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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 конкурса) в лице: 

 

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



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 9 

 

www.naukaip.ru 

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 
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О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРУКТУРЕ КРЕДИТНО-
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

к.э.н., доцент, зав.кафедрой  
«Информационные системы в экономике» 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 
 университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

 

Аннотация: в статье обосновано значение ИКТ в структуре организаций кредитно-финансового секто-
ра, а также выделен ряд факторов, которые влияют на развитие ИКТ в кредитно-финансовом секторе. 
На основании исследования сделаны следующие выводы: во-первых, использование ИКТ создает 
мультипликативный эффект для смежных направлений в кредитно-финансовой сфере, позволяет 
улучшить качество обслуживание клиентов, заметно повышает имидж банковской сферы. Во-вторых, 
применение ИКТ в практической деятельности банков активизирует внедрение новых продуктов и услуг 
для клиентов, делая их более качественными, дешевыми и доступными. В-третьих, реализация прак-
тических проблем и использованием ИКТ позволяет снизить репутационные и операционные риски для 
банков, уменьшить количество жалоб и  технических сбоев в работе. 
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, кредитно-финансовая организация, 
финансовая система, защита информации. 
 

THE FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE STRUCTURE OF THE FINANCIAL SECTOR 

 
Magomayevа Leyla Rumanovna 

 
Abstract: the article substantiates the importance of ICT in the structure of credit organizations and financial 
sector, and also highlighted a number of factors that affect ICT development in the financial sector. Based on 
the study made the following conclusions: first, the use of ICT has a multiplier effect on adjacent areas in the 
financial sector, can improve the quality of customer service greatly improves the image of the banking sector. 
Second, ICT application in practical activities of banks stimulates the introduction of new products and ser-
vices to customers, making them more qualitative, affordable and accessible. Third, the implementation of 
practical problems and the use of ICT helps to reduce reputational and operational risks for banks, to reduce 
the number of complaints and technical failures. 
Key words: information and communication technology, financial organization, financial system, protection of 
information. 
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Современная бизнес среда очень динамична и быстро меняется в результате технологических 
инноваций, повышения осведомленности и требований клиентов. Кредитно-финансовая индустрия XXI 
века существует в сложной и конкурентной среде, характеризующейся быстро изменяющимися услови-
ями и крайне непредсказуемым экономическим климатом. Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) находятся в центре мирового финансового рынка, что предопределяет его непосредствен-
ную связь с глобальной информационной системой [1]. 

В последние годы применение концепций, методов, политик и стратегий внедрения информаци-
онно-коммуникативных технологий для кредитно-финансовых организаций стало не только предметом 
фундаментальных исследований, но и послужило предпосылкой для повышения их конкурентоспособ-
ности на местном и глобальном уровнях. ИКТ оказывает непосредственное влияние на выбор продук-
тов и услуг для потребителей в рамках существующих инновационных решений и технологических воз-
можностей. 

Большинство современных исследователей в области финансов и банковского дела [2] разделя-
ют точку зрения о том, что организации, которые в ближайшее время не пересмотрят собственные 
подходы к развитию ИКТ, рискуют потерять собственную конкурентоспособность на рынке и лишиться 
части клиентской базы.  

Помимо материальных выгод от ИКТ, основанных на развитии дистанционного банковского об-
служивания, средств электронного банкинга, среди, банки получают нематериальную выгоду, заключа-
ющуюся в наличии обратной связи от клиента, и как следствии увеличении доли клиентов в совокупном 
портфеле.  

В конечном счете практическое внедрения ИКТ в деятельность кредитно-финансовых организа-
ций позволяет не только изменить технологию совершения операций и структуру существующих биз-
нес-процессов, но и изменить саму стратегию ведения бизнеса. Иными словами, происходит своего 
рода адаптация разрабатываемой ИКТ системы к существующей деятельности, а реализация конкрет-
ного проекта всегда сопровождается постоянными изменениями требований со стороны заказчика ин-
теграции, которые отражают текущие проблемы функциональных бизнес-подразделений и характера 
отношений между ними.  

Разделяя позицию В.Е. Сироты, считаем, что практическое внедрения ИКТ проектов всегда носит 
альтернативный характер, когда разработчик технологического решения всегда может предложить бо-
лее дешевый вариант интеграции информации, удовлетворяющий запросам заказчика.  

А.Н. Тимофеев [3] обращает внимание на другую особенность реализации ИКТ проектов, когда 
оптимизация стоимости нового технологического решения может влиять на снижение функционально-
сти конечного продукта или услуги. Автор убежден, что происходит своего рода подмена понятий со-
хранения функциональности ИКТ и стоимости итогового продукта.  

Именно по причине высокой стоимости внедрения проектов ИКТ многие кредитно-финансовые 
организации фактически не могут использовать новейшие достижения в области информационных тех-
нологий, оставаясь за рамками технологического прогресса. Как отмечает С.С. Галазова [4], любые ры-
ночные преобразования креативной сферы определяют необходимость наличие устойчивого спроса на 
технологии, стабильность предложения и свободного ценообразования на данную продукцию при 
условии государственной поддержки.  

Кроме того, считаем, что тип выбранной организационной структуры кредитно-финансовой орга-
низации будет оказывать влияние на эффективность реализации конкретного ИКТ проекта. В поддерж-
ку полученного нами вывода приведем данные исследования Всемирного банка, проведенного за пе-
риод с 2003 по 2010 годы в рамках распространения проектов ИКТ на развивающихся рынках [4]. 

В течение данного периода Группа Всемирного Банка предоставила 4,2 млрд. долл. США в под-
держку сектора ИКТ, из которых 2,9 млрд. долл. США приходилось на беднейшие страны, в том числе в 
Африке, где она оставалась крупнейшим многосторонним финансистом в области телекоммуникаций. 

Данный полномасштабный проект был направлена на поддержку реформы кредитно-
финансового сектора, расширения доступа к информационной инфраструктуре и развития навыков и 
приложений в области ИКТ (то есть компонентов ИКТ в банковских проектах). 
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Не менее заметный вклад был внесен в исследовании типов организационной структуры компа-
ний кредитно-финансового сектора, где были реализованы ИКТ проекты. Выводы, полученные специа-
листами Всемирного банка, позволили убедиться в том, что тип организационной структуры оказывает 
существенное влияние на благоприятный исход реализации проекта, а также распространение и ис-
пользование банковских продуктов и услуг.  

Проведенное исследование позволило выделить три основные типа организационной структуры 
(функциональная, матричная и проектная) и определить их влияние на эффективность внедрения ИКТ. 
Результаты полученных выводов отражены в таблице 1.   

                                                                                            
     Таблица 1 

Критерии выбора типа организационной структуры кредитно-финансовой организации 
 при реализации проекта ИКТ 

Критерий выбора 
Вид структуры 

Функциональная Матричная Проектная 

Решение проекта ИКТ стандартное сложное инновационное 

Сложность технологий низкая средняя высокая 

Продолжительность реализации 
проекта ИКТ 

короткая средняя значительная 

Масштабность проекта ИКТ малый средний крупный 

Важность проекта ИКТ низкая средняя высокая 

 
Анализируя выше представленные данные, можно сделать заключение о том, что практическая 

реализация ИКТ проектов напрямую зависит от типа выбранной организационной структуры кредитно-
финансовой организации, поскольку: 

 при реализации масштабных, долгосрочных и дорогостоящих ИКТ проектов в большинстве 
случаев для кредитно-финансовой целесообразна проектная структура, либо сбалансированная и 
сильная матричная структура организации; 

 для небольших, краткосрочных и малозатратных проектов по внедрению ИКТ в текущую дея-
тельность рекомендуется функциональная или матричная структура. 

Однако в целом можно сделать вывод о том, что матричную структуру следует признать наибо-
лее оптимальной для реализации большинства проектов ИКТ, включая внедрение комплексных BI-
платформ и работу с информационной платформой Big Data, поскольку она фактически является ком-
промиссным вариантом между функциональной и проектной структурами. Особенностью внедрения 
матричной организационной структуры является гибкость между функциональным и управленческими 
блоками кредитно-финансовой организации.  

Кроме того, внедрение матричной организационной структуры предопределяет не только гиб-
кость в ее управлении, но и эффективную трансформацию внутренних бизнес процессов. Чем выше 
степень гибкости бизнес процессов, тем успешнее протекает процесс реализации проекта ИКТ.  

Важно также учитывать, что в зависимости от страновых различий, различается и структура бан-
ковского сектора, где преобладающее влияние имеют крупные, малые и средние банки. Подобную 
классификацию можно дополнить и еще одним типом банков – банки с государственным участием, где 
преобладающая доля в капитале принадлежит государству.  

Как отмечается в некоторых исследованиях [6], недифференцированная структура кредитно-
финансового сектора, где крупнейшая доля сектора принадлежит государству, предопределяет сниже-
ние уровня развития информационных технологий и внедрения новейших информационных продуктов 
и услуг. Характерной особенностью для большинства развивающихся экономик мира является и нали-
чие жесткого контроля за долей иностранного капитала в финансовом секторе. Например, большинство 

                                                           
1 Прим. автора. Систематизированы выводы, полученные в результате исследования Всемирного банка о внедрении проектов ИКТ в дея-

тельность кредитно-финансовых организаций.  
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развитых стран, такие как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Швеция, Финляндия, допускают учре-
ждение дочерних структур и совместных предприятий с участием иностранного капитала в границах 
установленной квоты. В некоторых странах для наблюдения и контроля за концентрацией иностранно-
го капитала в банковском секторе предусмотрена система индивидуальных лицензий, выдаваемых до-
черним банкам и филиалам. По данным Всемирного банка за 2015 год, из 150 государств мира филиа-
лы иностранных банков запрещены лишь в 18 странах, среди которых РФ, Казахстан, Азербайджан и 
Белоруссия. 

С нашей точки зрения, подобные структурные ограничения оказывают дестимулирующее воз-
действие на адаптацию ИКТ в кредитно-финансовом секторе, а также снижает возможности развития 
внутренних коммуникаций на уровне отдельной организации. Предметом научных исследований и мно-
гочисленных дискуссий [7] до сих пор остается вопрос эффективности банков с государственным уча-
стием, обладающих преимущественно функциональной организационной структурой с высоким уров-
нем внутренней подотчетности. Отчасти наличие огромного количества функциональных блоков фак-
тически дублирующих друг друга вносят не только дисбаланс в стратегию развития кредитно-
финансовой организации, но и увеличивают стоимость конечного проекта, делая его низкорентабель-
ным и мало эффективным. При этом следует учитывать, что сама по себе организационная-правовая 
форма присутствия на финансовом рынке государственных или частных банков не создает безуслов-
ных конкурентных преимуществ для конкретной организации. В мировой практике существует доста-
точное количество примеров эффективной деятельности частных банков, успешно реализующих про-
екты ИКТ. Поэтому считаем, что риски концентрации на финансовом рынке частных банков и снижение 
доли банков с государственным участием находятся только в периметре задач консолидированного 
банковского надзора. Более того, увеличение доли частных и преимущественно, малых и средних бан-
ков, гибко реагирующих на потребности конкретного клиента создает дополнительное преимущество 
для потенциальных инвесторов высокотехнологичных проектов. Поскольку практика свидетельствует о 
том, что период окупаемости капиталовложений в проекты, связанные в внедрением технологий искус-
ственного бизнес интеллекта, обычно равен 2-3 годам [8].  

Но в текущих условиях, когда значимые решения в области финансового менеджмента фактиче-
ски принимаются достаточно часто, возникает необходимость оптимизации срока окупаемости ИКТ 
проекта (в ряде случаев – вплоть до нескольких дней), что требует гибкого подхода к проектированию 
ИКТ архитектуры, четко детализированных задач экономического анализа и грамотный подход к выбо-
ру конкретного продукта или услуги. 

Систематизируя в целом в контексте исследуемого аспекта основные проблемы при внедрении 
ИКТ в организациях кредитно-финансового сектора, можно выделить несколько типичных, наиболее 
распространенных и повторяемых ошибок в данной области применительно к отечественной практике:  

- планирование функционала ИКТ и особенностей их реализации без учета стратегии развития 
банковского бизнеса – важно учитывать структуру и масштабы бизнеса в перспективе как минимум на 
2-3 года; 

- отсутствие понимания структуры бизнес-процессов и высокая степень их регулирования, не 
учитывающая возможности для трансформации организационной структуры и изменения функцио-
нальности базового информационного решения; 

- нереалистичные, завышенные ожидания ввиду неправильной предварительной оценки эконо-
мической эффективности внедрения ИКТ решения в работу кредитно-финансовой организации. 

Отдельного внимания, с нашей точки зрения, заслуживает проблема отсутствия или недостаточ-
ности знаний и обучающих мероприятий при реализации ИКТ в практической деятельности кредитно-
финансовой организации. Любая организация, внедряющая инновационные технологии, неизбежно 
сталкивается с проблемой необходимости повышения квалификации персонала в области бизнес ана-
лиза, пересмотра существующих бизнес процессов с учетом внедрения новых информационно-
аналитических возможностей. Организация обучения пользователей ИКТ, с нашей точки зрения, пред-
ставляет собой важнейшую задачу, от которой напрямую зависит успех всего проекта. Подчеркнем тот 
факт, что обучение пользователей следует проводить, уделяя внимание всем аспектам – и экономиче-
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скому, и техническому. Без комплексного подхода пользователи нельзя достигнуть четкого понимания, 
как можно максимально использовать ИКТ для целей экономического анализа и повышения его эффек-
тивности.  

Понимание важности указанной проблемы предопределяет формирование новых дискуссионных 
исследований, посвященных феномену влияния технологий на развитие человеческого потенциала. 
Зачастую в рамках анализа проблем, возникающих при автоматизации различных бизнес процессов, 
менеджмент упускает из виду последствия данных инновационных решений для рядового персонала. 
Современные исследования доказывают, что уже через двадцать лет большинство профессий, реали-
зуемых в рамках стандартных процедур и процессов, будут заменены на автоматизированные инфор-
мационные системы. Например, в банковской сфере такие специальности как операционист или юрист 
могут исчезнуть, поскольку их автоматизация с использованием ИКТ позволяет существенно сократить 
количество операционных рисков и затрат на содержание персонала. Уже сегодня такие крупнейшие 
российские банки как Сбербанк и ВТБ в рамках перспективных направлений стратегического развития 
определили в качестве первоочередной задачи сокращение персонала 1-й линии на уровне 30-40% на 
ближайшие пять лет.  

Еще одной перспективной задачей на пути реализации ИКТ в кредитно-финансовых организаци-
ях является необходимость разграничения организационных и функциональных задач в связи с выбо-
ром конкретной информационно-коммуникативной методологии.  

Наиболее существенной проблемой является выбор модели ИКТ при интеграции или внедрения 
новых технологий. На практике объем необходимых изменений всегда будет зависеть от сложности 
выбранного решения, внедряемого в методику экономического анализа. Если это универсальное ре-
шение, то, как правило, ее внедрение сопровождается большим объемом организационных работ, что 
существенно влияет на стоимость конечного проекта. Кроме того, внедрение универсальных решений 
может привезти к серьезной перестройке информационной и финансовой инфраструктуры кредитно-
финансовой организации, в первую очередь, механизма хранения и передачи данных из бизнес си-
стем, их обработки в ходе аналитической деятельности, используемой методики экономического ана-
лиза и пр. В случае внедрения специализированного решения, ориентированного на надстройку кон-
кретной информационной системы, подобные риски значительно сокращаются, что определяет сниже-
ние стоимости проекта и конечных трудозатрат при его реализации.  

Таким образом, помимо информационной составляющей ИКТ проекта, особую значимость при-
обретает бизнес составляющая при реализации конкретного технологического решения. Кредитно-
финансовые организации при выборе структуры и объема конкретного ИКТ проекта должны быть гото-
выми четко формулировать и идентифицировать те факторы, которые влияют на принятие бизнес ре-
шений, как стратегических, так и тактических, принимаемых в рамках конкретного бизнес процесса. 
Взвешенный подход при определении факторов и информации, необходимых для принятия решений 
будет являться гарантом успешного внедрения новых технологий и получение реальной выгоды от со-
кращения трудозатрат и существующих рисков. 

Подводя итог вышесказанному, следует резюмировать, что развитие ИКТ в кредитно-финансовой 
сфере во многом предопределено влиянием финансовой глобализации и новых технологических ре-
шений. Реализация банковских и финансовых продуктов, услуг становится важным элементом разви-
тия всей финансовой системы, обеспечивая появление новых профессий, направлений деятельности и 
новых форм бизнеса. Переход к массовой виртуализации операций и расчетов между клиентами пред-
определяет необходимость повышения качества сервиса предоставляемых услуг, снижения рисков и 
защиты накопленной информации.   
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления стратегии социально-экономического 
развития региона, подходы устойчивого развития регионов, в рамках инновационной экономики, дано 
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Abstract: the article discusses the main directions of strategy of social-economic development of the region, 
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cept of sustainable development in the region, as well as the factors that directly affect the sustainable devel-
opment of the region 
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Переход к новой экономической системе требует глубокого реформирования государственного 

регулирования, развитие новой экономической системы, следовательно, и инновационного региональ-
ного развития. Направления реформирования определяются такими процессами, как изменение струк-
туры собственности, совершенствование бюджетного федерализма, внедрение системы экономиче-
ской самостоятельности и инвестиционной привлекательности регионов. 

Устойчивость регионального развития определяет способность региона сохранять и развивать 
необходимые показатели качества жизни населения в пределах порога безопасности при воздействии 
внешних и внутренних факторов (природно-климатического, политического, социально-экономического, 
техногенного, и другого характера), грозящих падением качества жизни населения. Регион не является 
устойчиво развивающимся только по признаку повышения экономических показателей. Устойчивое 
развитие должно быть нацелено на достижение высокого качества жизни населения, при положитель-
ной динамике индексов и показателей. 

Особенности региональной экономики (масштабность, региональное многообразие, состояние 
переходной экономики) требуют более активной деятельности государства по устранению диспропор-
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ций в экономическом пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию условий для 
устойчивого развития экономики России и регионов. [1]. 

Устойчивость развития экономики региона достигается в результате преодоления множества 
факторов. На формирование устойчивого развития региона в современных условиях оказывают влия-
ние следующие факторы: 

1) экологические факторы: 
2) финансово-экономические факторы: 
3) промышленно-производственные факторы: 
4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 
5) продовольственная безопасность региона: 
6) региональный маркетинг: 
7) социальная сфера, культура, образование: 
Приоритетным направлением нового этапа экономических изменений является инновационная 

модернизация экономики регионов России. В достижении этой цели важную роль призваны сыграть 
региональные органы власти, в связи с этим должны измениться приоритеты их деятельности [2]. Од-
ним из направлений развития регионов является создание условий для развития предпринимательской 
деятельности с целью привлечения инвестиций. Условия меняются, и на первый план сегодня выходят 
проблемы ориентации на создание условий устойчивого развития региона, активизации инновационной 
деятельности, совершенствование структуры экономики региона, повышение конкурентоспособности 
продукции и услуг.[3] 

Устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, ведущий к решению проблем населе-
ния на региональном уровне, к повышению условий жизни жителей региона путем достижения сбалан-
сированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе раци-
онального использования всего ресурсного потенциала региона, особенности экономики, промышлен-
ной инфраструктуры и потенциальных возможностей отдельных кластеров, относящихся к данному 
региону[4]. 

