала семья, затем товарищи 
по группе детского сада.  
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 Abstract: People's lives are all learning how to behave in society, adapted to the conditions, accumulating 
and forming, thus, a communicative experience. Experience is a way of understanding reality, based on his 
direct, sensual practical development. Formation of communicative experience occurs in humans, virtually 
from birth. In this process the decisive role played by the immediate environment of the child – family first, then 
friends from the kindergarten group. 
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Одним из главных факторов психического развития детей является коммуникация. 

Для ребенка характерно стремление к общению. Он ищет различные пути к контактам, а для этого 
необходимо быть коммуникабельным, открытым, доброжелательным, приветливым, дружелюбным. 
Немаловажную роль играет при этом и «техника общения» — приемы установления контакта, готов-
ность и умение вести диалог, поддерживать беседу. 

Дети, у которых возникают трудности во взаимоотношениях, предпочитают играть в одиночестве 
и не любят вмешательства сверстников в свои игры. Неприятие ребенка в коллективе отрицательно 
сказывается на формировании речи, характере и на его эмоциональном состоянии. Оно вызывает 
неверие в свои силы, замкнутость, повышенный уровень агрессивности, обидчивость, упрямство. Пер-
вые контакты дошкольника с детьми и взрослыми, добрые взаимоотношения со сверстниками имеют 
особое значение. Если ребенок не владеет методами коммуникации, навязывает сверстникам свое 
мнение, то они будут избегать его, и он может оказаться в изоляции. [1] 

Вопросом «общения и развития коммуникативных способностей» детей дошкольного возраста 
занимались наши отечественные психологи и педагоги, такие как: А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, А.Г. 
Арушанова, В.С. Мухина, Т.А. Федосеева, В.С. Селиванов, Я.Л. Коломенский, Л.А. Венгер, Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Т.А. Репина. 



178 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Наши современные специалисты в области коммуникации детей с взрослыми и сверстниками - 
Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова рассматривали формы и методы развития коммуникатив-
ных способностей у дошкольников. 

Коммуникативная направленность педагогического процесса является одним их ведущих прио-
ритетов в образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в требова-
ниях к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему трактует, что про-
грамма должна быть направлена на: «создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития... на основе сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности».  [2] 

Таким образом, проблема формирования коммуникативных способностей является актуаль-
ной социально-педагогической проблемы, так как от ее решения во многом зависит успешность меж-
личностного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, и в целом – успешность социальной адап-
тации детей. 
Коммуникативные способности - индивидуально психологические особенности личности, обеспечива-
ющие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе обще-
ния или выполнения совместной деятельности. 

По мнению Л.В. Чернецкой коммуникативные способности включают в себя три основных со-
ставляющих, на которых основываются и без которых не могут существовать: 
1) «Область желания», включает в себя потребность в общении, которая и определяет желание ребен-
ка вступить в контакт с окружающими. Без такого желания общение попросту невозможно. Отсутствие 
или недостаточное развитие потребности в общении может быть связано как чисто с физиологически-
ми (нарушение функций головного мозга), так и, как бывает гораздо чаще, с психологическими наруше-
ниями. Появление у ребенка различных психологических проблем связано с негативными факторами 
социальной (прежде всего семейной) среды. 
2) «Область знания» определяется тем, насколько ребенок имеет представление о нормах и правилах 
эффективного общения. Это знание формируется также в ходе взаимодействия с взрослыми, которые 
своим примером показывают ребенку, как вступить в контакт с другим человеком, как поддерживать 
разговор и завершить его, как разрешить возникающие конфликты. 
3) «Область умений» - способность использовать имеющиеся представления об эффективном обще-
нии. Она включает в себя умение адресовать сообщение и привлечь к себе внимание собеседника, 
доброжелательность, аргументированность общения, умение заинтересовать собеседника своим мне-
нием и принять его точку зрения, умение критично относиться к собственному мнению, действиям, вы-
сказываниям, умение слушать, эмоционально сопереживать, а также разрешать конфликтные ситуа-
ции. 
Только при наличии всех трех гармонично развитых составляющих можно говорить о наличии у ребен-
ка развитых коммуникативных способностей.[3] 

Дошкольный возраст является временем интенсивного усвоения детьми самого разнообразного 
информационного материала. По концепции Л. С. Выготского, развитие ребенка происходит в виде 
усвоения общественно-исторического опыта человечества. Психическое развитие детей основано на 
их специфической воспроизводящей деятельности, через которую ребенок усваивает исторически 
сложившиеся функциональные потребности и способности окружающих людей для скорейшего вклю-
чения в активную окружающую жизнь. [4] 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основные формы поведения и общения, склады-
вается детский коллектив, законы существования которого требуют более развитой системы коммуни-
кативных навыков. 

Коммуникативная деятельность, как отмечает М.И. Лисина, это взаимодействие двух (и более) 
людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата. Она является одним из важнейших способов получения информации о 
внешнем мире и способом формирования личности ребенка, ее познавательной и эмоциональной 
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сферой. [5] 
Способность ребенка к общению является одним из критериев эффективности образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. Коммуникация выступает как форма открытого 
действия при воспитании детей дошкольного возраста. 

Формирование коммуникативных навыков происходит у человека практически с самого рожде-
ния. В этом процессе определяющую роль играет ближайшее окружение ребенка – сначала семья, за-
тем товарищи по группе детского сада или друзья на детской площадке. К старшему дошкольному воз-
расту, ребенок осваивает коммуникативные навыки. Эту группу навыков составляют общеизвестные 
умения: сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и понимать информацию, говорить само-
му.[6] 

Развитие коммуникативных способностей у дошкольников в образовательном процессе до-
школьного учреждения осуществляется в различных видах детской деятельности во взаимосвязи раз-
нообразных форм и методов, что служит формированию коммуникативного опыта. 

 Люди всё жизнь учатся тому, как вести себя в обществе, адаптируются к условиям, формируя и 
накапливая,  таким образом,  коммуникативный опыт. Как писал Ярошевский М.Г. Опыт это способ по-
знания действительности, основанный на его непосредственном, чувственном практическом освоении. 
Опыт  служит важным источником информации как о внешнем объективном мире, так и о психической 
жизни субъекта. В психологии понятие об опыте приобрело особые признаки в связи с представлением 
о том, что ее предметом служит сознание как сфера, явления которой могут быть постигнуты только в 
качестве непосредственных данных самоопределения субъекта. [7] 

Приобретать коммуникативный опыт человек начинает с младенчества. Самый естественный 
путь его освоения - игра. Изменяясь с возрастом, она сопровождает ребенка всю жизнь. Играя, он изу-
чает себя, других, окружающий мир, примеряя на себя различные роли, формирует свое мировоззре-
ние, систему оценок и ценностей. Осваивать огромное поле коммуникативных средств предпочтитель-
нее также через игру. [] 

Отметим также, что коммуникативное развитие осуществляется внутри целостной системы лич-
ности в соответствии с линиями развития: личностной, интеллектуальной, деятельностной, которые 
неотделимы друг от друга. Коммуникативное развитие должно рассматриваться в общем контексте со-
циализации ребенка в плане учета особенностей обобщения, формирования понятий, общения с 
взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей ситуации социального развития и т.д. 

Таким образом, рассмотрев составляющие понятий «общение», «коммуникация», «опыт», «ком-
муникативные способности», «коммуникативная деятельность», мы может говорить о том, что комму-
никативный опыт необходимо понимать как знания об успешных и неуспешных коммуникативных дей-
ствиях, которые накапливаются, сохраняются и совершенствуются на протяжении всей жизни. 
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Конфликты являются неотъемлемой составной частью жизни любого общества. Избежать кон-

фликтов в  организациях, в  том числе в  структуре государственного и муниципального управления 
невозможно, так как они являются постоянным спутником нашей повседневной жизни и  деятельности. 
Но и оставлять конфликты без внимания нельзя, так как, разрастаясь, переходя из межличностного в 
межгрупповой, а затем и общеорганизационный, они могут привести к непредсказуемым, разрушитель-
ным последствиям. Поэтому необходимо управлять социальными факторами конфликтности в  органи-
зациях, а  для этого изучать причины возникновения конфликтов, исследовать их типичные модели, 
этапы, динамику, а также уровень конфликтности личностей группы [1].  

На протяжении многих лет ученые задаются вопросом: «Что же такое конфликт?». По мнению 
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Михайлиной Г.И., конфликт – это характеризующееся противоборством  противоречие между людьми в 
связи с решением различных вопросов социальной жизни. Автор считает, что противоречия между 
людьми приводят к конфликту только тогда, когда они затрагивают социальный статус группы или лич-
ности, материальные  или духовные интересы людей, их моральное достоинство [2].  

Лавриненко В.Н. считает, что конфликт – это столкновение противоположно направленных тен-
денций в сознании отдельно взятого индивида при межличностном взаимодействии индивидов друг с 
другом, связанное  с отрицательными эмоциональными переживаниями. По мнению автора, основой 
конфликта является столкновение противоположно направленных интересов, мнений, целей [3].   

Согласно мнению Глазковой Н.Н., конфликт – это возникновение разногласий, а именно столкно-
вение различных желаний, мнений, интересов, подкрепленные эмоциональным напряжением и «выяс-
нением отношений» между противоборствующими сторонами. Конфликт – это всегда противоборство 
субъектов, взаимодействующих друг с другом, характеризующееся нанесением взаимного ущерба (мо-
рального, психологического, материального, физического и др.) [4].      

Таким образом, существуют различные определения понятия «конфликт», но все формулировки 
данного термина подчеркивают наличие противоречия, принимаемого форму разногласий при взаимо-
действии людей [5].  

Для определения уровня конфликтности личности и стратегии поведения в конфликте было про-
ведено исследование, в котором приняли участие студенты Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина в количестве 60 человек в возрасте 20-22 лет, 30 из которых – 
юноши, 30 – девушки. Испытуемые участвовали в двух тестированиях анонимно, но с указанием своего 
пола.  

Исследование проводилось с использованием следующих методик. Во-первых, был использован 
тест, состоящий из 14 вопросов, результаты которого характеризуют уровень конфликтности личности 
(очень низкий, низкий, ниже среднего, ближе к среднему, средний, выше среднего, ближе к высокому, 
высокий, очень высокий уровень конфликтности). Так, нами были получены и обобщены результаты, 
характеризующие уровень конфликтности юношей и девушек в студенческой группе, что представлено 
на рисунках 1 и 2 соответственно.  

 
Рис. 1. Уровень конфликтности юношей студенческой группы 

 
Результаты, представленные на диаграмме (рисунок 1), позволяют сделать вывод о том, что 23% 

юношей имеют уровень конфликтности выше среднего, а 27 % юношей – ближе к высокому. Таким об-
разом, половина юношей в исследуемой выборке достаточно конфликтны и агрессивны. 