На современном этапе развития экономики только устойчивое, конкурентное и надежное функ-
ционирование российских регионов может обеспечить как их собственную финансовую стабильность, 
так и страны в целом. Стратегия устойчивого развития и конкурентоспособность российских регионов 
определяют развитие национальной экономики, ее пропорции, темпы роста и влияние на товарные и 
финансовые рынки. 

В начале 2017 года утвержден План мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в Краснодарском крае на 2017 год. Намечены мероприятия по разви-
тию системы стратегического планирования в регионе, оптимизации расходов бюджетов муниципаль-
ных образований и усилению контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально-
экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации. Разработана 
Стратегия развития Кубани. Механизмом реализации Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края являются 7 флагманских проектов:  

1. «Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой».  
2. «Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и тури-

стов».  
3. «Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный экспортно-импортный хаб».  
4. «Кластер умной промышленности».  
5. Кластер социальных и креативных индустрий. 
6. «Умная Кубань – лидеры будущего» 
7. «Пространство без границ». 
В крае будут разработаны программы по созданию условий для реализации потенциала моло-

дых талантов и предпринимателей, по преобразованию системы исполнительной власти, по реализа-
ции системы непрерывного обучения и повышения квалификации молодежи. Предполагается напра-
вить усилия на формирование комфортного и эффективно используемого пространства жизнедеятель-
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ности населения с высокой капитализацией территории [5]. 
Все целевые показатели Стратегии направлены, прежде всего, на повышение качества жизни 

людей. В крае созданы такие условия. 
По мнению аналитиков «Леонтьевского центра», при оптимистичном прогнозе развития Красно-

дарского края к 2035 году удвоится валовой региональный продукт, а уровень жизни приблизится к ев-
ропейскому. 

Так например, до 2021 года розничная сеть «Магнит» АО «Тандер» инвестирует 40 млрд рублей 
в свой производственный кластер в Краснодаре. Основной упор будет сделан на развитии индустри-
ального парка «Краснодар». Парк должен быть полностью запущен к концу 2020 года. Индустриальный 
парк будет включать в себя комплекс по выращиванию грибов, вертикально интегрированный завод по 
производству компоста, производство макаронных и кондитерских изделий, замороженных полуфабри-
катов и замороженных овощей и фруктов, рыбных деликатесов, снеков, колбасных изделий, плавленых 
сыров и масли, кормов для животных, мороженого, соков, детского питания, консервированных овощей 
и фруктов, замороженной выпечки, гигиенических принадлежностей, бытовой химии и косметики [5]. 

Обеспечение реализации приоритетных проектов развития региона необходимой инфраструкту-
рой, сырьем, материалами, энергией и топливом, координация и синхронизация сбытовой логистики и 
маркетинговых затрат, [5] реализация инвестиционных проектов по модернизации существующего и 
создания нового производства, кооперационного взаимодействия, интеграции между товаропроизводи-
телями и активное развитие основных приоритетных научно-технических направлений в области высо-
ких технологий при активном управляющем воздействии и поддержке со стороны органов исполни-
тельной власти в Краснодарском крае сформируют предпосылки для создания кластера умной про-
мышленности. 

Об устойчивости социально-экономического развития региона свидетельствует положительная 
динамика роста численности населения и среднедушевых доходов населения [3].  

В результате реализации Стратегии социально-экономического развития до 2020 года, сохране-
ния темпов экономического роста в 2008 – 2015 годах доходы консолидированного бюджета края вы-
росли на 96,8 млрд. рублей. 

Краснодарский край – регион новых возможностей! 
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Анотация: в статье дан анализ урожайности кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы по Красно-
дарскому краю за период с 2011-2016 гг. Предложены мероприятия по повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур. Выявлены проблемы импортозамещения семян в Краснодарском крае. Рас-
смотрены направления способствующие развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, анализ, сахарная свекла, селекция, семеновод-
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Abstract: the article analyzes the yield of maize, sunflower and sugar beet in Krasnodar region for the period 
2011-2016 Proposed activities to increase crop yields. Identified problems of import substitution of seeds in 
the Krasnodar region. The directions contributing to the development of selection and seed growing of agricul-
tural crops. 
Key words: agricultural products, analysis of sugar beet breeding, seed production, maize, import substitu-
tion, productivity. 

 
Краснодарский край является одним из ведущих регионов России и Южном федеральном окру-

ге по производству и переработке высококачественной сельскохозяйственной продукции. Сельскохо-
зяйственная продукция играет огромную роль в жизни и благосостоянии народа [1]. Сельское хозяй-
ство выступает одним из главных источников дохода и занятости граждан, производит большое ко-
личество продуктов питания и сырье для многих отраслей. Поэтому экономическое развитие госу-
дарства невозможно без развития сельского хозяйства [2]. 

Сельскохозяйственные культуры - это культурные растения, которые возделываются с целью 
получения продуктов питания, технического сырья, корма для скота и т.д. В России возделываются 
такие сельскохозяйственные культуры, как: пшеница, ячмень, рожь и овес, картофель, подсолнечник, 
кормовые травы, сахарная свекла и др. [3]. 

Общая площадь Кубани составляет больше 7,5 млн. га, из которых сельским хозяйством заня-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 21 

 

www.naukaip.ru 

то 4,75 млн. га - 62 % территории. Краснодарский край располагается на границе умеренного и суб-
тропического климатических поясов. Такое географическое расположение создает благоприятные 
природные условия для сельского хозяйства [4].  

Сельское хозяйство Краснодарского края включает в себя около 7 тысяч предприятий, имею-
щих различную форму собственности. Из них более шестисот являются крупными или средними ор-
ганизациями. Большинство сельскохозяйственных предприятий имеет широкую специализацию и 
выращивает самые разные культуры (зерновые, овощи, плодовые деревья, корнеплоды и другие) [5].  

Обязательные условия для интенсивной технологии выращивания сельскохозяйственных куль-
тур:  

- рациональное использование агротехнических приемов в оптимальные сроки в соответствии 
с биологических требований растений, 

- повышение плодородия почв, 
- чередование культур в севооборотах, 
- внедрение и выращивания высокоурожайных сортов, пригодных для механизированной убор-

ки, 
- применение минеральных удобрений. 
Проведем анализ урожайности некоторых сельскохозяйственных культур: кукурузы, подсол-

нечника и сахарной свеклы.  
Кукуруза - самое теплолюбивое злаковое растение. Ее используют как кормовую, техническую 

так и продовольственную культуру. Початки, кукурузные рыльца, стебли и листья - огромная кормо-
вая база для животноводства (зерна идут на корм птицы, свиней, а стебли - на производство силоса) 
[6]. Краснодарский край является благоприятным районом для возделывания кукурузы. За последние 
6 лет посевные площади под данную культуру увеличились на 180,9 тыс. га (42,5 %). Это может быть 
одной из причин увеличения количества урожая. Рассмотрим урожайность кукурузы  (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Анализ урожайности кукурузы на зерно, ц/га 

Категории хозяйств 

Годы 
2016г. к 2011г. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ц/га % 

Хозяйства всех категорий 49,0 42,5 53,5 53,6 54,0 55,3 +6,3 112,8 

Сельскохозяйственные органи-
зации 

53,3 44,8 59,6 57,3 57,2 58,5 +5,2 109,7 

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели 

44,0 39,5 46,5 49,4 51,1 52,5 +8,5 119,3 

Хозяйства населения 42,3 39,1 42,0 43,5 43,9 46,0 +3,7 108,7 

Итого 188,6 165,9 201,6 203,8 206,2 212,3 - - 

 
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что в период с 2011 -2016 гг. количество собран-

ного урожая  крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей увеличилось 
на 8,5 ц/га, а урожай хозяйств по всем категориям увеличился на 6,3 ц/га. Максимальное значение 
собранного урожая было в 2016 г. и составило 212,3 ц/га - 100 %, а минимальное значение собранно-
го урожая было в 2012г. - 165,9 ц/га (78 %). 

Преимущество культуры подсолнечника в его неприхотливости. Он устойчив к засухе и холоду 
[7]. Его выращивание не требует большого количества вложений, очень рентабельно и быстро оку-
пается, т.к. имеет высокий спрос на потребительском рынке. В 2014 г. Краснодарский край был засе-
ян подсолнечником на 440 тыс. га земли. Рассмотрим урожайность подсолнечника  (табл. 2). 
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Таблица 2 
Анализ урожайности подсолнечника, ц/га 

Категории хозяйств 

Годы 
2016г. к 2011г. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ц/га % 

Хозяйства всех категорий 23,6 23,3 25,8 24,6 24,3 26,1 +2,5 110,5 

Сельскохозяйственные органи-
зации 

24,5 24,4 27,1 25,5 25,2 27,5 +3,0 112,2 

Крестьянские(фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели 

21,8 21,3 23,2 23 22,5 23,7 +1,9 108,7 

Хозяйства населения 21,3 21,2 22,9 22 21,6 22,4 + 1,1 105,1 

Итого 91,2 90,2 99,0 95,1 93,6 99,7 - - 

 
Проанализировав данные таблицы 2 следует, что максимальное количество урожая было со-

брано в 2016 г. - 99,7 ц/га (100 %), а минимальное количество урожая пришлось на 2012 г., что со-
ставляет 90 %. 

Возделыванием сахарной свеклы в крае занимаются 32 района в  Краснодарском крае. В 2015 
г. в 11 районах урожайность составила более 500 ц/га. В Выселковском районе с площади 9,0 тыс. га 
получили по 544 ц/га, в Успенском с 7,7 тыс. га - по 579,7 ц/га. 

Большой проблемой для Краснодарского края является импортозамещение  семян сахарной 
свеклы. В настоящее время на территории Краснодарского края выращивание сахарной свеклы осу-
ществляется исключительно с использованием семян иностранной селекции [8]. Для решения этой 
проблемы министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края реализуется подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур в Краснодарском крае» на период 2016-2021 гг. в рамках Государственной программы Крас-
нодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия».  

Мероприятия подпрограммы предусматривают: 
- Оказание государственной финансовой поддержки субъектам агропромышленного комплекса, 

семеноводческим товариществам направленных на развитие под отрасли селекции и семеноводства; 
- Создание на территории Краснодарского края оптимальных условий для развития селекции и 

семеноводства, производства конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур; 

- Решение перспективных задач обеспечивающих импортозамещение и продовольственную 
независимость страны. 

Для развития семеноводства сельскохозяйственных культур и ухода от импортозависимости по 
семенам кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей требуется создание новых и развитие 
действующих селекционно-семеноводческих центров по производству семян этих культур [9]. 

Работа подпрограммы началась с того что, в 2016 г. на «Первомайской селекционно -
семеноводческой станции сахарной свеклы» и «Племзаводе «Урупский» произвели около 7 тысяч 
тонн семян сахарной свеклы отечественной селекции нового гибрида «Успех». Это позволил в 2017 г. 
засеять 1500 га - примерно 1 % от всей посевной площади сахарной свеклы в Краснодарском крае. 
По состоянию на 2016 г. семена кубанской селекции занимали 77,8 га. Также в крае были утвержде-
ны особые семеноводческие зоны на площади 12 тыс. га, где выращивали сорта и гибриды подсол-
нечника, кукурузы и других культур. Задача на ближайшую перспективу - довести долю отечествен-
ных семян на Кубани в посевах всех культур минимум до 70 %. Приоритетное направление в этой 
части - сахарная свекла. В 2017 г. увеличили долю посевов сахарной свеклы отечественными семе-
нами до 2,5 тыс. га. Тогда, как в 2016 г нашими семенами было засеяно лишь 80 га. Что касается ря-
да других культур, то гибридами отечественной селекции кукурузы занято 35 % от общей площади 
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посева, подсолнечника - 32 %, овощных культур - 18 %, сои - 91 %. Увеличить долю производства 
собственных семян также станет возможным благодаря созданию в Краснодарском крае инноваци-
онных заводов по их производству. В частности, в ближайшие годы в Динском районе должен по-
явиться завод по производству семян сои, который планируется реализовать в 2017 -2019 гг. Произ-
водственная мощность завода позволит производить 15-30 тыс. тонн семян в год. На данный момент 
можно сказать о том, что реализация подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур в Краснодарском крае» идет достаточно успешно.  Рассмотрим урожайность 
сахарной свеклы (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Анализ урожайности сахарной свеклы, ц/га 

Категории хозяйств 

Годы 
2016г. к 2011г. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ц/га % 

Хозяйства всех категорий 455,7 425,2 517,6 493,7 466,1 555,9 +100,2 122,0 

Сельскохозяйственные орга-
низации 

467,7 434 524,6 496,2 472,1 561 +93,3 120,0 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

391,4 375,4 462,1 475,1 425,9 527,3 +135,9 134,7 

Хозяйства населения 350,3 284,3 370,3 392,5 317,8 386,5 +36,2 110,3 

Итого 1665,1 1518,9 1874,6 1857,5 1681,9 2030,7 - - 

 
Анализ сбора урожая сахарной свеклы как основного сырья для сахарной промышленности 

края за последние годы показал, что наивысших результатов в производстве сахарной свеклы край 
добился в 2016 г. - 2030,7 ц/га собранного урожая (100 %), а наименьшее количество собранного 
урожая было в 2012 г. 1665,1 ц/га (82 %).  Из таблицы видно, что крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприниматели с 2011-2016 гг. увеличили урожайность на 135,6 ц/га, хо-
зяйства всех категорий на 100,2 ц/га, хозяйства населения - 36,2 ц/га. 

На основе анализа урожайности кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы можно сделать вы-
вод, что самая выращиваемая культура это сахарная свекла. 

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур предлагаем проводить следующие 
мероприятия: выполнять правильную обработку почвы, соблюдать сроки посева культуры, применять 
только качественные сорта семян, защищать урожай от вредителей и насекомых, соблюдать севообо-
рот. Развитие и продуктивность сельскохозяйственного производства зависит от государственной под-
держки. Государство должно направить все силы на обеспечение экологического равновесия, охрану 
сельскохозяйственных земель, повышение их плодородия и создание мощных заводов и сельскохо-
зяйственной техники для переработки большого количества урожая.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКСПОРТНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Аспирантка 4 курса  
ОУП ВО «АТиСО» 

 

Аннотация: поддержка национальных интересов за рубежом и содействие продвижению товаров и 
услуг – это первоочередная задача большинства развитых и развивающихся экономик мира. К настоя-
щему моменту в ряде стран мира уже сложилась целая система учреждений, деятельность которых 
направлена на содействие развитию международной торговли. К таким организациям, в том числе, от-
носятся национальные экспортные кредитные агентства, предоставляющие услуги страхования и фи-
нансирования экспортных операций. В данной статье предлагается проанализировать функционирова-
ние подобных институтов с точки зрения международного обмена опытом, передачи уникальной экс-
пертизы и относительно нового направления работы – оказания услуг по обучению заинтересованных 
участников ведению внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: содействие экспорту, экспортные кредитные агентства, школа экспорта, Российский 
экспортный центр. 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF EXPORT CREDIT AGENCIES IN THE FORMATION  
OF GLOBAL EXPORT CULTURE 

 
Ulyanova Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: support of national interests abroad and promotion of goods and services is a priority target of the 
majority of developed and developing economies of the world. To date, a number of countries have already 
established a system of institutions whose activities are aimed at promoting international trade. These include, 
among others, national export credit agencies that provide insurance and export financing services. In this ar-
ticle, it is proposed to analyze the functioning of such institutions in terms of international exchange of experi-
ence, the transfer of a unique expertise and a new direction of work - the provision of services for training in-
terested parties in the conduct of foreign economic activity. 
Key words: export promotion, export credit agencies, school of export, Russian Export Centre. 

 
Экспортные кредитные (страховые) агентства (далее – ЭКА) – это специализированные институ-

ты поддержки экспортных поставок конкретной страны. Основное предназначение таких институтов 
заключается в оказании финансовых услуг защиты от предпринимательских (экономических) и полити-
ческих рисков, возникающих в связи с возможным неисполнением обязательств иностранным контр-
агентом. История существования данных институтов начала складываться в начале 20 века в Европе. 
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Старейшие агентства (например, ECGD в Великобритании) накопили огромный опыт и уникальную экс-
пертизу, которая, несомненно, представляет интерес как для других аналогичных агентств, так и для 
внутреннего рынка этих стран.  

Одним из способов сохранения и распространения лучших практик экспортных кредитных 
агентств являются специальные платформы взаимодействия. Так, представляет интерес Бернский со-
юз - Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций, созданный в 1934 году. Союз являет-
ся объединением старейших государственных и частных организаций, занимающихся страхованием 
экспортных кредитов и инвестиций. Суть мероприятий, организуемых данным объединением, сводится 
к обмену полезной информацией на общих встречах по различным аспектах развития международной 
торговли. В структуре Бернского союза в 1993 году был дополнительно создан Пражский клуб, как бо-
лее узкопрофильное объединение, содействующее развитию страхования и кредитования экспортных 
операций в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Азии, Африки. За ОЭСР закрепляется еще 
одно немаловажное направление - подготовка экономических обзоров по наиболее актуальным вопро-
сам взаимодействия. Например, вышедший недавно экономический обзор 2017 (OECD Digital Economy 
Outlook) показывает, как страны ОЭСР и страны-партнеры используют информационные и коммуника-
ционные технологии для достижения своих целей государственной политики [1]. Аналогичная практика 
подготовки актуальных обзоров существует непосредственно в самих экспортных кредитных 
агентствах. Так, РЭЦ размещает и регулярно обновляет на своем официальном сайте энциклопедию 
экспортера, где содержатся обзоры регионов и стран мира, ренкинги перспективности стран, ежеме-
сячные справки по развитию российского экспорта. Так, согласно данным аналитической справки «Раз-
витие общего и несырьевого экспорта России в январе – августе 2017 г.» экспорт России в январе-
августе 2017 г., по предварительным данным ФТС России, составил 222,5 млрд долл. Несырьевой не-
энергетический экспорт, по расчетам РЭЦ, составил 77,7 млрд долл. или 34,9% общего [2]. Помимо 
общих площадок создаются отдельные секторальные объединения. Так, на примере России, можно 
отметить, что в 2014 году в рамках саммита БРИКС, прошедшего в Бразилии, экспортное страховое 
агентство России (далее – ЭКСАР) совместно с другими ЭКА стран БРИКС подписали Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве. Годом позже, в 2015 году, на основе этого Меморандума был со-
здан новый формат взаимодействия – Форум ЭКА стран БРИКС. Регулирование этого Форума закреп-
лено соответствующим Положением, предусматривает ежегодный формат встреч руководящего соста-
ва, а также серию специальных семинаров на рабочем уровне. Уже в 2015 году в рамках панельной 
сессии ПМЭФ-2015 «Экспортные кредитные агентства БРИКС: Расширение торговли и экономического 
сотрудничества» Петербургского международного экономического форума состоялась первая встреча 
на уровне глав ЭКА. Аналогичным образом 1-2 ноября 2017 г. в г. Нанкин прошел третий Технический 
семинар в рамках Форума ЭКА БРИКС. Такие площадки для обмена опытом можно рассматривать как 
узкоспециализированную образовательную среду, в которой зарождается, развивается и воплощается 
система ценностей экспортных кредитных агентств.  

Однако, помимо этой горизонтальной связи, когда передача знаний транслируется от одного 
агентства к другому, намечается тенденция к установлению вертикальной связи, которую наглядно 
можно проследить на примере российского опыта. 

Как отмечалось выше, в России тоже существует экспортное кредитное агентство ЭКСАР, со-
зданное в октябре 2011 года. В настоящий момент ЭКСАР входит в Группу Российского экспортного 
центра – многопрофильного института поддержки экспорта, функционирующего по принципу единого 
окна поддержки экспортеров. В структуре РЭЦ создана и успешно развивается АНО ДПО «Школа экс-
порта». В 2016 г. в ходе выездной сессии Петербургского международного экономического форума, 
Российского экспортного центра и Агентства стратегических инициатив в г. Краснодаре руководством 
РЭЦ было объявлено о начале работы образовательного проекта РЭЦ в регионах. Тогда же состоя-
лось и подписание первого соглашения между Российским экспортным центром, Министерством эко-
номического развития Ростовской области и Центром координации поддержки экспортоориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области. Очевидно, что работа 
Школы экспорта в первую очередь направлена на сегмент малого и среднего бизнеса в регионах, по-
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скольку именно в регионах намечаются основные точки экспортного роста. «В условиях глобализации, 
конкуренция мировых производителей за новые и существующие рынки все более обостряется, что 
приводит к осознанию необходимости поддержки национальных экспортеров со стороны государства. 
Для того чтобы обеспечить финансовое сопровождение этого роста, необходимо проведение адекват-
ной государственной политики по отношению к экспортерам» [3, 63]. При этом, видится очевидным, что 
государственная политика может и должна содержать в себе не только меры поддержки существующе-
го бизнеса, но и стимулировать экспортную активность тех участников, которые еще только делают 
первые шаги в этом направлении. С точки зрения эффективности менеджмента в основе любого пред-
приятия всегда сосредоточен человеческий ресурс. Точкой начала развития экспорта может стать по-
следовательное и системное накопление знаний, которое можно представить на следующей схеме 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пути передачи экспертизы ЭКА 
 

Подобные образовательные услуги способствуют повышению потенциала российских экспорте-
ров. Тем самым, еще на самых ранних этапах, когда представители бизнеса только задумываются о 
ведении экспортной деятельности, можно задать правильный вектор развития. Недостаток конкретных 
практических знаний зачастую провоцирует многих предпринимателей сегмента малого и среднего 
бизнеса отказываться от работы на экспорт, поскольку эти риски не способен покрыть ни один стра-
ховщик. Образовательные услуги в данном сегменте способствуют распространению внутренней экс-
пертизы и укреплению общей грамотности рынка, причем как внутри одной конкретной страны, так и в 
дальнейшем стимулируют формирование общей глобальной культуры продвижения экспорта.  

Безусловно, в ряде ВУЗов предлагаются многоформатные программы подготовки специалистов 
в сфере ВЭД, однако классическое образование занимает длительное время, в ряде случае реализу-
ется платно и зачастую наделяет слушателей теоретическими знаниями. В то время как, например, 
формат Школы экспорта – это краткосрочное повышение квалификации в формате бизнес-тренингов, 
нацеленных на отработку практических навыков на примере конкретных реальных примеров. «Образо-
вательный проект РЭЦ – это программа обучения для начинающих предприятий-экспортеров основам 
и ведению экспортной деятельности, которая сочетает в себе лучшие практики от ведущих экспертов в 
области внешнеэкономической деятельности России и международный опыт» [4]. 

Опыт передачи знаний и накопленной экспертизы в формате образовательных услуг распро-
странен также в ряде других экспортных кредитных агентств. Например, в итальянском агентстве SACE 
Spa. разрабатываются совместные программы с учебными заведениями, оказывается консультацион-
ная поддержка молодым экспортным агентствам, компаниям, банкам и финансовым институтам. «Имея 
более чем тридцатилетний опыт в оценке, принятии и управлении рисками, связанными с операциями 
на внешних рынках, SACE предлагает услуги по обучению, которые предназначены для тех, кто хочет 
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развивать навыки в этой области: семинары, семинары на дому, на рабочем месте учебные и видео-
семинары, доступные через выделенный портал электронного обучения» [5].  

Образовательная среда – это первоначальная возможность для формирования качественно но-
вого состояния национальной и мировой  экономики путем вовлеченности все большего числа профес-
сионально подкованных участников, самой инфраструктуры общехозяйственных связей и условий для 
полноценной конкуренции. Место ЭКА в поддержке роста международной торговли, является уникаль-
ным – через функционирование подобных институтов осуществляется не только комплексная защита 
от внешнеэкономических рисков, но и накопление и передача экспертизы в этой области, что формиру-
ет не только базу стабильности на давно существующих, зрелых рынках, но и может стимулировать 
процветание в развивающихся странах. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные моменты государственного регулирования, 
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Регулирование экономики осуществлялось и осуществляется в настоящее время во всех странах 

мира, в том числе и в развитых странах. Не может быть создана эффективная рыночная экономика без 
активной регулирующей роли государства. Суть регулирования экономики на современном этапе за-
ключается в создании более эффективной системы регулирования с учетом накопления положительно-
го опыта в прошлом. 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) – это воздействие государства на работу хо-
зяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью предоставления наилучших условий функци-
онирования рыночного механизма. 

При проведении экономической политики ГРЭ определяется целями, которые стоят перед госу-
дарственными органами, а еще методами и инструментами, которыми обладает государство. Проана-
лизировав источники современной литературы, можно сказать, что государство стремится изменить 
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соотношение спроса и предложения на финансовом рынке в необходимом направлении, поддерживая 
инструменты денежно-кредитной политики [1, с. 26]. 

В процессе всего формирования экономической теории выдвигались различные подходы к про-
блеме регулирования экономики. 

Меркантилисты – представители первой научной экономической школы высказывали мысль о 
необходимости государственного вмешательства в экономику. Именно они советовали государству 
стремиться привлечь в страну как можно больше золота, рекомендовали больше продавать товаров, 
чем приобретать.  

Согласно трактовке Адама Смита по теории «стихийной экономики», рынок способен к автомати-
ческому саморегулированию, а значит, рынок должен быть освобожден от контроля государства. 

Анализируя это утверждение, можно сказать, что какая-то «невидимая рука» рынка сделает все, 
что надо обществу. Так как заработная плата, цена и процент в условиях конкуренции – это настолько 
подвижные инструменты рынка, которые свободно передвигаются и вверх и вниз, отражая равновесие 
спроса и предложения. При этом понижение совокупного спроса ведет только к понижению цен, а не к 
сокращению занятости. Таким образом, государство своим вмешательством воздействует  лишь на 
уровень цен, но не на уровень занятости в стране и объемы производства. Если же государство не ста-
нет вмешиваться в рыночные механизмы, то потребители сами найдут на рынке то, что им требуется. 
Последователи Адама Смита утверждают: «Правительство не может быть мудрее  рынка!» [7, с. 443].  

Тогда как Джон Кейнс, продвигая, теорию «косвенного регулирования», научно обосновал, что 
«невозможно саморегулирование экономики». Необходима государственная политика, которая будет 
уравновешивать совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику из кризисного со-
стояния, содействовать её последующей стабилизации [3, с. 98]. Для отдельно взятых сфер экономи-
ческого развития данная мысль может звучать вполне актуально и сегодня. Так, российский исследо-
ватель Ковтун О.И. отмечает, что  в вопросе формирования спроса на  инновации опять же не обойтись 
без государственных программ [4, с. 96].   

Первый, кто доказал эффективность государственного вмешательства в экономику был прези-
дент США Рузвельт. Он ввёл «Новый курс», с поддержкой которого страна была выведена из глубо-
чайшего упадка 1929-1933гг: провел «фактическую централизацию банков; обеспечил кредитование 
фермеров; не разрешил экспорт золота; ввел госконтроль над тарифами, в первую очередь на сель-
хозпродукцию; упорядочил цены на сельскохозяйственную технику» [2, с. 31]. 

Известна и значима теория западногерманского экономиста и государственного деятеля Людвига 
Эрхарда, которая изложена в «Концепции социального рыночного хозяйства». Именно его концепция, в 
которой главной задачей является приведение противоречивых социальных интересов к общему зна-
менателю, близка к Кейнсианской. Концепция заключается в социальной ориентации рынка: в выборе 
приоритетов, целенаправленном стимулировании конкретных сфер и деятельности,  в усилении госу-
дарственного регулирования всех сфер общества и его экономической основы, обеспечивающей раз-
витие производства и решение общественных, социальных задач [6, с. 134]. 

Государственный план составляется на пять лет и каждый год корректируется. В нем определя-
ются приблизительные данные о приросте национального продукта, его распределение, а так же веро-
ятные изменения цен и внешнеэкономических условий, внедрение всех возможных ресурсов. 

  Во второй половине 1970-х годов монетаристы в лице их идеолога и яркого представителя Ми-
лтона Фридмэна предприняли попытки возрождения идей саморегулирования экономики. Они критику-
ют государственное вмешательство в экономику. Исходят из того, что занятость населения и стабиль-
ность цен гарантируются в случае отказа от государственного регулирования экономики и установле-
ния рыночной конъюнктуры. Идеи монетаристов применялись в Англии и в Америке. Но положитель-
ные моменты в основном были связаны с реализацией рекомендаций Кейнса, так как успех зависел от 
расширения спроса, а не от воздействия на предложение. 

В частности, американский экономист М. Фридман, считал, что есть только два метода координа-
ции экономической жизни:  

  централизованное руководство, сопряженное с принуждением;  
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  добровольное сотрудничество индивидов, как способ, которым в основном пользуется рынок.  
Особая  область вмешательства государства это денежное обращение, а основной ценностью 

экономической политики государства в настоящее время является контроль над денежной массой в 
обращении, сохранение стабильности денег. 

Сторонники теории экономики предложения считают, что государственное регулирование должно 
иметь долгосрочный характер и ориентироваться на стимулирование предложения товаров. Для обес-
печения устойчивого экономического роста необходимо при помощи налоговой политики регулирова-
ние предложения кредитных ресурсов. К примеру, американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985) 
впервые предположил эмпирическое объяснение экономического роста. По его мнению, экономический 
рост страны – это возрастающая способность предлагать людям всё более различные товары, что, 
основано на развитии технологии и требуемых её институциональных и идеологических изменениях. 
Все составляющие одинаково важны.  

Такие американские экономисты как Г. Стейнер и Дж. Стейнер оценивают систему государствен-
ного регулирования рынка как внешнюю среду, которая обеспечивает безопасность товаров для поку-
пателей, соблюдение экологических требований в процессе производства, достоверность рекламной 
информации. А также  поддерживает частный бизнес на базе субсидирования, защищает от недобро-
совестной конкуренции, обеспечивает возможность выхода на рынки иных государств и т.д. Таким об-
разом, система государственного регулирования рынка рассматривается с позиций интересов бизнеса, 
осуществление которых позволит гарантировать выполнение интересов общества в целом  [8, с. 126]. 

Г. Домингез отмечает, что рынки работают в рамках регулируемой внешней среды, определяю-
щей поведение агентов рынка, воздействуя при этом на них в нескольких направлениях: внутрифир-
менные дела, контрактные отношения с другими фирмами, внешнеэкономические связи, рыночная 
конъюнктура, кредитование страхование рисков, правовые нормы, а также стандарты.  

Следовательно, и государственное регулирование рынка является сложной системой форм и 
способов влияния на внешнюю среду функционирования бизнеса. Именно внешняя среда является 
главной, определяет критерии поведения субъектов рынка, а также устанавливает конкретные пара-
метры, в рамках которых происходит согласование интересов частного бизнеса и общества в целом  [9, 
с. 260]. 

В экономической литературе существуют разные подходы содержания и систематизации ин-
струментов государственного регулирования рыночных процессов. 

Так, например, по мнению П. Самуэльсона под государственным регулированием рынка понима-
ется совокупность таких инструментов как: государственное предпринимательство, кредитно-денежное, 
финансово-бюджетное, внешнеторговое регулирование и регулирование доходов.  

При этом К. Бэйн и П. Хоуэлс считали, что в систему государственного регулирования рынка 
включаются следующие составляющие: налоговые, антимонопольные, тарифные регулирования, госу-
дарственные вложения или инвестирование в инфраструктуру, субсидирование, регулирование заня-
тости, а также  правовое обеспечение.  

По мнению Х. Армстронга и Дж. Тэйлора, под государственным регулированием понимается си-
стема способов экономического регулирования в совокупности с административным регулированием 
размещения частных компаний [8, с. 130]. 

Таким образом, современный рынок невозможен без вмешательства государства. Многолетний 
опыт уже показал, что его ограничивают только государственные регуляторы. 

Это подтверждают различные взгляды на экономическую роль государства. При всей их проти-
воречивости и несовпадении, возможно, однозначно отметить, что различия касаются как форм, так и 
доли государственного вмешательства в экономику. 

Следует отметить, что государство не должно вмешиваться в те сферы экономики, где его вме-
шательство не является необходимым. Это не только ненужно, но и вредно для экономики.  

Следовательно, государство должно просто создать более доступную для предпринимателей 
сферу экономики, которая станет  для них наиболее приоритетной. 
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Создавая бизнес, предприниматель выбирает для регистрации одну из организационно-

правовых форм (ООО, ПАО, НАО). В отдельных случаях вести бизнес проще в качестве ИП, а такой 
вид правового формата, как некоммерческие организации (НКО), предприниматели не рассматривают. 
Целью предприятий этого типа не является деятельность с целью получения дохода, однако стоит 
знать, что НКО используются и для ведения некоторых сфер бизнеса. В настоящее время в России 
очень активно развивается некоммерческий сектор: с каждым годом возрастает число некоммерческих 
организаций, регистрирующихся в уполномоченных органах Министерства Юстиции. 

Некоммерческая организация (НКО) – форма предприятия, деятельность которого направлена не 
на извлечение дохода, а на достижение целей благотворительного, культурного, образовательного ха-
рактера, к примеру в сфере защиты прав и интересов людей. 

Государственная регистрация некоммерческих организаций регулируется Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Оформляют ее органы исполнительной 
власти на базе поданного учредителем заявления и документов, которые указаны в законе. Проблемы 
обычно появляются при попытках грамотно сформулировать сферу деятельности создаваемой органи-
зации. 

Компании некоммерческого типа существуют как независимые юридические объекты. Таким 
предприятиям разрешается формировать материальную базу, образованную посредством пожертво-
ваний, взносов, вкладов. Поступившие средства компания использует для выплат задолженностей по 
обязательствам и реализации целей учредителей. Деятельность НКО направлена на благотворитель-
ность, социальные потребности граждан, поддержку научных разработок, политические и религиозные 
сферы (ст. 50 ГК РФ). 

Выделяют два основных типа НКО: 

https://zhazhda.biz/base/imushhestvo-nekommercheskoj-organizacii
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200566&div=LAW&dst=100280%2C0&rnd=0.33084294024845495
https://zhazhda.biz/base/vidy-nko


34 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Корпоративные (основатели организаций участвуют в жизни компании, объединяются в 
членства). 

 Унитарные (основатели не являются их участниками). 
К корпоративным компаниям относятся: 
 Крестьянские хозяйства. 
 Этнические общины. 
 Общественные союзы. 
 Кооперативы производственного и потребительского направления. 
 Товарищества владельцев жилых площадей. 
Виды НКО В соответствии с Законом № 7-ФЗ, данные объединения могут иметь разные формы: 

 некоммерческие партнерства; 

 автономные некоммерческие предприятия; 

  учреждения;  

 благотворительные, социальные и прочие фонды;  

 союзы и ассоциации; религиозные и общественные объединения; 

 казачьи общества;  

 общины коренных малочисленных народов.  
Этот закон содержит указание, что НКО возможны и в иных формах, если они прямо предусмот-

рены в других федеральных нормативных актах. 
К унитарным организациям причисляются муниципальные учреждения, общественные организа-

ции, благотворительные фонды, религиозные и правовые сообщества. 
Недостатки. 
Компании, зарегистрированные как НКО, пользуются льготами, установленными государством. 

Однако есть очевидные минусы организаций такого типа: 
 Деятельность компании должна четко соответствовать целям, прописанным во внутренних 

документах. 
 Официальная регистрация проходит в сложной форме: для каждого вида компании неком-

мерческого направления собирается индивидуальный пакет документов. 
 Уставные документы составляются с учетом главных целей создания компании. 
 Заявитель несет ответственность за достоверность информации о задачах и направлении 

компании, указанной при регистрации. 
 Пункты документов проверяются регистрирующей инстанцией при Минюсте, а при малейших 

несоответствиях в регистрации отказывают. 
 Проверка документации в Минюсте занимает 2 недели. 
Достоинства. 
Для некоммерческих организаций не предусмотрен уставный капитал, так как, в отличие от ком-

мерческих юридических лиц, они могут не иметь вообще никакого имущества. 
Участники некоммерческих организаций не несут никакой ответственности по обязательствам ор-

ганизации, в отличие от учредителей коммерческих фирм, отвечающих по обязательствам организации 
своим вкладом в уставной капитал (стоимостью акций). 

С введением в действие гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ некоммерческие организации могут пе-
рейти на упрощенную систему налогообложения. 

В отличие от коммерческих организаций, НКО имеют право не представлять в составе годовой 
бухгалтерской отчетности «отчет о движении денежных средств», а при отсутствии соответствующих 
данных не представлять «отчет об изменениях капитала» и «приложение к бухгалтерскому балансу». 

Однако, недостатки и достоинства есть и у коммерческих организаций. Каждая организационно-
правовая форма имеет свои плюсы и минусы, и только от конкретных людей, от их потребностей, пла-
нов и видов деятельности зависит, что им выгоднее - зарегистрировать Общественную организацию, 
Общество с ограниченной ответственностью или оформиться в качестве индивидуального предприни-
мателя. 

https://zhazhda.biz/base/registraciya-nko
https://zhazhda.biz/base/uchreditelnye-dokumenty-nekommercheskoj-organizacii
https://zhazhda.biz/base/otkaz-v-registracii-nko
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Kurmanova Liliya Rashidovna 

 
Abstract: The article assesses the competitive attractiveness in relation to consumers of banking services of a 
number of commercial banks represented on the Russian market. A comparative analysis of the leading banks 
on the following parameters was conducted: the bank's website, the impressions of clients, the analysis of 
submitted loyalty programs for clients, the analysis of the most frequent customer references. Indicators for the 
development of loyalty programs are given. 
Key words: competition, client-oriented strategy, loyalty, customer satisfaction. 

 
Согласно концепции маркетинга, успеха добивается тот банк, который создает высшую потреби-

тельскую ценность и, который удовлетворит потребителя лучше, чем конкуренты. Специалистам банка 
в сфере маркетинга недостаточно просто адаптировать свои услуги и продукты к нуждам конкретного 
рынка. Специфика банковской деятельности состоит в том, что большую роль в процессе ее осуществ-
ления играет доверие клиентов, инвесторов и банков-партнеров. В связи с этим важным моментом при 
формировании принципов корпоративного поведения является учет необходимости поддержания 
устойчивых, доверительных взаимоотношений с клиентами банка. 

Конкурентное преимущество, по мнению М. Портера, возникает за счет: 
- спектра предоставляемых услуг; 
- качества обслуживания; 
- тарифов и снижения издержек; 
- дифференциации банковских продуктов; 
- финансового состояния [1, с.350].  
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Указанные выше конкурентные преимущества предполагают способность обеспечить клиентов 
банка большей ценностью в виде нового качества продуктов, особых потребительских свойств или 
послепродажного обслуживания [2, с.354]. 

В таблице 1 нами проведена оценка конкурентной привлекательности по отношению к 
потребителям банковских услуг ряда коммерческих банков, активно функционирующих на российском 
рынке банковских услуг. 