Результаты исследования конфликтности девушек представлены в диаграмме рисунка 2.  
Согласно показателям, представленным на диаграмме (рисунок 2) большинство девушек (27%) 

исследуемой студенческой группы обладают конфликтностью выше среднего, а 23% - ближе к высоко-
му. Эти данные схожи с результатами исследования конфликтности юношей. Однако, у девушек, в от-
личие от юношей, представлен и высокий результат конфликтности (10% девушек крайне конфликтны 
и агрессивны).  

 



182 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.  2. Уровень конфликтности девушек студенческой группы 

 
Нами также был использован тест Томаса-Килменна «Типы поведения в конфликте», состоящий 

из 30 вопросов, характеризующий тип поведения личности в конфликте – избегание, приспособление, 
соперничество, сотрудничество и компромисс. Так, нами были получены и интерпретированы резуль-
таты, определяющие стратегию поведения в конфликте юношей и девушек исследуемой студенческой 
группы, что представлено на рисунках 3 и 4 соответственно.  

 
Рис. 3. Обобщенный результат по стратегиям поведения среди юношей 

                    
Из диаграммы видно, что среди юношей подавляющее количество выбирают «сотрудничество» 

как стиль поведения в конфликте. Сотрудничество – наиболее трудный из всех стилей, но при этом са-
мый эффективный тип поведения в конфликте. Суть данного стиля поведения в конфликте состоит в 
нахождении наиболее приемлемого решения для всех участников конфликта. 

У юношей можно заметить иную взаимосвязь стратегии поведения в конфликте от уровня кон-
фликтности личности. Так, юноши категории конфликтности «ближе к среднему» и «средний» старают-
ся выбирать стратегию сотрудничества, но также имеют место быть такие стратегии, как приспособле-
ние и компромисс (стремятся  сгладить конфликтную ситуацию путем уступчивости, доверия, готовно-
сти к примирению, или  стремятся выйти из конфликтной ситуации посредством взаимных уступок, до-
стижения частичного удовлетворения своих интересов).  

Чем выше уровень конфликтности у юношей, тем больше они соперничают со своим оппонентом, 
т.е. стараются добиться осуществления собственных интересов, при этом действуя активно и самосто-
ятельно без учета интересов других участников конфликта, а иногда и в ущерб им.  
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Рис.  4.  Обобщенный результат по стратегиям поведения среди девушек 

         
Из круговой диаграммы, составленной на основе результатов тестирования по стратегиям пове-

дения среди девушек можно сказать, что преобладающей стратегией поведения в конфликте у девушек 
является компромисс. Компромисс – стиль поведения в конфликте, в котором участники конфликта 
стремятся выйти из конфликтной ситуации посредством взаимных уступок, достижения частичного 
удовлетворения своих интересов. Способность идти на компромисс говорит о зрелости личности, ее 
уверенности в себе и опыте конфликтного взаимодействия [5]. 

Девушки из категорий конфликтности «ближе к среднему», «средний» выбирают стратегию при-
способления, они стремятся смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить 
гармонию во взаимоотношениях путем уступчивости, доверия, готовности к примирению. Или вообще 
стараются избежать конфликта, не желают сотрудничать и прилагать усилия для достижения соб-
ственных целей. 

Чем выше уровень конфликтности личности у девушек, тем больше испытуемых выбрали страте-
гию поведения «компромисс», что говорит о том, что девушки из категорий конфликтности «выше 
среднего», «ближе к высокому», «высокий» стремятся пойти на взаимные уступки, ради выхода из 
конфликтной ситуации.  

Таким образом, полученные результаты тестирования среди юношей и девушек позволяют сде-
лать вывод, что стратегия поведения в конфликте зависит от уровня конфликтности личности и имеет 
гендерную обусловленность. Так, юноши с высоким уровнем конфликтности больше конкурируют и со-
перничают, когда как девушки идут на компромисс, частично сохраняя требования, но и в чем-то усту-
пая.  
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Аннотация: в статье рассматривается детская безнадзорность и беспризорность как общественная 
проблема; анализируются причины, выталкивающие детей на улицу; описываются этапы уличной со-
циальной работы и  различные формы помощи безнадзорным и беспризорным детям. 
Ключевые слова: безнадзорность, беспризорность, аутрич-работа. 
 

SOCIAL SUPPORT OF HOMELESS AND STREET CHILDREN IN URBAN SOCIETY 
 

Bodraya Julia Vladimirovna 
 

Abstract: the article discusses child neglect and homelessness as a social problem; examines the reasons 
that push children to the street; describe the stages of street social work and various forms of assistance to 
neglected and street children. 
Key words: neglect, homelessness, outreach work. 

 
Современные научные исследования, которые проводятся в социальной сфере, свидетельству-

ют о кризисных ситуациях во многих областях жизнедеятельности людей, которые влияют на их созна-
ние и поведение. Изменения, происходящие в политической, экономической и социальной сферах, ду-
ховно – нравственные трудности нашей жизни стали существенным фактором, подрывающим тради-
ционные семейные отношения. Серьезную социальную угрозу представляет то, что негативные по-
следствия таких изменений оказывают влияние на детей, как наиболее уязвимую категорию населения. 
С каждым годом увеличивается количество семей, не способных должным образом обеспечить содер-
жание и воспитание детей. Это приводит к нарушению их физического и психического здоровья, дает 
толчок для развития так называемых социальных болезней, в том числе ‒ безнадзорности и беспри-
зорности. 