 
Таблица 1 

Параметры оценки конкурентной привлекательности 

Показатели Сбербанк ВТБ24 Альфа-банк Росбанк Ситибанк 
Банк Хоум 

Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

Спектр 

предостав-

ляемых 

услуг 

Очень ши-

рокий 

Очень ши-

рокий 

Достаточно 

широкий 

Достаточно 

широкий 

Разумно 

специализи-

рован 

Разумно 

специализи-

рован 

Качество 

обслужива-

ния 

Высокое, но 

уровень 

сервиса не 

всегда соот-

ветствует 

ожиданиям 

клиентов 

Высокое 

Высокое, но 

уровень 

сервиса не 

всегда соот-

ветствует 

ожиданиям 

клиентов 

Имеются 

рекламации 

по качеству 

(2%) 

Имеются 

рекламации 

по качеству 

(5%) 

Имеются 

рекламации 

по качеству 

(6%) 

Тарифы Умеренные Умеренные 

Умеренные, 

предостав-

ляют скидки 

Высокие, но 

предостав-

ляют скидки 

Высокие, но 

предостав-

ляют скидки 

Высокие 

Организация 

работы с 

клиентурой 

Поставлена 

хорошо 

Поставлена 

хорошо 

Поставлена 

удовлетво-

рительно 

Поставлена 

удовлетво-

рительно 

Поставлена 

удовлетво-

рительно 

Поставлена 

удовлетво-

рительно 

Развитость 

сети точек 

продаж 

Развита Развита Слабая Слабая Развита Развита 

Финансовое 

состояние 
Стабильное Стабильное 

Снижение 

прибыли 

Снижение 

прибыли 

Снижение 

прибыли 

Снижение 

прибыли 

Составлено автором. 
 
Оценивая параметры, приведенные в таблице 1, можно отметить, что у каждого банка-

конкурента есть свои преимущества и недостатки.  
Весьма важным дополнительным параметром оценки конкурентных преимуществ является каче-

ство сайтов банков с точки зрения клиентов их контента, удобства и функциональности, так как влияние 
интернет-банкинга оказывает существенное влияние на потребителей банковских услуг и их удовле-
творенность.  

По данным портала Banki.ru, опубликовавшего результаты исследования аналитического 
агентства Markswebb Rank & Report, составлен рейтинг интернет-банкинга по кругу рассматриваемых 
банков (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рейтинг интернет-банкинга банков, % [3] 

Наименование банка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Сбербанк 72,2 73,6 75,7 

ВТБ24 13,1 14,1 14,1 

Альфа-банк 17,0 15,0 13,0 

Росбанк 7,4 7,8 5,8 

Ситибанк 5,9 5,6 5,8 

Банк Хоум Кредит 4,0 4,1 4,2 

 
Как видим, самым популярным сервисом интернет-банкинга в России с существенным отрывом 

от конкурентов является Сбербанк Онлайн — им пользуются 3 из 4 пользователей интернет-банкинга.  
Согласно сайту Banki.ru, наиболее популярной задачей, которую решают пользователи интернет-

банкинга, является просмотр выписок по счету и истории операций. Три четверти пользователей ин-
тернет-банков совершают хотя бы одну платежную операцию через интернет-банкинг за месяц. При 
этом наиболее популярными категориями платежей являются мобильная связь, интернет, переводы 
между своими счетами, внутри банка и оплата коммунальных услуг. Ознакомившись с отзывами потре-
бителей, стало известно, что функциональные возможности интернет-банкинга стали выше. Произо-
шло расширение платежного функционала, стал возможен не «выбор контрагента», а «выбор услуги» с 
удобным нелинейным поиском, развивается возможность подключения карт сторонних банков, интер-
фейсы банков стали больше отвечать требованиям потребителей.   

Клиенты нуждаются в развитии более качественных онлайн сервисов [4, с.224]. По мнению по-
требителей услуг банков, сайт с актуальной информацией, минимальным количеством рекламы и в 
умеренной цветовой гамме привлекает клиентов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты авторского исследования сайтов банков 

Наименова-
ние  банка 

Нали-
чие 

сайта 

Актуаль-
ность ин-

формации 

Навязчи-
вость ре-

кламы 

Информатив-
ность сайта 

Умерен-
ная цве-

товая 
гамма 

Дублирова-
ние инфор-
мации в от-
делениях 

банка 

1 2 3 4 5 6 7 

Сбербанк + + - + + - 

Альфа-банк + + + - - + 

Ситибанк + - + - + + 

Составлено автором 
 
Дополнительным параметром оценки конкурентных преимуществ банка является Индекс 

впечатления клиента, который позволяет сравнивать качество впечатлений от банковского сервиса. 
Значение индекса для конкретного банка выводится на основе оценки следующих групп показателей: 

- соответствие предложений банка потребностям клиента; 
- доступность и удобство точек обслуживания; 
- взаимодействие и общение сотрудников банка с клиентом; 
- привлевательность бренда; 
- эффективность рекламы. 
В таблице 4 приведен рейтинг ведущих российских банков согласно показателю «Индекс 

впечатления клиента» по России, где видно, что на протяжении последних трех лет в общем рейтинге 
лидирует Альфа-Банк. 
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Таблица 4 
Рейтинг ведущих российских банков согласно 

«Индексу впечатления клиента» [3] 

Наименование банка Место в 2014 г. Место в 2015 г. Место в 2016 г. 

1 2 3 4 

Альфа-Банк 1 1 1 

Ситибанк 7 2 3 

Абсолют банк 8 3 5 

Райффайзенбанк 2 4 4 

ВТБ 24 4 5 2 

 
Подчеркивая значение такого параметра, как «Индекс удовлетворенности потребителей», следу-

ет отметить, что его значение, по мнению россиян, остается стабильно высоким на уровне 75,4 балла 
из 100 (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Удовлетворенность потребителей работой банков в 2016 г. в России [5] 

Параметры 
Индекс удовлетворенности 
(EPSI) по отрасли (банки) 

Средневзвешенный индекс удо-
влетворенности (EPSI) 

1 2 3 

Очень довольны 75-100 

75,4 Довольны 60-75 

Недовольны 0-60 

 
Для мониторинга удовлетворенности клиентов в банках используется индекс лояльности потре-

бителей (Net Promoter Score, NPS), для составления которого опрашиваются клиенты. Повышение 
удовлетворенности клиентов предполагает развитие программ лояльности, основанные на следующих 
индикаторах (табл. 6). 

Таблица 6 
Индикаторы для разработки программ лояльности 

Индикаторы Характеристика индикатора 

1 2 

Положительное отношение к банку 
(бренду) 

Доверие бренду, наличие чувства симпатии 

Высокая оценка продуктов, сервиса, персонала, рекламы, 
офисов 

Осознанная потребность в услугах 
Объективная 

Сформированная банком 

Регулярное потребление только продуктов 
банка 

Регулярное внимание к новостным и рекламным 
сообщениям 

Участие в промоакциях 

Готовность и намерение рекомендовать 
продукты и услуги банка своим друзьям и 
знакомым 

Мнение социального окружения 

Эмоцианальная привязанность к бренду 
Осведомленность о деятельности банка 

Удовлетворенность 
продуктами/услугами/сервисом/ценами 

Нечувствительность к предложениям 
конкурентов 

 

Составлено автором 
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В 2016 г. исследовательская компания Frank Research Group проанализировала различные про-
граммы лояльности, которые предлагают 50 крупнейших банков страны по портфелю кредитных карт. 
Самые распространенные программы лояльности: cashback, Travel, ко-бренды.  

Кобрендинг - стратегическое партнерство банков-эмитентов пластиковых карт с другими компа-
ниями, представляющее собой совместный проект, объединяющий несколько известных брендов 
и комбинирующий сервисы каждого из них. Как правило, в ходе кобрендовых проектов выпускается 
специальная пластиковая карта (дебетовая или кредитная), обладающая расширенными функцио-
нальными возможностями или особыми бонусными программами по сравнению с обычной банковской 
картой [6, с.64]. Банковский сегмент программ лояльности растет соответствующими темпами (табл. 7). 

 
Таблица 7  

Количество программ лояльности [7] 

Наименование банка 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Альфа-Банк 4 3 5 

Ситибанк 6 6 7 

Абсолют банк 5 4 5 

Райффайзенбанк 4 3 6 

ВТБ 24 2 4 8 

 
Существенное внимание в работе банков должно быть уделено обращениям клиентов. Анализ 

обращений показал, что клиенты сталкиваются с проблемами при совершении операций через устрой-
ства самообслуживания, проведении платежей, недовольны качеством сервиса и длительным ожида-
нием в очередях (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Наиболее частые обращения клиентов 

Предметы обращения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Розыск, возврат и повторное перечисление 
платежей 

+ + + 

Проблемы при совершении операций через 
устройства самообслуживания 

- + + 

Несогласие клиента с полученной, списанной 
или уплаченной службой 

- - + 

Неудовлетворительная работа персонала + + + 

Длительное обслуживание и очереди + + - 

Трудности дозвона в службу банка + + + 

Проблемы проведения операций в онлайн 
банкинге или с другими  техническими серви-
сами 

+ + - 

Жалобы на оповещение, смс-рассылки, акции 
и рекламные компании 

+ + + 

Подозрения на мошенничество + - + 

Жалобы по поводу банковских продуктов (во-
просы по размерам комиссий, процентов, по-
рядку погашения кредита и тому подобное) 

+ + + 

Составлено автором 
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В рамках реагирования на обращения клиентов необходимо выстраивание механизмов допре-
тензионного урегулирования возникающих у клиентов вопросов. Это позволяет увеличить объем обра-
щений, решенных «здесь и сейчас», и снизить нагрузку по их обработке. 

Таким образом, проблемы внедрения клиентоориентрованной стратегии можно решить путем 
формирования среды с высоким уровнем сервиса и пользовательского опыта, когда каждый сотрудник 
банка, контактирующий с клиентом, должен отвечать как за сервис, так и за дистрибуцию. 
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Аннотация. В статье представлено кредитование малого и среднего бизнеса, перспективы его разви-
тия. Приведен прогноз качества кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства, а так-
же оценка результативности размещенных средств с помощью рассчитанных качественных характери-
стик кредитной активности банков. Предложены рекомендации по увеличению кредитования малого и 
среднего бизнеса.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малый и средний бизнес, кредитный порт-
фель малого и среднего бизнеса, кредитование малого и среднего предпринимательства, эффектив-
ность кредитования, качество кредитного портфеля, просроченная ссудная задолженность. 
 
EFFICIENCY OF LENDING SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN RUSSIA AS THE MAIN FACTOR 

OF QUALITY OF CREDIT PORTFOLIO 
 

Andreeva Olga Vadimovna,  
Kamaletdinova Rimma Ilsurovna 

 
Abstract The article presents lending to small and medium-sized businesses, prospects for its development. 
The forecast of the quality of the loan portfolio of small and medium-sized businesses, as well as the evalua-
tion of the effectiveness of allocated funds with the help of calculated quality characteristics of credit activity of 
banks. Recommendations are offered to increase lending to small and medium-sized businesses. 
Keywords: small and medium business, small and medium business, loan portfolio of small and medium-
sized businesses, small and medium business crediting, lending efficiency, loan portfolio quality, overdue loan 
debts.  

 
На малый и средний бизнес (МСБ) приходится значительная доля в развитии экономики любой 

страны. Тенденции развития данного вида предпринимательства существенно влияют на экономиче-
ский рост, научно-технический прогресс, насыщенность рынка качественными товарами и услугами. К 
тому же МСБ выполняет ведущие для национальной экономики задачи: внедряет инновации, поддер-
живает оптимальную конкурентную среду на рынке, создает дополнительные рабочие места, препят-
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ствует монополии и расширяет потребительский спрос  [1]. 
Смягчение ценовых условий кредитования в сочетании с прекращением ужесточения неценовых 

условий способствовало восстановлению кредитования МСБ. За первые шесть месяцев 2017 г. бан-
ковский портфель кредитов предпринимателям вырос почти  на  8%. Прирост кредитования МСБ в 
2017 г. компенсировал его сокращение, продолжавшееся до начала четвертого  квартала 2016 г.,  в  
результате  чего  годовые  темпы  прироста  кредитования  данной  категории заемщиков  вышли  в  
область  положительных значений. О растущей  заинтересованности банков в кредитовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства свидетельствуют  предложенные  рядом частных банков про-
граммы рефинансирования кредитов МСБ, предоставленных  другими  кредитными  организациями.  
При этом, как и в других сегментах кредитного рынка, банки стремятся избегать чрезмерного наращи-
вания рисков [2]. 

Для оценки результативности размещенных средств рассчитаем качественные характеристики 
кредитной активности банков, чей кредитный портфель МСБ составляет не менее 15% от общего объ-
ема кредитования: «Альфа-банк», «Банк Интеза», «ВТБ 24», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», 
«Росбанк», «Сбербанк России», «ФК Открытие», «Центр-инвест», «ЮниКредит Банк» [3]. 

Показатель кредитной активности МСБ ряда банков от общего объема активов отражает долю 
кредитных операций банка для предпринимателей в общем объеме операций банка по размещению 
средств. Для того чтобы оценить эффективность малого и среднего бизнеса, банк проводит оценку ка-
чества своего кредитного портфеля. Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свой-
ство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности 
при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.  

По данным рисунка 1 можно заметить, что показатель кредитной активности по некоторым кре-
дитным организациям на 01.01.2017 г. сократился на 1,5 процентных пункта, что говорит о постепенном 
снижении специализации банка по кредитованию МСБ. Резкое сокращение данного коэффициента в 
2015 г. можно объяснить неблагоприятной экономической ситуацией в стране, увеличением процент-
ных ставок и ужесточением требований со стороны контролирующих органов. В свою очередь кредит-
ный риск, связанный с кредитным портфелем характеризуется вероятностью потерь, которые возника-
ют вследствие дефолта у кредитора или контрагента, носящие совокупный характер.  

Показатель риска ожидаемых потерь свидетельствует об ожидаемом уровне просроченных пла-
тежей по кредитам. Средний риск ожидаемых потерь среди анализируемых банков составляет 32,91% 
на 1 января 2017 г. (рисунок 1). Риск ожидаемых потерь показывает, сколько выданных кредитов по-
крывается созданными резервами, в случае несвоевременного их возврата.  

Так как целью деятельности банков является получение максимальной прибыли при допустимом 
уровне рисков, доходность кредитного портфеля является одним из критериев оценки его качества. 
Тенденция увеличения эффективности кредитных операций подтверждается и динамикой остальных 
показателей. Так, рентабельность кредитных операций на начало 2017 г. увеличилась на 7,1 процент-
ных пункта по сравнению с показателем 2015 г.  

Полученные результаты индекса кредитного портфельного риска по некоторым банкам России 
представлены на рисунке 2.  Индекс портфельного риска резко увеличился на 01.01.2017 г. на 23 про-
центных пункта по сравнению с 01.01.2016 г., чему способствовало увеличение просроченной задол-
женности.  

По данным рисунка 1 видно, что при увеличении доходности кредитного портфеля МСБ увеличи-
вается и риск ожидаемых потерь, что связано с увеличением резерва на возможные потери по ссудам. 
Кредитование предпринимательства характеризуется рискованностью, для того, чтобы покрыть свои 
риски, коммерческие банки вынуждены создавать значительные резервы.  

К тому же, согласно рис. 1, на начало 2017 г. доходность уменьшилась на 1 процентный пункт, 
однако коэффициент риска ожидаемых потерь продолжил свой рост. При кредитовании МСБ данная 
ситуация является проблемой для коммерческих банков, поскольку средства, направляемые в резерв, 
могли бы быть размещены.  
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Рис. 1. Показатели эффективности кредитного портфеля МСБ банков России 

 
Согласно рис. 2, коэффициент эффективности размещенных средств постепенно увеличивается 

и выходит на докризисный уровень.   

 
Рис. 2. Показатели эффективности и риска кредитного портфеля МСБ банков России 
 
Несмотря на стабилизацию экономики в стране, индекс кредитного риска среди МСБ, рассчитан-

ного нами по ряду банков,  постепенно увеличивается.  
Снижение коэффициента кредитной активности при финансировании предпринимателей можно 

объяснить тем, что «Программа 6,5», которая носила антикризисный характер, постепенно сворачива-
ется. Крупные банки использовали весь свой лимит в рамках данной программы, а завершат програм-
му небольшие региональные банки. Несмотря на постепенное увеличение индекса кредитного риска 
коэффициент эффективности размещенных средств, возвращается к значению, близкому к докризис-
ному.  

Наибольший показатель доходности наблюдался на 01.01.2016 г., а снижение данного показате-
ля на 1 процентный пункт произошел на 01.01.2017 г., однако данные значения доходности кредитного 
портфеля МСБ значительно выше показателя  2014 г. Выявлена проблема банков с резервами на воз-
можные потери по кредитованию предпринимательства. При увеличении доходности кредитного порт-
феля МСБ увеличивается и риск ожидаемых потерь, что связано с увеличением резерва на возможные 
потери по ссудам, так как  кредитование предпринимательства характеризуется рискованностью и для 
того, чтобы покрыть свои риски, коммерческие банки вынуждены создавать значительные резервы по 
ссудам. Как предложение, Банк России может применить рефинансирование по «зеленому кредитова-
нию» малого и среднего бизнеса по I и II категориям качества ссуд [4]. 
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Поскольку одним из основных направлений в расширении сегмента МСБ является развитие кре-
дитования, проведём исследование с помощью построения экономико-математической модели с изу-
чением основных факторов, которые влияют на развитие данного направления в банке и на основе ре-
зультатов моделирования определим перспективы развития кредитования МСБ.  

Факторами, влияющими на качество кредитного портфеля предприятий малого и среднего биз-
неса, были выбраны следующие: количество МСБ, привлечённые средства, ключевая ставка по креди-
там, объем кредитования МСБ, среднедушевые доходы населения, уровень инфляции в России, уро-
вень ВВП, количество кредитных организаций, активы банков, оборот МСБ, численность работников 
МСБ,  уровень безработицы.  

Для выявления мультиколлинеарных параметров был проведен корреляционный анализ. Анализ 
матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что наблюдается тесная зависимость между 
переменной (просроченная ссудная задолженность по кредитам, МСБ) и такими факторами как: объем 
кредитного портфеля МСБ, ключевая ставка, количество кредитных организаций, активы банков, обо-
рот МСБ.  

По результатам приведенного регрессионного анализа было получено уравнение множественной 
регрессии: 

y=953157-0,003x1+486,89x2-657,23x3+0,03x4-3,29x5 
Коэффициенты регрессионного анализа статистически значимы, изученные параметры имеют 

неслучайный характер.  
Рассчитаем прогнозное значение качества кредитного портфеля МСБ, на период  с 01.11.2017г. 

по 01.01.2020г. Для этого на основе данных Банка России и данных федеральной службы государ-
ственной статистики спрогнозируем значения факторов, оказывающих наибольшее влияние на просро-
ченную задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса: объем кредитов  МСБ, ключевая 
ставка, количесвто кредитных организаций, активы коммерческих банков, оборот МСБ. 

Подставив в уравнение полученное в результате регрессионного анализа прогнозные значения 
факторов, рассчитаем предполагаемый объем просроченной ссудной задолженности по кредитам, вы-
данных МСБ. Прогноз качества кредитного портфеля МСБ представлен в графическом виде на рис. 3.  

По данным рис. 3 видно, что на начало 2020 года уровень просроченной задолженности по кре-
дитам МСБ составит около 789 млрд. руб. 

 
Рис. 3. Прогноз просроченной ссудной задолженности МСБ России 

 
Положительную динамику прогнозных значений просроченной задолженности можно объяснить  

увеличением объемов кредитования, а также тем, что банки начнут активные действия по продвиже-
нию кредитов, постепенно уменьшая процентные ставки кредитования, требования к заемщикам станут 
более лояльными за счет индивидуального подхода к каждому клиенту и постоянной работе над повы-
шением уровня доходности и качества кредитного портфеля. Немаловажную роль в политике кредито-
вания малого и среднего бизнеса  МСБ темп кредитования могут повлиять и внешние факторы, к при-
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меру по прогнозам Банка России инфляции к 2019 г. будет около целевого значения 4 % [5].  
Согласно стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 

2030 года, уже в ближайшем будущем МСБ станет драйвером развития экономики России. 2017 – 2018 
г.г.- этап активного роста путем стимулирования кредитования МСБ.   

Так, МСБ в 2016-2017 г.г. сумел отреагировать на наметившееся улучшение ситуации 
в экономике раньше, чем крупные компании. В итоге уже в середине  2016  г.  качество  портфеля  кре-
дитов МСБ стало устойчиво повышаться. Улучшение  ситуации  в  сегменте  МСБ способствовало вос-
становлению интереса банков к этому направлению  кредитования.  Банки  снижали ставки 
по кредитам этой категории заемщиков  и  понемногу  смягчали  требования к их финансовому положе-
нию. Одним из факторов, содействовавших кредитованию МСБ, были программы государственной 
поддержки, и прежде всего «Программа 6,5», участники которой проявляли  наибольшую  активность  
в  сегменте  кредитования  МСБ.  

Наряду с данной программой действовал  ряд  других  каналов  государственной поддержки кре-
дитования МСБ: включение кредитов МСБ в число приоритетных направлений кредитования, которые 
должны  наращивать  банки,  докапитализированные  через ОФЗ;  региональные  программы финансо-
вой поддержки МСБ. Кроме того, во второй половине 2017 г. вступила в действие новая программа 
субсидирования кредитов МСБ,  развивающая механизмы «Программы  6,5»  в  направлении  инвести-
ционных  кредитов. Рост привлекательности кредитов МСБ для банков, по мере  восстановления 
их готовности принимать на себя риск, в сочетании с сохранением государственной поддержки этого 
сегмента рынка будет способствовать дальнейшему  росту  объемов  кредитования  МСБ. Поэтому 
в среднесрочной перспективе  можно  ожидать  умеренного  ускорения  роста  портфеля  кредитов МСБ 
и повышения его качества.    

По нашему мнению, для увеличения кредитования МСБ необходимо снижение процентных ста-
вок, но такая возможность доступна лишь коммерческим банкам со значительным капиталом, посколь-
ку собственный капитал по сравнению с привлеченными ресурсами и межбанковскими кредитами яв-
ляется дешевым ресурсом, то кредитные организации, уступающие по величине собственного капита-
ла более крупным банкам не смогут выдерживать конкуренцию по кредитованию МСБ.  

Также росту кредитования МСБ будет способствовать, по нашему мнению, внесение изменений в 
Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» о распространении гарантий государства на МСБ любых форм собственности о 
страховании средств на расчетных счетах МСБ. А также применить рефинансирование по «зеленому 
кредитованию» малого и среднего бизнеса по I и II категориям качества ссуд[6].  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие корпоративной социальной ответственности, течения 
развития КСО в России, а также современный этап ее развития. Анализируется КСО на примере рос-
сийской компании ПАО «Газпром». 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PJSC "GAZPROM" AT THE PRESENT STAGE IN RUSSIA 
 

Kipen Anna Vladimirovna, 
Galstyan Armen Serezhaevich 

 
Summary. The article discusses the concept of corporate social responsibility, trends of CSR development in 
Russia, as well as the current stage of its development. CSR is analyzed on the example of Russian compa-
nies PJSC "Gazprom". 
Keywords: corporation, society, efficiency, development, company. 

 
Постановка проблемы. В 21 веке ведение бизнеса стало более эффективным. Возникшая в 

прошлом столетии концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), устанавливающая 
новый подход к управлению предприятием, с каждым днем вовлекает в сферу своего влияния все 
больше компаний по всему миру. 

Исследованиями теоретических и практических вопросов КСО занимались отечественные и за-
рубежные авторами такие как: А. Б. Анкудинов, Д. М. Борисов, Юнайтед Пресс, Джонсон Джерри , 
Шоулз Кивен , Уиттингтон Ричард. 

Рассмотрим понятие, корпоративная социальная ответственность – это концепция, в соответ-
ствии с которой организация обращает внимание на интересы общества, возлагая на себя ответствен-
ность за влияние их деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сфе-
ры [1, с. 23]. 

Корпоративная социальная ответственность в России развивается очень быстро, следовательно, 
есть смысл основываться на зарубежный опыт построения данной системы. Большинство экспертов, 
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которые рассматривают данную область, признают, что существуют международные стандарты и под-
ходы к развитию КСО которые можно применить в РФ. Выделим наиболее важные направления в со-
циально ответственном поведении ведения бизнеса: 

1) услуги для населения; 
2) производство качественной продукции; 
3) создание рабочих мест; 
4) соблюдение требований законодательства: трудового, налогового и др.; 
5) построение добросовестных отношений с заинтересованными сторонами; 
6) определенный вклад в формирования гражданского общества через партнерские программы. 
 Так как КСО в РФ развивается быстро, выделяют следующие тенденции. 
1. Стратегическая направленность КСО, выстраивает определенный план стратегии в 

социально-ответственном поведении. 
2. Заинтересованность бизнеса, бизнес-сообщество начинает понимать экономические 

выгоды, которые могут возникнуть при инвестировании в социальные и экологические проекты, и 
следовательно в добровольную КСО-отчетность вовлекается все большее количество участников. 

3. Межсекториальное партнерство, корпоративные социально ответственные  проекты 
укрупняются, в их осуществление вовлекается государство, некоммерческие организации, местное 
сообщество, конкуренты и партнеры. 

4. Появление новых форм КСО, например, работа  с населением, снижение количества 
отходов, потребление ресурсов в малых количествах. 

5. Забота об окружающей среде, прием в компаниях, которые способны оказывать влияние на 
окружающею среду. 

6. Становление корпоративно ответственной культуры, поиск новых кадров (молодые 
работники), новые идеи. 

В Росси по оценкам отечественных специалистов (КСО), занимаются примерно 100 компаний, 
которые связаны с международной деятельностью, понятно, что это малая часть среди общего количе-
ства предприятий. На сегодняшний день в РФ основными субъектами выступают крупные компании, 
лидерами корпоративной благотворительности, являются предприятия   энергетической, химической, 
нефтегазовой, финансовой и металлургической отрасли. 

В Росси в течении 8 лет проходит конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»  по 
итогам конкурса максимальный вклад в социальную поддержку внесли компании «Северсталь», «Газ-
пром нефть», «Металлоинвест» и «Сахалин Энерджи». 

Более подробно проведем анализ КСО на примере ПАО «Газпром».  
ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, развитие газоснабжения и газификации регио-
нов Российской Федерации, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация 
газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло-электроэнергии [2]. 

На протяжении многих лет "Газпром"  осуществляет свою деятельность учитывая интересы ра-
ботников, местного сообщества, общественных организаций. Стратегия предприятия учитывает прин-
ципы социальной ответственности и ориентирована на такое формирование, которое помимо совер-
шенствования производственных результатов способствует позитивным социально-экономическим из-
менениям. Также компания "Газпром",  обеспечивает своим сотрудникам равенство возможностей и не 
допускает дискриминацию по национальному признаку, полу, возрасту и другим аспектам (имеются 
ограничения в использовании труда женщин, труда работников, не достигших 18-летнего возраста, на 
тяжелых и опасных работах). 

Одним из факторов управления персоналом «Газпром» использует нематериальную мотивацию 
(конкурсы, спортивные соревнования, оздоровительные мероприятия), также одним из немало важных 
нематериальной мотивации является  признание заслуг работников. 

Также ПАО «Газпром» старается уменьшить негативное влияние на окружающую среду и повы-
шает эффективность использования ресурсов. Компания стремится сохранять благоприятную окружа-
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ющую среду и рационально использовать природные ресурсы. Эти принципы ведения бизнеса, явля-
ются главными для ПАО "Газпром" и всех ее дочерних компаний приоритетными. ПАО "Газпром" про-
водит оценку воздействия планируемой и текущей производственной деятельности на окружающую 
среду с учетом всех факторов ее влияния на экосистемы. 

17 октября в Оренбурге при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» завершился XII между-
народный турнир по футболу, посвященный памяти мастера спорта СССР Александра Ларионова, 
среди юношеских команд в двух возрастных категориях: 2005–2006 и 2007–2008 годов рождения. 

В 2017 году 22 августа ООО «Газпром геологоразведка» поддержало детский экологический фе-
стиваль.  В Тюмени на базе экологического центра «Лесной дом» при поддержке ООО «Газпром геоло-
горазведка» в рамках Года экологии состоялся X Межрегиональный фестиваль творчества школьных 
лесничеств и экологических объединений «Живая планета». 

Ключевыми направлениями программы корпоративного волонтерства являются донорство и 
поддержка детских домов и школ-интернатов. В Компании традиционно проводятся Дни донора, а так-
же организуются акции для детских домов и школ-интернатов. В ООО «Газпром трансгаз Томск» про-
шел традиционный «День донора». Работники Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» 16 авгу-
ста в седьмой раз стали участниками добровольной и безвозмездной акции по сдаче крови. 

Таким образом, культура КСО в РФ проходит этап развития и становления. Происходит форми-
рование собственной и отечественной модели КСО за счёт зарубежной модели с учетом специфики е 
применения в РФ. Нужно отметить, что с каждым днем увеличивается число компаний, которые вовле-
чены в бизнес социальной ответственности. Это можно пояснить тем, что предпринимательство уясни-
ло экономические выгоды, а также подверглось некоторому влиянию со стороны государства и мирово-
го сообщества. Совершенствование КСО в РФ, выявляет все больше возможностей и перспектив для 
общества, что в итоге повлияет на уровень благосостояния страны в целом. 
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Аннотация: Сегодня кластер является одним из признанных инструментов экономической политики 
развитых стран. Кластерный подход имеет множество сторонников и в нашей стране, однако его реа-
лизация имеет свои особенности. Так, в Ростовской области она осуществлялась в рамках кластерной 
политики, а не как результат рыночного саморегулирования. 
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Abstract: Today cluster is one of the recognized instruments of economic policies of developed countries. The 
cluster approach has many supporters in our country, but its implementation has its own features. So, in the 
Rostov region it was carried out within the framework of cluster policy, and not as a result of market self-
regulation. 
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Начало XX века в российской экономике было ознаменовано внедрением кластерного подхода в 

экономической политике страны и ее регионов взамен отраслевого.  
Впервые понятие кластера в экономике в 1990 году ввел М. Портер, характеризуя его как 

«сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, 
торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную 
работу»[3, c. 30].  

В отличие от традиционного для России отраслевого подхода, кластерный подход способен дать 
большую отдачу в направлении не экстенсивного, а интенсивного развития экономики, на основе 
конкуренции и кооперации развивать инновационные производства, стимулировать мобильность и 
повышение квалификации рабочей силы и т.д. [4, с. 37-38]. 

В связи с успешной реализацией данного подхода зарубежом, кластерный подход стао объектом 
изучения многих отечственных ученых. Обобщая множество определений, данных понятию «кластер», 
Герасимов А.В. выводит следующую дефиницию: «кластер представляет собой группу географически 
локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специали-
зированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 
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кластера в целом» [5, с. 300]. 

 
Рис. 1. Классификация кластеров [1, с. 65] 
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Таблица 1 
Кластеры, функционирующие в Ростовской области [6] 

Название (год создания) Направление деятельности 
Количество 
участников 

Численность 
работников 

Инновационный территориальный 
кластер гражданского морского 
приборостроения «Морские систе-
мы» (2015) 

Микроэлектроника и приборострое-
ние 

10 3765 

Кластер информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ-кластер) Ростовской области 
(2015) 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

25 6182 

Биотехнологии (Кластер по глубо-
кой переработке зерна в Милле-
ровском районе РО) (2015) 

Промышленные биотехнологии 
(производство продуктов на основе 
ферментов и микроорганизмов для 
химической отрасли, здравоохране-
нии, производстве пищевых продук-
тов и кормов, моющих средств, бу-
маги и целлюлозы, текстильных из-
делий, сферы биоэнергетики) 

10 2123 

Инновационно-территориальный 
кластер станкостроения (2015) 

Производство машин и оборудова-
ния (в т. станков и спецтехники, 
подъемного и гидропневматического 
оборудования, роботов) 

13 5910 

Кластер Туристической отрасли 
(2017) 

Туризм (индустрия развлечений и 
отдыха, искусство, спорт) 

10 89 

Инновационно-технологический 
кластер "Южное созвездие" (2015) 

Микроэлектроника и приборострое-
ние 

23 23033 

Кластер по производству и перера-
ботке молочной продукции «Дон-
ские молочные продукты» (2015) 

Сельское хозяйство и рыболовство 20 7072 

Винный территориальный кластер 
«Долина Дона» (2015) 

Производство пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

10 3557 

Волгодонский промышленный кла-
стер атомного машиностроения 
(2016) 

Ядерные и радиационные техноло-
гии 

17 7755 
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Аркин П.А., Бурханов Р.М. выделяют 11 принципов, которым должен удовлетворять кластер для 
успешного функционирования: согласованность, ориентированность, прозрачность, целостность, 
управляемость, выявление потенциала и резервов для формирования и реализации кластерной поли-
тики, направленность на достижение интенсивного типа экономического роста, интерактивность, адап-
тируемость, комплексность, долгосрочность [2, c. 232]. 

Актуальность темы обусловила создание множества подходов к классификации кластеров, 
которые были обобщены Алтуховой Н.В. (рис. 1). 

Стоит отметить, что в настоящее время существует два основных пути формирования кластера: 
первый из них основан на уже действующей локализованной группе предприятий и реорганизации су-
ществующего протокластера; второй – на создании кластерной структуры «с нуля», что очевидно более 
трудоемко и сложно. 

Для создания кластера необходим ряд предпосылок, среди которых экономические (концентра-
ция, кооперация, конкуренция и конкурентоспособность), ресурсные (наличие достаточного количества 
разнообразных ресурсов, которые требуются для разворачивания экономической деятельности в соот-
ветствующем направлении) и организационные (готовность бизнеса, власти, бизнес-окружения и об-
щественности к формированию экономических кластеров). 

Важными факторами формирования кластера являются активная роль органов власти, геогра-
фическая локализация основных участников кластера, наличие развитой транспортной и информаци-
онной инфраструктуры, что обеспечивает взаимодействие между субъектами и их кооперацию. 

Основываясь на опыте западных стран, экономисты сформулировали два основных подхода к 
формированию кластеров [5, с. 300]: 

1) классический либеральный (англосаксонский) подход (80-90-е гг.XX века, М. Портер) основан 
на самоорганизации экономических субъектов на основе рыночного механизма при невмешательстве 
государства; 

2) современный европейский подход (2006г., Франция), «полюса конкурентоспособности», осно-
ван на партнерстве бизнеса, центральных и местных властей. 

Как видно из этих двух подходов, постепенно акцент с саморегулирования рынка смещается на 
государственное участие в формировании кластеров. Это подтверждает и Бондаренко В.А., 
проанализировав зарубежные и отечественные подходы к определению понятия «кластер»: 
современное понимание понятие фундаментально отличается от классического. Это подтверждается 
множеством документов и мероприятий кластерной политики в России и ее регионах. В классическом 
подходе кластер образуется автоматически, конкуренция подталкивает производителей наращивать 
взаимосвязи, географически концентрироваться.  

Но в современных условиях происходит насаждение кластеров «сверху», государством, 
подтверждением чему может служить тот факт, что, например, в Ростовской области 7 из 9 кластеров 
были образованы в 2015 году, когда была утверждена «Концепция кластерного развития Ростовской 
области на 2015 – 2020 годы» [7]. 

Все имеющиеся на данный момент кластеры Ростовской области находятся на начальном этапе 
организационного развития и почти все, за исключением туристического, поддерживаются центром 
кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и 
среднего предпринимательства (табл. 1). Большинство кластеров основаны на совокупности успешно 
функционирующих предприятий. В основном они направлены на развитие высокотехнологичных 
отраслей. 

Особенности, позволяющие кластеру выходить на новый технологический уровень – это 
внутренняя высококонкурентная среда, кооперация и создание положительных внешних эффектов за 
счет близкого географического положения. Кластер становится двигателем для формирования более 
оптимальной инфраструктуры за счет сосредоточения производства и мощностей на определенной 
территории. При грамотном управлении в рамках кластера реализуются цели инновационной политики 
региона, что так же оказывает мультипликативный эффект на смежные сферы экономики. Конкуренция 
внутри кластера, стимулируя интенсивное развитие производств, повышает конкурентоспособность 
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региона в целом.  
Таким образом, формирование кластерной структуры экономики является важным драйвером 

развития региона, развивающим кооперацию и интеграцию предприятий, повышающим конкурентоспо-
собность экономических субъектов и региона в целом, улучшающим экономическое положение населе-
ния. 
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Аннотация: в статье рассмотрены задачи, стоящие перед предприятием в области удовлетворения 
потребностей потребителей с максимальной выгодой и минимальными затратами. Раскрыты понятия, 
функции и элементы маркетинга и логистики, выявлена их взаимосвязь на предприятии, представляю-
щая собой части общего процесса с единой целью, но различным инструментарием и предметом инте-
ресов. 
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Abstract: this article examines the challenges facing enterprise to meet customer needs with the maximum 
benefit and minimum cost. Concepts, functions and elements of marketing and logistics, revealed their rela-
tionship in the enterprise, which is part of the overall process with a common goal, but various tools and sub-
ject interests. 
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В настоящее время в национальном и международном бизнесе широкое распространение полу-

чили и эффективно используются современные взаимосвязанные концепции управления предприни-
мательскими организациями, в том числе маркетинг и логистика. 

Маркетинг и логистика непосредственно переплетаются в процессе удовлетворения потребно-
стей потребителей при оптимальных затратах. Еще в ранний период времени возникали трудности со 
сбытом товаров, и поэтому маркетинг был востребован раньше, чем логистика. В современном мире, 
чтобы «вырваться вперед» недостаточно применения маркетинга. Нужно удовлетворяться посред-
ством быстрой и точной поставки выявленный маркетингом спрос. Имея налаженную систему логисти-
ки, мы можем получить «быстрый ответ» на возникший спрос.  
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Маркетинг отслеживает и устанавливает появившийся спрос, т.е. отвечает на вопросы: какой то-
вар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества.  Логистика реализует товар и отвечает на 
вопрос «как это сделать?». Маркетинг и логистика являются равноправными частями одного целого – 
системы реализации продукции промышленного предприятия. При оптимальном одновременном ис-
пользовании маркетинга и логистики повышается не только эффективность сбыта, но и предприятия в 
целом [1].  

Маркетинг – это социально-управленческий процесс, направленный на удовлетворение потреб-
ностей и желаний индивидов и организаций путем создания свободного конкурентного обмена товаров 
и услуг, начиная с пунктов происхождения и заканчивая пунктами назначения. 

Логистика в свою очередь обеспечивает физическое продвижение востребованной товарной 
массы к потребителю. Логистическая интеграция осуществляет поставку требуемого товара в нужное 
место и время с минимальными затратами.  

Маркетинг ставит задачу эффективной организации товародвижения, при этом каждый из этапов 
процесса должен планироваться как неотъемлемая часть уравновешенной и логически построенной 
системы. 