Научными исследованиями проблем безнадзорности занимались многие отечественные юристы, 
педагоги и психологи: Беляева Л.И.,   Борисова Н.Е., Мельникова Э.Б., Волохова Е.Д., Воробьев В.Ф., 
Гаврилов С.Т., Анисимов А.А., Безрук В.Д., Ветров Н.И., Грачев В.А., Кабышев О.А., Шестаков В.Д., Ан-
тонян Ю.М., Гилинский Я.И. и др..  

Впервые в Российском законодательстве определения понятий «беспризорность» и «безнадзор-
ность» введены Федеральным законом от 24 июня 1999 г. "Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних". В ст. 1 данного закона «Основные понятия» даны 
следующие определения: 
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− «безнадзорный ‒ несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц» [1]; 

‒ «беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания» [1]. 
Таким образом, в Законе определена грань между понятиями «беспризорный» и «безнадзор-

ный», которой является наличие места жительства (пребывания).  
В последнее время все большее распространение приобретает термин "безнадзорность", объ-

единяющий оба понятия. Так, например, в работе доктора юридических наук, профессора 
Э.Б. Мельниковой, беспризорные и безнадзорные дети объединены в общую категорию безнадзорных. 
Причем предложена следующая классификация детской безнадзорности [2]: 

– дети полностью лишенные родительского попечения и оказавшиеся в бедственном положении, 
требующие неотложной помощи и защиты; 

‒ дети частично лишенные родительского попечения, не требующие применения неотложных 
мер помощи и защиты, однако нуждающиеся в оздоровлении условий их жизни и воспитания. 

Таким образом, Э.Б. Мельникова, объединяя оба понятия в своей классификации, определяет 
детскую безнадзорность и беспризорность под общей категорией, в которой определяет детей, кото-
рые лишены (полностью или частично) родительского попечения и нуждаются в помощи и защите. 

На наш взгляд, наиболее полную отличительную характеристику беспризорности от безнадзор-
ности дала доктор юридических наук  А.М. Нечаева. К отличительным признакам, позволяющим счи-
тать ребенка беспризорником, по мнению автора, относятся [3]: 

– полное прекращение всякой связи с семьей, родителями, родственниками; 
‒ проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья; 
– добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе (попрошайничество, во-

ровство и пр.). 
Таким образом, изучив соотношение понятий «беспризорность» и «безнадзорность» можно сде-

лать вывод о том, что они имеют как общие черты, так и отличительные признаки. Отличительной ха-
рактеристикой «беспризорности» от «безнадзорности» является полное прекращение каких-либо свя-
зей с семьей и потеря основного местопребывания. 

Одной из важных причин беспризорности являлось и является разрушение семейного быта, пло-
хое обращение с детьми в семье. Эту проблему объединяют в три большие группы: 

‒ физическое насилие; 
– отсутствие заботы; 
‒ сексуальное насилие [4]. 
В подобных условиях бездомный ребенок рано включается в уличную борьбу за выживание при 

отсутствии воспитательной помощи взрослых и нормальной социальной среды. 
Причины детской беспризорности могут быть различными, но результат общий – дети вынужде-

ны месяцами и годами жить на вокзалах и в подвалах, не имея нормального питания, не получая ухода. 
Часто дети попадают в криминальную среду, живут и воспитываются по ее законам. 

В государственной политике необходимо повернуться лицом к социально незащищенной семье, 
помочь предотвратить ее полную гибель, неизбежное отторжение от нее ребенка. Чем больше госу-
дарственных, общественных, благотворительных учреждений будут принимать в этом живое, а не 
формальное участие, тем реальнее шансы сократить ряды беспризорных и безнадзорных детей. 

В настоящее время в России, также как и во всем мире, активно развиваются и используются на 
практике различные формы помощи уличным детям.  

Среди основных видов помощи можно выделить следующие: социальная работа на улице, мо-
бильные пункты помощи, дневные центры (отделения) помощи, центры (отделения) кратковременного 
проживания, социальные квартиры (гостиницы) и социальные приюты для детей и подростков. Эти 
формы организации помощи перечислены в порядке повышения «порога доступности», от самой «низ-
копороговой» социальной работы на улице («аутрич») до «высокопороговых» стационарных программ 
проживания, таких как социальная квартира или социальный приют. Высота порога доступности зави-
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сит не только от положений и других документов, регламентирующих работу социальной службы или 
учреждения, но также от реальной практики и восприятия этого порога несовершеннолетними [5]. 

Рассмотрим поподробнее такие службы помощи несовершеннолетним. 
Уличная социальная служба (аутрич-работа) – (от англ. outreach – достижение вовне) – способ 

установления и поддержания контакта между специалистами социальной службы и целевой группой, 
потенциально заинтересованной в предоставляемых услугах.  

Аутрич-работа осуществляется непосредственно в месте нахождения целевой группы и является 
активным методом социальной работы. Технология аутрич-работы предполагает поиск специалистами 
социальной службы своих потенциальных клиентов, а также перенос предоставления некоторых услуг 
(консультирование, информирование, профилактика, снижение рискованного поведения) из учрежде-
ний «на улицу», ближе к представителям наиболее уязвимых групп. Вместе с тем, для установления 
взаимоотношений с клиентами на улице от специалистов требуется непредвзятое отношение к детям и 
подросткам, реалистичные ожидания от клиентов по поводу соблюдения ими графика встреч, правди-
вости предоставляемой информации и т. п.  