Маркетинг исследует рынок, рекламу и  психологическое воздействие на покупателя и т. д. Логи-
стика нацелена на нахождение оптимальных вариантов для перемещения материалов по товаропро-
водящим цепям, а также системы контроля над их прохождением к конечному потребителю.  

Интересы двух ключевых областей бизнеса маркетинга и логистики трудно разделить, так как их 
связи сильны и переплетены. Поэтому следует обозначить принципиальное различие маркетинга и ло-
гистики.  

Маркетинг преимущественно ориентирован на внешние для организации трансакции, логистика 
— на внутренние трансакции (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязи маркетинга и логистики [2] 
 
Взаимосвязь маркетинга и логистики на предприятии разнообразна и заключается в едином ал-

горитме управления бизнес-процессами.  
Для анализа взаимодействия маркетинга и логистики многие авторы используют понятие марке-
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тингового и логистического «микса». Классический комплекс маркетинга включает 4 элемента (совокуп-
ность четырех «Р»), логистики – 7 элементов (совокупность семи «R»), представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Элементы маркетинга и логистики 

Маркетинг Логистика 

1. Product – товар (продукт, услуга, 
идея);  
2. Price – цена;  
3. Plасе – распределение (товародвиже-
ние);  
4. Promotion – продвижение продукта. 

1. Right product – продукт; 
2. Right guantity – количество продукта;  
3. Right condition – качество продукта;  
4. Right place – территория распространения продукта;  
5. Right time – временные затраты на работу с продуктом; 
6. Right customer – наличие заказчиков продукта;  
7. Right cost – рассчитанные затраты на работу с продук-
том. 

 
Структура взаимосвязи маркетинга и логистики представлена на рисунке 2.  
 
 
 
      ПОТРЕБНОСТЬ 
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                                                                                                        ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
 
 

Рис. 2.  Взаимодействие маркетинга и логистики 
 

Как видно из приведенной схемы, одной из важнейших областей взаимодействия логистики и 
маркетинга является установление цены на реализуемый товар. При этом маркетинг определяет цену 
на товар с учетом себестоимости продукции, конкурентной среды, целей и задач компании, планируе-
мого уровня прибыли, а так же логистических издержек. В свою очередь логистика обязана предоста-
вить маркетингу информацию о предполагаемых издержках, связанных с обслуживанием клиентов. 

КОМПАНИЯ 
                       Оперативное управление (координация и оптимизация)  

                                  всеми потоковыми процессами фирмы 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                            Маркетинговые исследования: 

                           покупателей, конкурентов, товара, рынка 

 

 

 

 

 

Как это сде-

лать? Логисти-

ка  

«7P» 

Что нужно? 

Маркетинг  

«4P» 

Удовлетворение запросов потребителей 
 

Внутренние 

трансакции 

Внешние трансакции 

 



58 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Также взаимодействие логистики и маркетинга наблюдается в области оформления продукции 
(дизайн и упаковка) в рамках производственного цикла. Главной задачей маркетинга является оформ-
ление товара и его индивидуальной упаковки. Конкретные требования (ограничения) к типу и размерам 
упаковки определяет логистика, исходя из стандартизации и унификации транспортной тары и транс-
портного средства. 

Прогнозированием объемов продаж традиционно занимается маркетинг, так как соответствую-
щие прогнозы являются основой решения многих стратегических задач (завоевание рынков новых ре-
гионов, увеличение объемов продаж и т.д.). Однако от точности таких прогнозов зависит решение мно-
гих логистических задач, связанных с реорганизацией логистической системы при управлении распре-
делением, формированием складской сети, определением уровня товарных запасов и их концентрации 
в сети и т.д. 

Одной из приоритетных задач маркетинга является определение наиболее выгодной сбытовой 
системы (обеспечение купли-продажи) применительно к каждому региону сбыта. При этом логистика 
должна обеспечить продвижение товарных потоков к клиентам через собственную логистическую ин-
фраструктуру или с привлечением услуг логистических посредников. 

Маркетинг представляет логистике основные прогнозные характеристики грузопотоков, обеспе-
чивающих потребности каждого региона сбыта, а логистика в свою очередь занимается расчетом оп-
тимального количества складов в сети для концентрации товарных запасов, определением стратегии 
складирования запасов, поиском местоположения склада и разработкой системы снабжения складов. 

Прямой задачей маркетинга является формирование политики обслуживания клиентов. Эта за-
дача не может быть решена без анализа возможностей компании по оказанию услуг клиентам и логи-
стических затрат, связанных с их предоставлением. 

Единственная область взаимодействия маркетинга и логистики, которая может вызвать противо-
речие между ними – это политика в области запасов. Маркетинг стремится максимально удовлетворить 
любые потребности всех клиентов для максимального увеличения продаж. Логистика придерживается 
позиции, что уровень обслуживания должен быть гибким, с учетом особенностей потребителей.  

Маркетинг и логистика тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга на этапе распределения 
продукции, движения товаров.  

Главная задача сбыта заключается в том, чтобы воспроизводить в жизнь планы продаж, доби-
ваться выполнения целей и задач компании в целом. Отражением растущего значения логистики и 
маркетинга является смена курса на производство к курсу на сбыт. Чтобы обеспечить гибкую переуста-
новку производства под регулярно меняющуюся конъюнктуру рынка нужно разрабатывать автономные 
системы закупочной и распределительной логистики, а также активно формировать интегрированную 
логистическую систему предприятия. Однако только внедрением новых систем не ограничивается про-
цесс логистизации деятельности компании. Высшим уровнем интеграции считается совокупность про-
изводственных и коммерческих логистических систем предприятия [3]. 

Из этого следует что, логистика и маркетинг вместе решают задачи по удовлетворению интере-
сов и потребностей потребителей при оптимальных затратах. Их взаимодействие применяется чаще 
всего в отделах сбыта предприятий, при этом логистика отвечает за физическое распределение про-
дукции, а также имеет большое значение в организации продаж. Но есть случаи, в которых физическое 
распределение продукции является главным элементом и критическим фактором реализации марке-
тинговой стратегии и тактики продаж. Маркетинг и логистика всегда применяются вместе, но в различ-
ных комбинациях, на разных уровнях, которые позволяют использовать их максимальные возможности 
[4]. 

Ключом к успеху в XXI-ом веке является качество маркетинга, т.е. высокое качество всех эле-
ментов маркетинга входящих в комплекс. Однако важную роль играет и логистическая составляющая – 
успех в «обращении» потенциальных клиентов зависит от оперативности и надлежащего выполнения 
их требований. Невыполнение хотя бы одного из приведенных выше элементов может привести к по-
тере клиента. 
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В заключении можно отметить что, симбиоз маркетинга и логистики является решением вопросов 
для системы реализации продукции компании. Также можно отметить, что маркетинг и логистика явля-
ются инструментами, при использовании которых повышается эффективность системы сбыта на пред-
приятии, а также и всего предприятия в целом. Но все же первичным инструментом является марке-
тинг, так как именно маркетинг дает полную информацию о сегодняшнем состоянии рынка и количестве 
необходимой продукции в том или ином сегменте, а позже с помощью логистики осуществляется непо-
средственно сам механизм физического перемещения продукции и решение сопутствующих проблем 
[3]. 

Таким образом, маркетинг и логистика являются равноправными частями системы реализации 
продукции предприятия. В результате рационально выстроенных систем маркетинга и логистики на 
предприятиях появляется возможность обеспечивать более высокий уровень обслуживания клиентов 
и, как следствие, сокращать затраты в цепях поставок.  
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Аннотация: В статье рассмотрена роль финансовой безопасности в системе государственного финан-
сового контроля. Выявлено, что обеспечение финансовой безопасности является целью осуществле-
ния государственного финансового контроля. Определены критерии оценки уровня финансовой без-
опасности РФ: уровень дефицита федерального бюджета, планирование источников его финансирова-
ния, объём государственного долга. На основе анализа критериев на 2017-2019 годы выявлено, что, 
несмотря на нестабильную внешнеэкономическую ситуацию, РФ способна обеспечить достаточно вы-
сокий уровень финансовой безопасности. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый контроль, государственный бюджет, госу-
дарственный долг, дефицит государственного бюджета. 
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Annotation: The article considers the role of financial security in the system of state financial control. Re-
vealed that ensuring financial security is the goal of exercising state financial control. The criteria of estimation 
of level of financial security of Russia: federal budget deficit, the planning of its financing, the amount of public 
debt. Based on the analysis of criteria for 2017-2019 revealed that despite the unstable external economic sit-
uation, Russia is able to ensure a sufficiently high level of financial security. 
Key words: financial security, financial control, state budget, state debt, state budget deficit. 

 
Важным элементом бюджетного процесса является финансовый контроль, который обеспечива-

ет эффективность функционирования государственной финансовой системы. Одной из острейших эко-
номических проблем РФ является рост угроз экономической и финансовой безопасности государства, к 
числу которых относится рост правонарушений в данной сфере. Данные постулаты обуславливают ак-
туальность данного направления исследований. 

Контроль, осуществляемый через комплексную систему организационных и проверочных меро-
приятий по проверке законности, целесообразности и эффективности действий по формированию, 
распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении федерального 
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правительства и региональных органов власти, является государственным финансовым контролем [1, 
c. 24]. 

Действующая система публичного финансового контроля, в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, представляет собой трёхуровневую структуру [2]. Первый уровень – внешний государственный 
финансовый контроль, который выполняется Счётной палатой РФ, контрольно-счётными органами ре-
гионов и муниципалитетов. Второй уровень – органы внутреннего правительственного контроля, кото-
рые в основном контролируют использование бюджетных средств главными распорядителями бюд-
жетных средств, получателями бюджетных средств, учреждениями. Они могут создаваться как при Ми-
нистерстве финансов РФ, так и при администрации региона или муниципалитета. Третий уровень 
включает ведомственный финансовый контроль (внутренний), который проводится непосредственно 
главными распорядителями бюджетных средств и нацелен на контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств. Отметим, 
что именно путём проведения контрольно-аналитических мероприятий обеспечивается внешняя и 
внутренняя финансовая безопасность государства. 

Представим в таблице 1 количество проведённых Счётной палатой РФ контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2013-2015 годах [3]. 

 
Таблица 1 

Количество проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
 в 2013-2015 годах 

Наименование мероприятия / Год 2013 2014 2015 

Контрольные 348 349 244 

Экспертно-аналитические 122 96 78 

Всего 470 445 322 

 
Данные, представленные в Таблице 1, иллюстрируют стабильную отрицательную динамику про-

ведённых в 2013-2015 годах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформим в табли-
це 2 выявленные Счётной палатой РФ нарушения в финансово-бюджетной сфере в период 2013-2015 
годов, основываясь на отчётах органа внешнего государственного аудита [3]. 

 
Таблица 2 

Нарушения и недостатки при поступлении и использовании средств бюджетной системы  
в 2013-2015 годах, млрд. руб. 

Нарушение / Год 2013 2014 2015 

Нарушения бюджетного законодательства 384,2 342,8 0 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, формировании внебюд-
жетных фондов, банковского и валютного законодательства 

0,5 2,8 0 

Нарушения при осуществлении инвестиций 0 7,8 0 

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетно-
сти 

41,7 14,0 78,2 

Нарушения законодательства о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд 

233,3 39,6 126,1 

Нарушения при распоряжении и управлении государственной собственно-
стью 

23,6 25,5 30,7 

Иные нарушения, выявленные при использовании средств бюджетной си-
стемы 

35,7 92,0 31,8 

Всего 722,9 722,5 516,5 

 
Так, в отношении большинства нарушений в течение 2013-2015 годов наблюдается всё больший 

ущерб федеральному бюджету. Так, по нарушениям бюджетного законодательства сумма нарушений к 
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2015 году возросла на 53,3%, по нарушениям законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой 
отчетности, законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд – 
31,4%, при распоряжении и управлении государственной собственностью – 77%. Несмотря на положи-
тельную динамику данных показателей, общий объём нарушений в 2015 году по сравнению с 2013 го-
дом уменьшился на 40%. 

Финансовая безопасность РФ в идеальном (статичном) состоянии характеризуется сбалансиро-
ванностью доходов и расходов бюджета. Однако под действием различных рисков и угроз, в условиях 
развития кризисных ситуаций данный баланс может быть нарушен. 

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ поручил Правительству РФ обеспечить 
сбалансированность бюджетной системы РФ, в том числе исполнение федерального бюджета в 2016 
году с дефицитом не более 3% ВВП [4]. Кроме того, большое значение в Основных направлениях бюд-
жетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направле-
ния) также придаётся проблемам сбалансированности федерального бюджета, как необходимого усло-
вия для снижения зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры, стабильности и прогнозируе-
мости внутренних экономических показателей, устранение на микроуровне структурных дисбалансов и 
препятствий для развития экономики [5]. 

Предусмотрено формирование федерального бюджета на 2017 год с дефицитом в размере 2 
753,2 млрд. руб., или 3,2% ВВП [6]. К 2019 году дефицит уменьшится и составит 1 142,2 млрд. руб. 
(1,2% ВВП), что соответствует Основным направлениям [5]. При этом ненефтегазовый дефицит сокра-
тится с 9,4% ВВП в 2016 году до 6,6% ВВП в 2019 году. 

В процентах к ВВП доходы и расходы государственных внебюджетных фондов планируются к 
увеличению в 2017 году по сравнению с 2016 годом, и сокращению в 2018 и 2019 годах. В среднесроч-
ной перспективе прогнозируется бездефицитный бюджет Пенсионного фонда РФ, снижение дефицита 
Фонда социального страхования РФ к 2019 году и профицит бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в 2019 году. Отметим, что бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы сформированы без дефицита [3]. 

В этой связи РФ в целях обеспечения финансовой безопасности должно предусматривать фи-
нансово-правовые меры по обеспечению сбалансирован ности бюджета. Так, в бюджетах бюджетной 
системы РФ предусматриваются источники финансирования дефицита бюджета. Представим в виде 
следующей таблицы источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017-2019 годах 
[6]. 

 
Таблица 3 

Изменение дефицита федерального бюджета и источников его финансирования 
 в 2017-2019 годах, млн. руб. 

Наименование показателя 
План 

2017 год 2018 год 2019 год 

Дефицит -2 753 242,6 -2 011 192,8 -1 142 165,5 

Источники финансирования дефицита  2 753 242,6 2 011 192,8 1 142 165,5 

в том числе: 

Источники внутреннего финансирования 3 056 115,8 2 339 826,7 1 269 242,7 

из них: 

изменение остатков средств федерального бюджета  1 820 123,0 1 162 187,4 139 677,6 

изменение остатков средств РФ 1 151 887,6 х х 

изменение остатков средств ФНБ  668 235,4 1 162 187,4 139 677,6 

государственные ценные бумаги 1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0 

Иные источники внутреннего финансирования  185 992,8 127 639,3 79 565,1 

из них: 

поступления от приватизации 138 211,9 13 607,0 13 886,7 

Источники внешнего финансирования -302 873,2 -328 633,9 -127 077,2 

из них: государственные ценные бумаги -21 199,2 -60 065,5 -13 187,6 
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что основными источниками финанси-
рования дефицита федерального бюджета в 2017-2019 годах являются государственные заимствова-
ния, среди которых основную долю составляют государственные ценные бумаги, средства Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния.  

Кроме того, одним из показателей финансовой безопасности РФ является уровень государствен-
ного долга, контроль за объёмом которого также является частью государственного финансового кон-
троля [7, c. 56]. 

Так, объём государственного долга РФ в 2017 году по сравнению с оценкой 2016 года увеличится 
с 13 445,2 млрд. руб. до 13 972,2 млрд. руб., в 2018 году – до 15 177,1 млрд. руб., в 2019 году – до 16 
651,9 млрд. руб. [6]. При этом отношение государственного внутреннего долга к ВВП увеличится с 
11,9% в 2016 году до 12,9% в 2019 году, а государственного внешнего долга уменьшится с 4,3% до 
3,9% соответственно. По оценкам Счётной палаты РФ, в 2016 году показатель отношения государ-
ственного долга РФ к ВВП прогнозируется на уровне 16,2%, в 2019 году – 16,8%, то есть сохранится на 
относительно безопасном уровне [3]. 

Отметим, что основные риски финансовой безопасности в 2017-2019 годах связаны с возможным 
снижением доходов федерального бюджета в связи с более  низкими по сравнению с учтёнными про-
ектом ценами на нефть марки «Юралс», нефтепродукты и природный газ, а также с более низким но-
минальным объёмом ВВП, недостижением прогнозируемых объёмов экспорта товаров, более высоким 
уровнем инфляции; со снижением устойчивости федерального бюджета, связанным прежде всего с 
существенным объёмом долговых обязательств. 

Дополним, что в Основных направлениях предусмотрено развитие системы публичного финан-
сового контроля [5]. Так, планируется расширить перечень объектов контроля; сместить акценты с по-
следующего на предварительный контроль; организовать бюджетный мониторинг на систематической 
и регулярной основе; осуществить переход к риск-ориентированному подходу в планировании осу-
ществления контрольной деятельности; определить условия взаимного признания органами внешнего 
и внутреннего государственного финансового контроля результатов контрольной деятельности; ввести 
в бюджетное законодательство понятие «ущерб публично-правовому образованию»; ввести стандарты 
осуществления контроля в отношении всех бюджетов РФ; совершенствовать систему санкций за со-
вершение нарушений в финансово-бюджетной сфере, учитывающих наличие и масштаб ущерба. 

На основании вышеизложенного констатируем факт нахождения финансовой безопасности РФ 
на должном уровне, но также и необходимость повышения эффективности и результативности систе-
мы финансового контроля, обеспечивающей финансовую безопасность российского государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и необходимость использования народных по-
движных игр в практике физического воспитания в начальной школе. Предложенные народно-
национальные средства физического воспитания являются важным материалом для поликультурного 
обогащения системы физического воспитания школьников, укрепления их здоровья, развития двига-
тельных качеств и формирования с помощью физической культуры   толерантного поведения. 
Ключевые слова: физические упражнения, двигательная культура, народные подвижные игры,   фи-
зическая подготовка. 
 

RESEARCH METHODOLOGY OF APPLICATION OF NATIONAL OUTDOOR GAMES AS A MEANS  
OF IMPROVING PHYSICAL TRAINING OF PUPILS OF INITIAL CLASSES 

 
Zharinova Maria Andreevna 

 
Annotation:  The article discusses the features and necessity of the use of national outdoor games in the 
practice of physical education in the elementary school. Proposed national means of physical training are an 
important material for multicultural enrichment physical education students, strengthening the health, devel-
opment of motor skills and formation of physical culture of tolerant behavior. 
Key words: exercise, physical culture, popular outdoor games, physical training. 