Виды помощи, предоставляемой в рамках уличной аутрич-службы: 
‒  первичная социально-психологическая диагностика;  
–  предоставление предметов первой необходимости (носки, гигиенические принадлежности и т. 

п.);  
‒  направление и сопровождение для получения помощи в другие службы, учреждения и органи-

зации;  
–  мотивационное консультирование. 
Одним из разновидностей аутрич-работы является – мобильный пункт помощи, при которой 

уличная служба оснащается автомобильным транспортом (автобусом или микроавтобусом), что позво-
ляет расширить спектр оказываемых услуг. Так, в автобусе можно проводить индивидуальное консуль-
тирование, углубленный опрос клиентов, оказывать первую доврачебную помощь, а при наличии соот-
ветствующего оборудования и персонала – проводить экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты и дру-
гие инфекции. Кроме того, мобильный пункт помощи позволяет доставлять клиентов для получения 
помощи в различные службы и организации (например, дневные Центры социальной помощи подрост-
кам, Центр СПИДа и другие лечебные учреждения, отделение кратковременного проживания), которы-
ми при других условиях несовершеннолетние не пользуются. 

Следующей ступенью «низкопороговой» помощи беспризорным и безнадзорным несовершенно-
летним после уличной аутрич-работы, стоит – Дневной Центр социально-психологической помощи.  

Клиенты в такой центр могут прийти без предварительной записи, не предъявляя никаких доку-
ментов, с гарантиями анонимности и конфиденциальности, если это не противоречит закону.  

Основная цель дневного Центра социальной помощи подросткам –оказание первичной социаль-
но-психологической и первой доврачебной помощи, социально-правовое консультирование; помощь в 
получении или восстановлении утраченных документов; индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование; помощь в дальнейшей реабилитации, адаптации и жизнеустройстве несовершенно-
летних, восстановление семейных связей; профориентация, помощь в получении профессионального 
образования и трудоустройстве; организация и проведение досуговых мероприятий с беспризорными и 
безнадзорными несовершеннолетними.  

Кроме того, деятельность Центра также направлена на оказание помощи семьям этих детей и 
подростков в тех случаях, когда это возможно.  

Социальный приют для детей – относится к «высокопороговой» службе помощи. Вместе с соци-
ально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и центром помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, он относится к учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации [5].  

Основными направлениями деятельности этих учреждений являются: 
‒ профилактика безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации трудной 

ситуации в семье ребенка;  
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– обеспечение несовершеннолетним временного проживания на полном государственном обес-
печении до определения и осуществления совместно с органами опеки и попечительства оптимальных 
форм жизнеустройства; 

‒ обеспечение доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, пси-
холого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним на основе индивидуальных программ со-
циальной реабилитации [6]. 

Методика работы социальных приютов для детей хорошо отлажена на основе многолетнего опы-
та, а порядок работы подробно регламентирован федеральным законом, а также правительственными 
и ведомственными постановлениями [6]. 

Социальная квартира – это форма реабилитационной работы, при которой несовершеннолет-
ним, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, предоставляется 
временное жилье в условиях максимально приближенным к домашним, с одновременным осуществле-
нием индивидуальных социально-реабилитационных программ и оказанием правовой, психологической 
и педагогической помощи.  

Целью социальной квартиры является социально-психологическая реабилитация и адаптация 
несовершеннолетних, возвращение их в кровную семью, или подготовка к независимому проживанию и 
помощь в решении жилищных вопросов. Социальная квартира является формой реабилитации под-
ростков, альтернативной сложившейся системе социальных приютов для детей.  

В социальной квартире, рассчитанной на 5–10 подростков, предоставляется некоторая степень 
свободы, одновременно с вполне определенными требованиями по самоорганизации и самообслужи-
ванию, обязательному продолжению учебы или трудоустройству, участию в социальной жизни кварти-
ры и т. п. [7].  

Порог доступа к услугам социальной квартиры – самый высокий из всех перечисленных выше 
форм помощи безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним. 

Одной из форм социальной помощи, является активное развитие сети «телефонов доверия» по 
вопросам детской безнадзорности, куда может позвонить как сам ребенок, оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации, так и взрослый, обнаруживший такого ребёнка. 

В целом, уличную социальную работу можно представить поэтапно:  
1 этап. Работа начинается со сбора информации о местах, где могут находиться уличные дети. 

Часто с информацией к уличным социальным работникам обращаются энтузиасты-общественники, 
бывшие уличные дети, транспортная милиция и т. д. Получив информацию, работники выходят в рейд. 

2 этап. Цель рейда познакомиться с ребенком. Очень хороши для этих целей ссылки на общих 
знакомых из числа уличных детей, сотрудников мобильных социальных служб или приютов, помогает 
упоминание о благотворительных столовых или медицинских пунктах. Беседа ‒ это главный метод. И в 
ходе беседы надо завоевать доверие, сообщить информацию о возможной помощи и узнать, кто он и 
что его привело на улицу. 

Социальный работник регистрирует свою работу следующим образом: ежедневно составляет 
список всех детей, с которыми контактировал во время выхода на улицу; создает и обновляет индиви-
дуальные файлы на детей; ведет дневник уличных визитов и деятельности. 