 
Народные подвижные игры и физические упражнения у разных народов выполняли  роль   есте-

ственного   стимулятора физического психического развития растущего организма. Эта проблема ис-
следовалась   рядом авторов: Курысь В.Н., Казаноков М.Д., Аслаханов, С.-А. М. Эти авторы рекомен-
дуют  активнее   использовать   народные   средства физического воспитания в  школьных уроках. 
Вместе с тем, следует отметить, что применение народных игр, как эффективного средства физическо-
го воспитания, организации активного досуга и формирования здорового образа жизни, используется 
недостаточно широко. Одна из причин отсутствие учебно-методической литературы и профессиональ-
ной подготовки специалистов, обладающих соответствующими знаниями, умениями и навыками по пе-
дагогическому руководству народным играм. 
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Цель опытно-экспериментальной работы - выявить динамику развития общей физической подго-
товки  с помощью применения народных игр у  учащихся 3-их классов на уроках физической культуры. 
Исследование состояло из трех этапов: первый этап - констатирующий. На данном этапе был прове-
ден анализ литературных источников, подобраны игры разных национальностей, населяющих Север-
ный Кавказ, и проведено первоначальное тестирование уровня физической подготовленности учащих-
ся с целью создания   групп испытуемых. Оно проводилось в сентябре месяце с учениками 3-х классов. 
В результате проведенного тестирования все учащиеся были разбиты на 2 группы: экспериментальную 
- 3А класс и контрольную - 3Б класс. Второй этап - формирующий. Его целью было эксперименталь-
ным способом апробировать эффективность влияния народных подвижных игр на формирование фи-
зического развития школьников. Для определения уровня физической подготовленности  были прове-
дены два среза: контрольный и констатирующий. Контрольная группа занималась на уроках физиче-
ской культуры по стандартной школьной программе, то есть по общепринятой методике. Основное от-
личие занятий в экспериментальной группе состояло в том, что в процессе обучения,  не нарушая 
школьную программу, были созданы педагогические условия  определения уровня физической подго-
товленности посредством  применения народных подвижных игр, которые позволяли в соревнователь-
ной, игровой форме осваивать и  совершенствовать двигательные умения и навыки и развивать физи-
ческие качества.  Практическая работа проходила  в  2016 - 2017  учебном году.  

Третий этап - проверочный. На этом этапе было вновь проведено тестирование уровня физиче-
ского   развития   школьников в контрольной и экспериментальной группах.   

  Исследование проводилось   на базе МБОУ СОШ № 5 г. Невинномысска Ставропольского края. 
К эксперименту были привлечены учащиеся 3 «А» класса в количестве 25 человек, из них: 15 девочек и 
10 мальчиков и 3 «Б» класса 23 человека - 13 девочек и 12 мальчиков. В предварительной беседе с  
родителями участников  эксперимента было получено их добровольное согласие. В начале экспери-
мента мы провели входное тестирование 3 «А» экспериментального класса в количестве 25 чело-
век, из них: 15 девочек и 10 мальчиков и 3 «Б» контрольного класса 25 человек - 13 девочек и 12 маль-
чиков для определения уровня физической подготовленности школьников.  

 

 
 

Рис.1. Результаты тестов для оценки физической подготовленности  (начало эксперимента) 
 

Входные данные показывают преобладание среднего уровня двигательных умений и низкого 
уровня физической подготовленности  учащихся как контрольной, так и экспериментальной группы. 
Настораживает, что у большинства школьников начальных классов   низкий уровень  физического раз-
вития. 

Для реализации  программы по развитию общей физической подготовки с применением народ-
ных подвижных игр нами был проведен эксперимент. В предложенную нами программу школьного кур-
са   вводились народные подвижные игры на развитие всех двигательных качеств, не нарушая общий 
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ход урока физической культуры для начальной школы. Для того чтобы добиться положительного эф-
фекта первые 6 уроков в нашей программе были посвящены игровым упражнениям и играм во время 
которых дети знакомились с правилами и осваивали игровые упражнения. Эти игры включались во 
вводную часть занятия, т. е. пока организм детей не загружался другими двигательными действиями и 
был в состоянии максимально быстро выполнять предложенные задания. 

Занятия проводились по стандартной структуре в соответствии с требованиями теории и методи-
ки физического воспитания. Каждое занятие осуществлялось при соблюдении педагогических принци-
пов постепенности и последовательности нарастания нагрузки.  Время, выделяемое на подвижные иг-
ры в каждом занятий, составляло 10-12 минут, что составляло примерно 20-25% всего занятия. Игры 
включались в основную часть урока. 

Примерная модель национальных подвижных игр народов Северного Кавказа для практического 
использования на уроках физической культуры учащихся 3 –классов. 

 Комплекс игр № 1 для развития скоростно-силовых качеств.  
1. «Бег волоча ногу» (чеченская игра). Игра «Бег волоча ногу» представляет собой   игру -

состязание, хорошо развивающую такое умение. Играют дети школьного возраста, от 6 до 40 человек. 
Описание игры:  Участники делятся на две команды: «охотников» и «зверей». Каждый «охотник» выби-
рает себе партнера из команды «зверей» и играет с ним до конца игры. На площадке проводятся три 
параллельные линии. Первая из них - старт для «охотников», вторая - старт для «зверей», третья - фи-
ниш. Расстояние между линиями зависит от размера площадки и состава играющих. «Охотники» и 
«звери» принимают на старте исходное положение: упор присев, одна нога в сторону. По сигналу начи-
нается бег (на руках и одной ноге, волоча вторую ногу) «охотников» и «зверей». Каждый «охотник», 
крича: «Лови! Догоняй!», - стремится до финишной линии догнать своего партнера - «зверя». Непой-
манные «звери», а также догнавшие своих «зверей» «охотники» считаются победителями. Проиграв-
шие катают победителей на спине условленное расстояние. Правила игры: «Охотник» или «зверь», 
начавший бег с линии старта до сигнала руководителя (вожака) игры, считается проигравшим. Ловить 
можно только до линии финиша. Игрок, изменивший во время бега положение упор присев одна нога в 
сторону, считается проигравшим. 

2.  «Прыжок лягушки» (черкесская игра). Описание игры: Игрок, получивший право на выпол-
нение, выходит к линии старта и принимает позу лягушки (становится на четвереньки с опорой на кисти 
рук и подошвы ног), затем последовательно прыгает три раза. Последнее место приземляется и отме-
чается. То же самое задание выполняют следующие игроки поочередно. Правила игры: 1. Нельзя пе-
реступить через линию старта и отрывать ладони от земли до начала прыжка. Нарушивший правила 
проигрывает. 2. Выигрывает тот, кто дальше всех прыгнет. 

3. «Бег на перегонки» (ингушская игра).  Играть могут от 6 и более человек. С помощью мела 
чертятся линии старта и финиша. Описание игры: По сигналу водящего игроки начинают бежать напе-
регонки к линии финиша. Выигрывает тот, кто прибежит первым. Правила игры: Игроки выбирают во-
дящего - судью. Остальные будут бегунами. Мелом чертится линия старта и финиша. Игроки должны 
стараться обогнать друг друга. 

4. «Пятнашки» (русская игра). Один из играющих, по жребию, становится «пятнашкою», а затем 
все играющие разбегаются в разные стороны. «Пятнашка» должен попасть мячом в кого-нибудь из иг-
рающих, и тогда запятнанный становится «пятнашкой» и т. д. 

Комплекс игр № 2 для развития ловкости   
1. «Волки и пастухи» (карачаевская игра). Подготовка: Участвовать могут от 6 и более человек. 

Играющие делятся на две команды, любым из знакомых способов. Первая команда «волки», вторая - 
«стадо коров». Выбирается пастух. Очерчивается круг для того, чтобы стадо могло свободно переме-
щаться  в нем. Описание игры: Когда «пастух» загоняет «стадо» домой (в круг), то на них нападают 
«волки». «Волки» хотят вытащить «коров» за пределы дома, но «коровы» могут сопротивляться и даже 
затаскивать «волков» в дом. «Пастух» подбегает и убивает «волков», дотрагиваясь до них «кнутом» 
(рукой). Правила игры: 1. Спасаясь от погони, «корова» не должна выбегать за оговоренные перед 
началом игры границы. Иначе она считается пойманной.  2. «Волк» считается пойманным и в том слу-
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чае, если его коснулась (осалила) рукой любая из догоняющих его «коров».  «Волки», которых пастух 
коснулся «кнутом» (рукой), превращаются в «собак» и помогают сторожить «стадо». 

2.  «Всадник» (абазинская игра). Подготовка: В игре участвуют четыре и большее парное коли-
чество детей. Игроки распределяются по парам. Отмечается линия старта, а на расстоянии 30-40 м 
линия финиша. Описание игры: Первый игрок - конь, опускает руки вниз-назад (можно вместо этого ис-
пользовать скакалку - на шею и подмышки, а концы скакалки держит второй - наездник), второй наезд-
ник берет его за руки. По команде они в таком положении должны добежать до финиша.  Пара-
победительница затем соревнуется с другой парой игроков. Правила игры: 1. Побеждает пара, которая 
ни разу не проиграла забег. 

3. «Подними платок» (дагестанская игра). Описание игры: Игроки становятся в круг, в центре 
его кладут головной платок. Звучит национальная мелодия, все танцуют дагестанскую лезгинку. С 
окончанием музыки каждый участник игры старается первым поднять платок. Правила игры: нельзя 
тянуться за платком и выходить из круга раньше, чем прекратится музыка. 

4. «Городок» (казачья игра).  Для игры в городок выбирается ровное место, на котором делает-
ся круг в диаметре от пяти до пятнадцати саженей. Играющие делятся на две партии; одна из них 
находится в кругу (городок), другая - вне круга; первая называется младшей, а вторая старшей; мяч 
находится на руках старшей партии, стоящей вне круга. Взявши мяч в руки, члены старшей партии от-
ходят в сторону и вручают мяч одному из своих так, чтобы первая партия не знала, у кого он находится; 
потом подходят к городку и обегают его кругом, не вступая в черту городка. Младшая партия недолго 
находится в неведении - мяч неожиданно бросается в кого-нибудь из находящихся в круге и если попа-
дает в него и мяч остается в круге, то старшая партия разбегается, а потерпевший удар или другой кто-
либо из его товарищей хватает мяч и старается побить одного из членов старшей партии. Если мяч 
попадает в цель, то получивший удар в городке остается на месте и называется «отбил», а если он 
сделает промах, то выходит вон из городка и называется «издох». Мяч затем передается из рук в руки 
стоящим вне городка, которые по своему усмотрению выбирают удобный случай и бьют находящихся в 
средине круга. Так продолжается игра до тех пор, пока не будут перебиты все, находящиеся в городке 
или вне его, а затем игра начинается снова.  
Комплекс игр № 3 для развития комплексных качеств  

1. «Кебек» (адыгская игра – бить, стрелять). Подготовка: Игра проводится на площадке или в 
зале. Выставляется стойка высотой 1-1,5 м, сверху которой лежит мяч (кебек). Параллельно стойке в 
10-15 м с обеих сторон проводится линия метания. В игре участвуют две команды. Каждый сидит вер-
хом на «коне» и держит в руке маленький мяч (шэ). Описание игры: Игроки команды «скачут» друг за 
другом по своей линии левым боком к «кебек» и выполняют по очереди метание. Правила игры: 1. Пе-
реступать за линию метания мяча запрещается. 2. Выигрывает та команда, которая быстрее собьет 
большой мяч. 

2. «Перетягивание веревки» (карачаевская игра). Подготовка: Игроки делятся на две команды. В 
игре участвуют по 2 человека от каждой команды. Чертится круг диаметром 3 - 4 м. Для игры нужна ве-
ревка, завязанная так, чтобы с обеих сторон были кольца диаметром 1,5 - 2м. Описание игры: Играю-
щие заходят в круг и надевают кольца на пояс, стоя спиной друг к другу. Наклонив туловище вперед, 
натянуть веревку. По команде каждый участник стремится выйти из круга. Правила игры: 1. Выигрыва-
ет тот, кто первым выйдет из круга двумя ногами. 2. Нельзя дотрагиваться до земли (пола) руками. В 
этом случае засчитывается поражение. 3. Выйти из круга можно только вперед.  

3. «Достать шапку» (дагестанская игра). Цель игры: укрепление мускулатуры ног, развитие вни-
мания, сохранения равновесия. Подготовка: Игроки делятся на две команды (до десяти человек в каж-
дой). На игровой площадке чертится линия на расстоянии 10 - 15 м от игроков, на которой находятся 
шапки. Описание игры: Играющие становятся в пары и движутся к шапкам, выполняя разные движения. 
Сначала двигаются первые пары, затем вторые и т. д. Первые пары, например, продвигаются вперед, 
прыгая на одной ноге, вторые пары двигаются на четвереньках, третьи пары идут на пятках, четвертые 
— в полуприседе, пятые в глубоком приседе. Правила игры: 1. Взять шапку имеет право только та па-
ра, которая дошла первой. 2. Побеждает та команда, которая наберет больше шапок.  3. При повторе-
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нии игры лучше поменять виды движений между парами. Можно выбрать и другие движения. 
 4.  «Драчливый баран» (черкесская игра). Цель игры: развитие выносливости, укрепление мышц 

туловища. Подготовка: На игровой площадке очерчивается круг диаметром       1,5 - 3,5 м (в зависимо-
сти от возраста детей). Описание игры: Два игрока становятся на четвереньки друг перед другом так, 
чтобы правое (левое) плечо упиралось в правое (левое) плечо соперника. По условному сигналу судьи 
соперники стараются вытолкнуть друг друга из круга. Правила игры: 1. По договоренности можно ме-
нять плечи. Для этого нужно поднять руку, чтобы судья остановил встречу. 2. Проигравшим считается 
тот, кто коснется какой - нибудь частью тела земли за очерченным участком; упадет или перейдет в 
другое положение, чем на четвереньках. 

  Контроль адекватности нагрузки осуществлялся с помощью подсчета пульса до начала занятия 
и по его окончанию (подсчет пульса на лучевой артерии за 10 сек. С последующим умножением полу-
ченных значений на 6, а также по субъективным признакам в ходе занятий (покраснение кожных покро-
вов и потоотделение). В качестве педагогического контроля служили желание или не желание зани-
маться предложенными заданиями и количественное и качественное выполнение программы занятия. 

Итак, контрольная группа занималась по стандартной школьной программе, экспериментальная 
по предложенной нами с введением народных подвижных игр. По итогам занятий мы провели кон-
трольное тестирование. 

 
Рис. 2. Результаты тестов для оценки физической подготовленности  (окончание эксперимента) 

 
Итак, после проведенного нами формирующего эксперимента в экспериментальной группе пока-

затели высокого уровня развития не повысились, но кардинально поменялся средний уровень физиче-
ского развития учеников начальных классов - составляет 66% вместо 56 % у девочек увеличение со-
ставило 10% и 70 % вместо 57% у мальчиков, то есть улучшился на 13%.    
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Рис. 3.  Показатели мониторинга физической подготовленности по окончании 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 
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 В группе, где формирующий эксперимент не проводился, немного изменились индивидуальные 
показатели, но в основном физическая подготовленность осталась на прежнем уровне.  В эксперимен-
тальной группе за счет введения народных подвижных игр показатели немного подросли. 

Результаты исследования показывают, что даже за короткий промежуток времени, когда прово-
дился эксперимент, удалось   улучшить физическое состояние детей. Проводя эксперимент, мы доби-
лись самого главного, ученики с огромным желанием посещали уроки физической культуры, и с боль-
шим энтузиазмом участвовали в эксперименте, тем самым улучшая свою физическую подготовлен-
ность.  

Таким образом,  экспериментально было доказано, что использование учителем на уроках физ-
культуры народных подвижных игр, повышает   интерес к занятиям физической культурой у учеников, и 
способствует развитию физической подготовленности детей младшего школьного возраста.   
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Земельная рента является основной экономической категорией, регулирующей экономические 

отношения собственника земли и предпринимателя, арендующего землю в целях ведения сельского 
хозяйства.  

Экономистами по-разному объясняется сущность ренты. Некоторыми она рассматривается в ка-
честве одного из методов получения дохода на собственность, платы за применение природного ре-
сурса со стороны собственников [6]. Иными же рента рассматривается как плата за пользование зе-
мельным участком, которую землевладелец получает от арендатора. Рента рассматривается также с 
точки зрения особого вида устойчивого дохода, который не связан напрямую с осуществлением пред-
принимательской деятельности [5, с. 31] . 

Раньше всех начал изучать явление ренты У. Петти – ученый-экономист. В 1662 году издана его 
основная работа – «Трактат о налогах и сборах». Он отличал денежный вид ренты и ренту с земель и 
домов, считая, что рента  –  это доход, получаемый за аренду земли, машин и зданий, а также получа-
емый банками процент. Он определял, что земельной рентой является избыток продукта, полученный 
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земледельцем уже после возмещения потраченных элементов производства. Таким способом Петти 
получал сумму ренты и прибыли. Также им отмечается земельная рента по местоположению, то есть 
земли, которые расположены вблизи от населенных пунктов, позволяют получать ренту выше, и оце-
ниваются дороже, чем земли находящиеся в отдаленных местностях [5, с. 31].   

Как продукт собственности, земельную ренту рассматривал Адам Смит. Его главная рабо-
та «Исследование о природе и причинах богатства народов»  опубликована в 1776 году. В ней он отме-
чал, что рента, являющаяся платой за пользование землей, представляет самую большую сумму, ко-
торую может платить арендатор. Землевладелец старается арендатору оставить только долю товара, 
являющуюся достаточной для возмещения средств, а также для получения  прибыли на вложенный в 
сельское хозяйство капитал. А. Смит различал земли с точки зрения степени плодородия, их располо-
жения, посредством данных различий определилось возникновение ренты. В данном случае рента яв-
ляется чистым доходом арендодателя. Но земля всегда производит количество пищи, превышающее 
необходимый объем для содержания затраченного количества труда, на доставление этой пищи на 
рынок. Поэтому всегда какой-то излишек или его значительная часть остается на ренту землевладель-
ца [7, с.120].   

Как считал А. Смит, рента входит в состав цены продукта. Больший или меньший размер ренты 
является результатом высокой или низкой цены продукта. Цена, а также рента зависят от спроса. Он 
первый отметил, что существует возможность получения ренты разными месторождениями, рудника-
ми, водопадами, лесами и т.д. Вышеуказанные типы рент в перспективе объединились, их именуют 
природной рентой. 

Давид Рикардо, аналогично  Адаму Смиту осуществлял анализ и изучал земельную ренту. В ра-
боте, под названием «Начала политической экономии и налогового обложения»(1817) он различал 
земли по плодородию и по местоположению, указывал на ограниченность площадей лучших из зе-
мельных участков, рассматривал землю в качестве объекта частной собственности. 

Согласно определению Д. Рикардо, рента будет равняться разности количеств товара, получен-
ного посредством одинакового капитала с земли одного качества, либо разного качества, на всех эта-
пах существования. 

В работе Рикардо был затронут вопрос, касающийся соотношения и взаимовлияния ренты и це-
ны. Как считал автор, земельная рента не принадлежит к составу цены товара, и не может принадле-
жать к нему, при этом, посредством цены определяется размер ренты [2, c. 77]. 

Д. Рикардо рассматривал ренту применительно и к производственному капиталу (машинам). Ес-
ли земля дает  прибавочный продукт  в форме ренты, то нужно, чтобы ежегодно сооруженные новые 
машины являлись менее производительными на фоне старых, и необходима выплата ренты владель-
цам машин, характеризующихся большей производительностью. 

Рикардо занимался анализом положений о земле, земледелии и земельной ренте (дифференци-
альной земельной ренте I рода), переносимыми на горную ренту и недра. Он был в ряду первых эко-
номистов, рассмотревших  проблемы, связанные с горной рентой. 

Целая глава -  «О ренте с рудников» его вышеуказанного труда  посвящалась  проблемам, свя-
занным с образованием  такой ренты. Рикардо указывает, что рудники  дают их владельцу ренту, кото-
рая является результатом  высокой стоимости их продукта. Если бы каждый мог владеть  одинаково 
богатыми рудниками, то они не   давали бы никакой ренты. При этом, существуют рудники разного ка-
чества, в связи с чем, невозможно получение одинаковых результатов посредством одинаковых затрат 
труда на процесс их разработки. Доставляемый, самым бедным рудником, доход, которым не выпла-
чивается рента, регулирует ренту более производительных собственников земель, таким образом,  с 
данного рудника будет получена обычная прибыль на капитал, а полученное с иных рудников, будет  
использоваться при уплате ренты владельцам [6]. 