3 этап. Установив доверительные отношения с детьми, уличные социальные работники предла-
гают им следующие услуги:  

‒ «социальные консультации», т. е. беседы, помогающие ребенку лучше понять самого себя и 
окружение;   

– информационные услуги: где получить медицинскую помощь, как соблюдать сексуальную без-
опасность, как уменьшить риск от применения наркотиков и т. д.;  

‒ помощь в получении медицинских услуг, услуг в области образования и профессионального 
обучения, в оформлении необходимых документов и т. п.; 

– предоставление ребенку права выбора места ухода с улицы: дом, школа, приют, дневной 
центр;  

‒ работа с мотивацией к уходу с улицы. 
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4 этап. Социальный работник подробно обсуждает с ребенком возможность выбора собственного 
будущего. Один из важнейших аспектов социальной работы заключается в том, чтобы подвести ребен-
ка к использованию социальных услуг, в первую очередь – дневного центра. 

В тех случаях, когда ясно, что ребенок чаще ночует дома, что связь с семьей не утеряна, надо 
наполнить жизнь ребенка положительным содержанием через дневные центры, подростковое клубы, 
спортивные секции, а самое главное ‒ вернуть детей к школьной жизни.  

Подразделение дневного пребывания предназначено для оказания психолого-медико-
социальной поддержки детям, не утратившим связей с родителями.  

В подразделении дневного пребывания ребенок проводит часть дня, возвращаясь вечером до-
мой. Дневное отделение подразумевает посещение ребенком своей школы, хотя при необходимости 
могут быть организованы обучающие занятия. Во время пребывания в дневном отделении ребенок 
готовит уроки, получает обед и полдник, занимается в каком-либо из кружков или спортивной секции. 
Ребенок получает медицинскую и педагогическую помощь. Социальная служба за это время пытается 
решить социальные проблемы семьи. С ребенком и членами семьи работает психолог. При необходи-
мости с ребенком и членами семьи работают врач и нарколог. Обязательное условие – соблюдение 
детьми правил и режима отделения дневного пребывания.  

При работе с уличными детьми нужно быть последовательными и настойчивыми. Бывает, что 
дети не хотят общаться, могут развернуться и уйти. Но в следующий раз они, возможно, уже сами по-
дойдут за помощью. Ведь уличные дети в своей жизни были неоднократно обмануты. Очень важно, 
чтобы ребенок понимал и помнил, что в критических ситуациях, если он захочет, ему придут на помощь 
[7]. 

Таким образом, опасность беспризорности состоит в том, что она отрицательно влияет на фор-
мирование личности, не приспособленности к нормальной общественной жизни на основе ценностей, 
норм и форм поведения. Предоставленные самим себе, выживающие за счет средств, полученных, как 
правило, незаконным путем, дети будут считать совершение преступлений нормой и образом жизни, 
естественно это негативно отразится на всем обществе. Ежедневное нахождение ребенка в беспри-
зорной и криминальной среде фактически предопределяет его жизненный путь. Для решения данной 
проблемы  необходима совместная работа власти, правоохранительных органов, общественных, учеб-
но-воспитательных и других структур. 
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«Невозможно решить проблему на том  
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Аннотация: В данной работе раскрывается проблема наркомании, каксоциальное явление. 
Рассмотрены методы и технологии, применяемые в работе с наркотически зависимыми людьми. 
Приведены положительные примеры из опыта работы в России с наркотически зависимыми людьми. 
Сделаны выводы и предложения по профилактике распространения и решения проблемы наркомании.  
 Ключевые слова: проблема наркомании, молодежь, социальное негативное явление, здоровый образ 
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Abstract: this paper deals with the problem of drug addiction as a social phenomenon. The methods and 
technologies used in working with drug-dependent people. Positive examples from the experience in Russia 
with drug-dependent people. Conclusions and suggestions for preventing the spread of and the solution to the 
problem of drug addiction.   
Key words: drug abuse, youth, social negative phenomenon, healthy lifestyle, government, law, social work 
specialists. 

 
    "It is impossible to solve the problem on that the level at which it arose"  

Albert Einstein 
 
Существующая проблема наркомании сегодня входит в мировое сообщество и является третьей 

угрозой человечеству после ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы. 
       Наркомания как всеобщая проблема начала свое распространение в России с начала 1990-х годов. 
Наркомания признается заболеванием, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 
психотропного вещества. Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с помо-
щью наркотика желает добиться внутреннего равновесия и стремится вновь и вновь испытать действие 
наркотика.  
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По официальной статистике Минздрава России, за период с 2009 по 2013 годы количество еже-
годно принимаемых на учет наркоманов снизилось с 25,2 тыс. человек до 18,1 тыс. человек. Одновре-
менно было зафиксировано и снижение общего числа состоящих на учете лиц, страдающих наркома-
нией: с 340,2 тыс. до 308,3 тыс. человек. Это происходило на фоне роста количества преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств. По официальной статистике МВД России, число 
таких преступлений возросло с 222,6 тыс. в 2010 году до 254,7 тыс. в 2014 году. Истинное количество 
наркоманов тяжело подсчитать, этот факт признан ВОЗ [1, с.141].  

Причин тому множество среди которых главной является нежелание обращаться за помощью на 
начальных стадиях болезни. Безусловно под социализаций понимается процесс становления личности, 
обучения и усвоения индивидом ценностей, норм установок, образцов поведения, присущих данному 
обществу.  И молодым людям необходимо усвоить эти ценности, для успешной деятельности в этом 
обществе. Социальные технологии разнообразны и в решении такой проблемы как наркомании долж-
ны применяться специфические технологии и методы работы. 

Сама по себе технологии социальной работы с молодежью являются приоритетной частью тех-
нологического арсенала социального обслуживания, так как именно молодое поколение будет опреде-
лять судьбу нашей страны в XXI веке. Соответственно решение подобных проблем, возникающих в 
молодежной сфере, невозможно без организации социальной работы, разворачивания деятельности 
социальных служб. 

Сегодня с наркотически зависимыми людьми работают больше специалисты в медицинских 
учреждениях, но одними медицинскими средствами с наркоманией не справиться. Наркомания не 
обычная болезнь - это состояние, которое изменяет личность полностью на всех уровнях. Поэтому в 
решении данной проблемы должны участвовать как государственные и общественные институты, за-
действованные в работе с молодежью, объединения, фонды и волонтерские движения, педагоги, пси-
хологи и представители духовенства. Как известно излечить от наркомании удается не более 2-3% за-
болевших, и более эффективным и экономически выгодным является вложение средств в предотвра-
щение этого разрушительного явления, нежели в устранении его последствий. 

В зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая работа, различают пер-
вичную, вторичную и третичную профилактику. 

Профилактическая работа проводится не изолированно, а в рамках обще профилактических про-
грамм, направленных на развитие личности, укрепление душевного и физического здоровья, формиро-
вание здорового образа жизни. 

Предполагается системная, поэтапная, многоуровневая и межведомственная организация и ко-
ординация профилактических усилий. Используется блоковый принцип, позволяющий объединить уже 
существующие профилактические мероприятия и интегрировать усилия всех заинтересованных ве-
домств в соответствии с их зонами ответственности.  

Сочетаются долгосрочные мероприятия со «сдвиговыми технологиями», представляющие собой 
интенсивные усилия, сфокусированы на определении направления профилактической работы.  
         Для эффективной реабилитации необходимо научить человека жить без наркотика, найти спосо-
бы самореализации, приобрести опыт решения проблем. Для более эффективного воздействия на 
больного, лечение и социальная реабилитация наркоманов должна проводиться в учреждениях закры-
того типа и в течение длительного периода времени. При этом они должны строиться на неукоснитель-
ном соблюдении таких принципов как 

максимальная индивидуализация реабилитационных технологий и   комплексный подход к лече-
нию и реабилитации.  

К сожалению, на сегодняшний день законодательная база, обеспечивающая принудительные 
меры медицинского характера, очень несовершенна. 

По мнению специалистов, есть эффективные способы, позволяющие человеку преодолеть де-
прессию, затормозить, а затем и загасить совсем деятельность внутренних механизмов патологическо-
го влечения к наркотикам. И они способны разрушить функциональные системы патологических при-
страстий. Самыми эффективными механизмами этого этапа являются несомненно реабилитационные 
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программы. 
Важно помнить, что опасность для общества состоит и в том, что наркозависимые люди состав-

ляют «группу риска» по ВИЧ – инфекции, приобретающей в силу распространенности вид своеобраз-
ной эпидемии. Тяжесть течения развернутой клинической стадии заболевания (СПИД), высокий про-
цент летальных исходов, сложное психологическое состояние больных, ощущающих свою обречен-
ность в силу отсутствия эффективных методов лечения, требуют своеобразного подхода к проведению 
социальной работы не только с больными, но и с их окружением. 

Приведенные краткие данные свидетельствуют о важности роли социальной работы как и здра-
воохранения в борьбе и профилактике наркомании, а так же направленных на укрепление обществен-
ного здоровья и сохранение цивилизации. Положительным примером в нашей стране, является при-
общение и роль представителей религиозных служителей, распространен в России опыт работы церк-
вей, которые становятся приютом и местом спасения для наркотически зависимых людей, которые 
осознали вредоносное влияние наркотических средств, но уже стали зависимыми и нуждаются в по-
сторонней поддержке. Можно приводить положительные примеры решения данной проблемы из опыта 
других стран, но искоренить эту быстро распространяющуюся, вредоносную и опасную для всего об-
щества социальную болезнь можно только принятием строгих законов и твердых решений на государ-
ственном уровне. Проводить работу надо на всех уровнях власти и правоохранительных служб, необ-
ходимо бороться с коррупцией и наркобизнесом, то есть с теми, кто распространяет и способствует 
этому распространению. 
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В социологическом фокусе миграционные процессы занимают особую теоретико-прикладную 

нишу. Миграция населения во все времена рассматривалась не только как процесс простого террито-
риального перемещения людей, но и как сложный социальный процесс [1, c. 125], тесно связанный с 
изменением экономической структуры и размещением производительных сил, с ростом социальной и 
трудовой мобильности населения, как социальное явление, затрагивающее практически все стороны 
общественной жизни.  

Миграция стала одним из определяющих факторов развития России – как ее экономического ро-
ста, так и социальной стабильности. Миграционные процессы, протекающие в современной России, 
весьма разнообразны, и сопряжены с множеством проблем. Следовательно, требуется более деталь-
ный анализ сложившейся миграционной ситуации в России с учетом опыта прошлого и возможностей 
настоящего.  

Либерализация регулирования миграционных процессов в 1990-х годах, в том числе внутренней 
миграции российских граждан, свобода выбора места жительства и занятости, свобода выбора жиз-
ненной стратегии повысили возможности территориальной мобильности населения внутри страны. 
Прежде всего, изменился вектор внутренней миграции. Главным направлением стала миграция насе-
ления с севера и востока страны на юг и запад, в то время как в прошлые периоды было наоборот. 
Свертывание производственной деятельности и нежелание людей жить в районах с суровыми клима-
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тическими условиями без достаточной для этого компенсации привели к массовому оттоку населения 
из районов Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока. За 1990-1999 гг. Северный регион 
потерял в результате миграции 320 тыс. человек (5,2%), Восточная Сибирь – 180 тыс. человек (2%), 
Дальний Восток – 842 тыс. (10,6%) [2, с. 182]. 

Сокращение населения в регионах страны, наиболее богатых сырьевыми ресурсами, продолжа-
лось и в последние годы. За первое десятилетие XXI века население Дальнего Востока сократилось с 
8,1 млн.  до 7,3 млн. чел. Сокращение населения в приграничных восточных территориях несет угрозу 
национальной безопасности государства. В случае дальнейшего оттока населения из данного региона 
фактор малонаселенности может сделать невозможным осуществление здесь в будущем нормальной 
экономической деятельности. 

Произошла инверсия и сельско-городских миграций, в начале 1990-х годов миграция пошла 
вспять – из города в село. Нормальный тренд быстро восстановился, но стагнация урбанизации про-
должалась в течение всех 1990-х годов, тогда как село получило существенную миграционную подпит-
ку благодаря репатриантам. 

По данным Росстата [3], сегодня россияне меняют регион проживания в 3 раза реже, чем они де-
лали это во времена СССР. Население РФ отличается более низкой территориальной мобильностью – 
в том, числе и на локальном уровне – и в сравнении с другими странами. Причинами снижения мигра-
ционной активности, связанной с изменением места жительства, эксперты считают высокую стоимость 
процесса переселения, неразвитость транспортной сети, ограниченность рынка арендуемого жилья, 
дороговизну жилья и его аренды, низкие доходы большей части населения, а также социально-
психологическая неготовность потенциальных мигрантов воспринимать существующие обстоятельства 
объективно. В то же время отсутствие рабочих мест, а также низкая заработная плата в регионах про-
живания вынуждает граждан покидать свои жилища, выезжая в поисках работы, в числе прочего, за 
пределы региона проживания. Поэтому внутренние миграции включают в себя как перемещение насе-
ления со сменой места жительства, так и временную внутреннюю трудовую миграцию, не связанную с 
изменением места жительств. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в 
2015 году количество внутренних мигрантов, постоянно проживающих в одном регионе, но работающих 
в другом, составляло в среднем 4,5 млн. человек. 

Относительно изменения направленности внешней миграции населения в РФ можно констатиро-
вать следующее. В 1990-е годы основными иммигрантскими потоками в Российскую Федерацию были 
беженцы и вынужденные переселенцы из стран СНГ и Балтии, преимущественно русскоязычное насе-
ление. В 2000-е годы основным иммигрантским потоком в РФ стали трудовые мигранты из стран СНГ и  
Ближнего зарубежья [4, с. 218]. 

С начала 2000-х годов в России создался неблагоприятный демографический фон, который в со-
четании с экономическим подъемом создали импульс для взрывоподобного развития трудовой мигра-
ции иностранной рабочей силы, которая быстро стала самым массовым миграционным потоком и 
главной болевой точкой государственной миграционной политики. Страна выдвинулась в тройку веду-
щих мировых центров иммиграции (после США и Германии). В последние 20 лет миграционный при-
рост в РФ компенсировал более половины естественной убыли населения.  

Однако, несмотря на позитивные аспекты (частичное восполнение нехватки трудовых ресурсов и 
убыли населения России), миграция неизбежно порождает ряд проблем. Главная из них -  незаконная 
миграция. Упрощение въезда в Россию и «прозрачность» государственных границ привели к резкому 
увеличению масштабов нелегальной миграции. Кроме того, большинство иностранцев, въехавших в 
Россию на законных основаниях, впоследствии остаются на российской территории с нарушением 
установленных правил и переходят в категорию нелегальных мигрантов.  

Еще одним из факторов, оказывающих негативное влияние на миграционную ситуацию в стране, 
является избыточная концентрация мигрантов в густонаселенных центральных и южных регионах Рос-
сии, что приводит к перегрузке социальной инфраструктуры, увеличению диспропорций региональных 
рынков труда, росту этнической преступности и социальной напряженности.   

По мнению В.Н. Петрова, массовый приток мигрантов создает проблемы в социальной, экономи-
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ческой, политической сферах принимающей среды: увеличивается нагрузка на социальную инфра-
структуру, обостряется конкуренция в сфере занятости, растет напряжение в межнациональныхотно-
шениях, что приводит к появлению такого социального феномена как «мигрантофобия» [5, с. 111].  

В то же время социально-экономическое и политическое развитие страны требует сегодня серь-
езной интенсификации миграционных процессов, повышения мобильности населения.  

Таким образом, поскольку миграционные процессы оказывают все возрастающее влияние на со-
циальную структуру российского общества, в этой связи возникает объективная потребность в пере-
осмыслении накопленного социологией опыта по теоретическому объяснению миграционных процес-
сов, наиболее важной частью, которой является поиск теоретико-прикладных ориентиров для их даль-
нейшего исследования.  
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