Свое распространение такое понятие, как «рентные доходы» как на земельные доходы, так и на 
иные типы доходов и на зарплату, размер которых превышал среднюю в этой сфере величину. 

Важно отметить, что из классиков, именно Дж. Андерсон попытался подробно выявить причины   
возникновения ренты. Позже его идеи восполняли и совершенствовали Д. Рикардо, Дж.-С. Милль, А. 
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Маршалл, К. Маркс и т.д.  
«Исследование природы хлебных законов» - основной труд Джеймса Андерсона (1679–1739)  из-

дан в 1777 году. В этой работе он сравнивает две  важные причины образования ренты. Первая причи-
на – различие почвы с различным плодородием. Вторая причина – это расширение деятельности на 
участке земли. 

«Принципы политической экономии и некоторые их приложения к социальной философии» - 
главная работа Дж. С. Милля   издана в 1848 году, в ней он указывает основные положения образова-
ния его теории ренты. Первое и главное положение - это различное плодородие земель, которое явля-
лось причиной образования земельной ренты. Здесь имеется в виду   дифференциальная рента[4, 
с.150]. 

В «Принципах политической экономии...» Милль отрицал суждение противников Д. Рикардо, ста-
вивших под сомнение наличие сельскохозяйственных земель без ренты, т.е. замыкающие земельные 
участки – это самые неплодородные земли, в отдаленной местности и не приносящие никакой ренты 
(земля с замыкающими затратами).  

Определение  абсолютной ренты стало самой значительной заслугой Дж.-С. Милля [4, с. 150].  
Наиболее глубокий анализ сущности рентных отношений дал К. Маркс. Он  начинал изучать зе-

мельную ренту с утверждения, что, если в землю не вложен труд, то эта земля ничего не стоит. Неко-
торые экономисты и в настоящее время придерживаются такого же мнения. Сама земля   является не 
продуктом труда, а предметом труда в сельском хозяйстве, а значит, не имеет стоимости. 

Так определяет дифференциальную ренту I и II рода и абсолютную ренту Маркс в «Капитале». 
Сначала он рассматривает разные результаты одних и тех же количеств капитала, примененных на 
разных участках земли равной величины, или на участках земли разной величины, результаты, считан-
ные по отношению к одинаковой земельной площади. Две причины данных результатов, являющихся 
неодинаковыми и независимыми от капитала, состоят из плодородия и местоположения участков зем-
ли. Вместе с тем: «Цена производства на худшей земле, которая не приносит ренты, выступает в каче-
стве регулирующей рыночной цены».  К. Маркс видел основу абсолютной ренты  в больших с точки 
зрения объемах прибавочной стоимости, возникающих в результате низкого строения средств в сель-
скохозяйственной деятельности [1, с. 669]. 

Любой доход либо его форма (к примеру, прибыль, арендная плата и т.п.) с позиции ученых-
экономистов на современном этапе, является рентным, в случае существенного превышения его отно-
сительной величиной нормального либо среднего уровня. По мнению ряда экономистов, даже при-
быль, являющаяся дополнительной и получаемая предпринимателями, в случае победы в конкурсах в 
сфере природных монополий, становится видом монопольной ренты либо ренты победителя. Истори-
чески первой возникла рента местоположения по сравнению с иными типами рент, при этом, земель-
ная рента, возникшая наряду с частной земельной собственностью, занимает первое место  среди су-
ществующих экономических рент. Она поставила начало осмысления проблем, связанных с рентооб-
разованием [3, с. 43]. 

В заключение, следует отметить, что эволюция имеющихся в учёных представлений о ренте шла 
по таким направлениям: 

— развитие теории дифференциальной ренты, основанное на идеи убывающего плодородия 
земли, создание разных типов дифференциальных рент, включая ситуацию с использованием капита-
ла и труда; 

— объяснение возникновения ренты, что основано на редкости, ценностях, соотношении пред-
ложения и спроса; 

— изначальное открытие абсолютной ренты на худших землях, а затем на лучших из них, от-
крытие в краткосрочном периоде абсолютной ренты в процессе использования капитала, определение 
абсолютной ренты в качестве минимальной дифференциальной ренты; 

— развитие идей конфискации земельной ренты, реанимация выдвигаемых физиократами 
предложений применять единый налог, критика конфискации ренты, популяризация и отстаивание 
данных предложений; 
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— развитие идей экономической централизации, социализма и коллективизма, классовой 
борьбы, что основано на теории ренты; 

— использование теории ренты на практике, в рыночной и централизованной экономике. 
В смешанной экономике развитых государств на современном этапе рента является видом эко-

номической ренты — цены, которая уплачивается в результате использования земли и иных природ-
ных ресурсов, количество которых является ограниченным. Существующая экономическая рента обре-
ла форму экономической чистой ренты, дифференциальной ренты. На современном этапе, западной 
наукой не уделяется изучению рентных отношений большое внимание, поскольку доля земельной рен-
ты в ВВП является незначительной. Вместе с тем, в развитых государствах имеет место отлаженная 
система цен, происходит сокращение числа арендаторов, увеличение сроков аренды, уменьшение 
размеров ренты. 

Для переходной экономики от командно-административной к рыночной экономики немаловаж-
ным является теоретическое изучение и практический запуск механизма рентного отношения, посколь-
ку без него невозможным представляется развитие аграрного сектора. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается сущность предпринимательской деятельности и методо-
логия его использования. Также изучены направления и способы поддержания предпринимательской 
деятельности  на современном этапе в Северном регионе Крыма.  
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, управление, предприятие, развитие, иннова-
ция, эффективность. 
 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN THE NORTH REGION OF CRIMEA 
 

Julia Krutikova Igorevna, 
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Summary. This article examines the nature of entrepreneurship and the methodology of its use. Also explored 
the areas and ways of maintaining business activities at the present stage in the Northern region of the Cri-
mea. 
Kay words: entrepreneurship, management, venture, development, innovation, efficiency. 

 
Изложение основного материала. В настоящее время практически все российские предприятия 

испытывают комплекс проблем вызванных резкими изменениями: спадом объемов инвестиций и капи-
таловложений, макроэкономическая нестабильность, повышение инфляции. 

Роль предпринимательства важна не только для решения экономических проблем, но и социаль-
ных. Развитие частного предпринимательства создает благоприятные условия для населения городов. 
Создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Развитие предпри-
нимательских предприятий ведет к насыщению и развитию рынка товарами и услугами, повышение 
экспортного потенциала, более рациональному использованию местных сырьевых ресурсов.  

Секретом не является то, что многие крупные компании были созданы с помощью поддержки, 
оказанной со стороны. С присоединением Крыма к Российской Федерации для предпринимателей по-
луострова открылись новые возможности. Использование системы грантов поддерживает такие проек-

http://teacode.com/online/udc/33/338.1.html
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ты, которые изначально прибыльными назвать нельзя, но для общества в целом, отдельного региона, 
отдельного города играют действительно важную роль. В прошлом году в Республике Крым и в Сева-
стополе были созданы государственные фонды поддержки предпринимательства, фонд микрофинан-
сирования предпринимательства и гарантийный фонд поддержки предпринимательства. Из федераль-
ного бюджета на систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства опре-
делена сумма 170 млн, это на 30%  больше, чем в прошлом году [1].  

Не каждая деятельность в полном объеме финансируется государством, в таких случаях и ока-
зывается поддержка в виде грантов. Но к сожалению гранты и субсидии выдаются не всем, а только 
тем гражданам, которые являются безработными или числятся на бирже труда, или желающим расши-
рить и увеличить объемы уже действующего бизнеса.  

В соответствии с законодательством, получить грант могут граждане, которые достигли возраста 
18 лет и хотят вести свой бизнес на территории нашего государства. Этим вариантом помощи также 
могут воспользоваться те, у кого определенная сумма средств для того, чтобы открыть и развивать 
свое дело уже имеется. Государство компенсирует часть затрат в размере 500 000 рублей. Существу-
ют сферы, на развитие которых выдаются государственные гранты:  

• образовательная;  
• туристическая;  
• деятельность в сфере инновационных технологий;  
• сельскохозяйственная;  
• сфера рекламы и маркетинга;  
• сферы, производящие продукцию, идущую на экспорт; 
• сфера здравоохранения. 
Перспективным развитием малого и среднего бизнеса является сельское хозяйство и животно-

водство.  В Крыму созданы отличные условия развивать сельскохозяйственный бизнес. Например: вы-
ращивать помидоры, огурцы, яблоки, виноград, добывать и перерабатывать рыбу, выращивания под-
солнухов и зерна, разведения мясных пород кур, реализация куриных яиц, реализация молока и мо-
лочных продуктов. Для сохранения сельского хозяйства в республике необходимо активное развитие 
отрасли и строительство зерновых терминалов в портах. Расширение базы предприятий, перерабаты-
вающих сельхозпродукцию. Но также существуют недостатки, из-за которых снизилось развитие сель-
ского хозяйства и препятствует на данный момент. Одним из основных недостатков выступает: зави-
симость поставки воды из Северо – Крымского канала, низкая эффективность рыночной инфраструкту-
ры [2]. 

Агропромышленный комплекс должен развиваться в условиях современных санкций, так как в 
Крыму экологически чистая зона,  можно выращивать продукцию которая не требует больших затрат 
водных ресурсов. Хороший потенциал размещения на территории ИП мощности по переработке про-
дукции садоводства и овощеводства, холодильников с регулируемой средой и овощехранилищ. В 
настоящее время правительство осознало важность развития сельского хозяйства и проводит доста-
точно большую работу, направленную на решение проблем в сельском хозяйстве. 

Говоря про развитие бизнеса, стоит отметить, что финансовый успех возможен только при усло-
вии, если есть бизнес план развития. Этот успех определяется возможностью фирмы ответить на сле-
дующие вопросы: на каком уровне развития будет находиться бизнес развитие предприятия через пол 
года или год, и какие доходы будет получать. Необходимо разработать стратегию и определить необ-
ходимые ресурсы.  

На данный момент, проблемы в развитии сельского хозяйства и промышленности связаны с не-
достаточным поступлением водных ресурсов. Многие предприятия находят выход из ситуации, один из 
таких выходов – это бурение скважин. На несколько месяцев или лет, скважин может быть достаточно. 
Но  бурить скважину больше указанной нормы, использовать артезианские ресурсы без соответствую-
щего разрешения является административным нарушением закона и влечет за собой денежный штраф 
и демонтаж оборудования. Также возможны штрафные санкции в случае, когда разрешение для сква-
жины получено, но ее эксплуатация производится с нарушением установленных правил. Поэтому это 

http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/kak-otkryt-svoe-delo-s-nulya-i-stat-predprinimatelem/
http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/kak-otkryt-svoe-delo-s-nulya-i-stat-predprinimatelem/
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является решением, но не долгосрочным и очень рискованным.  
Развивать бизнес с целью удовлетворения потребностей населения, ИП, ОАО и ООО – это по-

строение опреснительного завода в Республике Крым. После перекрытия Северо – Крымского канала в 
этой части полуострова возник определенный дефицит воды, воду пришлось поднимать из подземных 
источников. При этом брать ее предприятия вынуждены с того же водного горизонта, с которого произ-
водится водоснабжение бытовых потребителей.  Запасов подземной воды на полуострове хватит всего 
на два года, и выйти из положения можно именно благодаря строительству опреснительных установок.  

Сделаем вывод, что благодаря таким опреснительным заводом, предприятия смогут увеличить 
свое производство и соответственно сократить издержки, а также повысить производственные мощно-
сти.  Экспортировать продукцию сельского хозяйства и промышленности в другие страны ближнего за-
рубежья, а также поставлять  в Краснодарский край Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и функции кредитной организации. Определяются усло-
вия выдачи кредитов и других услуг кредитными организациями на примере деятельности коммерче-
ского банка ПАО "ВТБ24". 
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Summary. The article reveals the essence and functions of the credit institution. Define the terms of the loans 
and other credit organizations on the example of activity of commercial Bank PAO VTB24. 
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Изложение основного материала.  
В рыночной экономике во время осуществления предпринимательской деятельности происходит 

формирование финансового рынка в форме движения денежных ресурсов. Правовое регулирование 
денежных связей является важным показателем между банком и клиентом. Открытие расчетного счета 
по заявлению клиента сопровождается заключением договора банковского счета, в связи с которым он 
несет ответственность за хранение денежных средств клиента, зачисляет поступающие на этот счет 
суммы и выполняет  распоряжения о переводе относительно других операций. Однако не все клиенты 
осуществляют перевод денежных средств через учреждения банков. Это приводит к тому, что у клиен-
тов возникают вопросы о не зачислении денежных средств либо их отсутствии. Таким образом, чтобы 
не допускать подобные случаи необходимо в полной мере знать условия осуществления различных 
услуг, которые предоставляют кредитные организации. 

В связи с этим, целью настоящей работы является рассмотрение условий предоставления услуг 
кредитными организациями на примере коммерческого банка ПАО "ВТБ24". 
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Рассмотрим понятие «кредитная организация» – это юридическое лицо, целью которого является 
извлечение прибыли. На основании специального разрешения (лицензии), банк приобретает право 
осуществлять банковские операции. Кредитная организация создается на любой форме как хозяй-
ственное общество. Данной организации запрещается осуществлять производственную, торговую или 
страховую деятельность. 

Также уделим внимание понятию «Банк» – это кредитная организация, которая распоряжается 
правом осуществлять банковские операции: 

 привлекать физических и юридических лиц для вложения денежных средств; 

 размещать определенные денежные средства от своего имени и с помощью своих денеж-
ных ресурсов на условиях возврата, срочности; 

 открывать и распоряжаться банковским счетом физических и юридических лиц. 
Отношения между кредитными организациями (в том числе банками), и клиентами носят дого-

ворный характер. В соответствии с Законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О 
банках и банковской деятельности" клиенты самостоятельно выбирают банки для кредитно-расчетного 
обслуживания. Гражданским законодательством клиенту предоставлено право обжаловать в суде, ар-
битражном суде необоснованный отказ банка (уставом которого предусмотрено осуществление бан-
ковских операций) принять денежные средства клиента на хранение и открыть счет.  

На самом деле, со стороны государства в обязательном порядке необходим контроль за дея-
тельностью коммерческих банков. Банк осуществляет различные денежные операции, связанные с 
кредитным обслуживанием своих клиентов, распоряжаясь имеющимися средствами банка. Данные от-
ношения сопровождаются правовыми формами, такими как договор займа и кредитный договор. Осо-
бенность таких договоров заключается в том, что заимодателем является банк. Кредитование для него 
это основной вид деятельности, с помощью которого он получает прибыль. Для клиента кредитование 
‒ это возможность финансирования и способ погашения своих личных долгов.  

Кредитование клиентов со стороны банка осуществляется предоставлением услуг: 

 возможность кредита (использование ссуды влечет за собой уплату определенных процен-
тов); 

 срочность кредитования (ссуда выдается на определенный период); 

 целенаправленность кредитования; 

 обеспеченность кредита. [1] 
Кроме расчетных и кредитных операций, банковские учреждения предоставляют клиентам сдел-

ки, осуществленные по поручению клиента, такие как: 

 финансовый лизинг; 

 факторинг; 

 операции, сопровождающиеся ценными бумагами; 

 валютные операции. 
Рассмотрим по подробнее финансовый лизинг и факторинг. 
1. Финансовый лизинг – форма торгово-комиссионной операции, которая осуществляется арен-

додателем, то есть лизинговой компанией (банком). Другими словами это финансовая аренда, которая 
оформляется в связи с договором арендатора, обязуясь приобрести в собственность имущество арен-
додателя у определенного им продавца. Предметом этого договора служат любые не потребляемые 
вещи, которые используются для предпринимательской деятельности за исключением земельных 
участков. 

Данная операция выгодна для арендатора, так как освобождает его от капитальных вложений по 
приобретению какого-либо оборудования. Арендодатель по данной лизинговой сделке получает соот-
ветствующую прибыль, указанную в договоре. 

2. Факторинг – торгово-комиссионная операция, осуществляемая факторинговой компанией (бан-
ком). Это операция, совершаемая по перекупке долговых обязательств, так как обеспечивает инкасси-
рование дебиторской задолженности клиента и дает гарантию от кредиторской задолженности клиента.  

В состав факторинга входит покупка компанией счетов-фактур клиента на условиях срочной 
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оплаты и уплаты оставшейся части (с учетом вычета процентов) в определенные сроки и независимо 
от поступления выручки. Для клиента факторинг удобен тем, что при оплате долга банк осуществляет 
защиту его прав, а банк – получает комиссионные. 

Изучим финансовое положение и услуги, предоставляемые кредитной организацией на примере 
коммерческого банка ПАО "ВТБ24". Банк ВТБ – второй российский банк по величине активов (после 
Сбербанка). Банк представлен в 20 странах мира, в число которых, помимо государств европейского 
региона, входят азиатские и африканские страны. В мае 2007 года ВТБ провел "народное" IPO, разме-
стив 22,5% акций. Покупателями стали более 120 000 граждан России. После этого акции упали ниже 
цены размещения в 13,6 копеек и с тех пор не превышали этот порог. В феврале 2011 года ВТБ провел 
не очень удачное поглощение Банка Москвы, уже после сделки обнаружив в балансе банка большие 
долги. На санацию банка потребовалось около 400 млрд рублей. Курс акций ВТБ 24 на сегодняшний 
день составляет 2,22% (табл. 1). [2] 

 
Таблица 1 

Курс акций ПАО «ВТБ24» 

Время 18:50 Дата 24.11.2017 

Максимум 0,0535 Открытие 0,0521 руб. 

Минимум 0,0521 Пред. закр. 0,0522 руб. 

Макс. 52 нед. 0,0763 Объём (Штук) 18 574 440 000 

Мин. 52 нед. 0,0501 Рыночная капитализация (RUB) 1 399,17 Млрд 

 
ВТБ 24 регулярно создает новые модели обслуживания физических лиц и малого бизнеса. Бла-

годаря этому, количество предприятий, которые имеют счета в банке, увеличиваются с каждым днем. 
Так же возрастает офисная и банкоматная сеть. ВТБ 24 сотрудничает с физическими и юридическими 
лицами, предлагает различные банковские продукты международной финансовой политики. Банк 
предоставляет такие услуги как: банковские карты, потребительское и ипотечное кредитование, авто-
кредитование, страхование, дистанционное управление счетами, денежные переводы, сейфовые ячей-
ки, срочные вклады, кредитные карты с льготным периодом, банковское обслуживание. Банк ВТБ за-
ключил спонсорский контракт с компанией «КАМАЗ-мастер», который нуждался в денежных средствах 
в связи с тем, что «Внешэкономбанк» перестал спонсировать данную компанию. ВТБ Банк выделил 72 
млн. рублей на подготовку и проведение спортивных мероприятий с участием спортивной раллийной 
команды. После подписания договора банк выделил еще 10 млн. рублей на проведение автомобиль-
ных гонок с газомоторными двигателем (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Система погашения долгов для компании «КАМАЗ» 

Размер аванса,% 

Маркетинговая ставка*,% 

Срок кредитования, мес. 

12 24 36 48 60 

40% 0,3 8,5 11,5 13,1 14,1 

50% 0 6,3 10,0 11,9 13,1 

 
 Сумма кредита – 300 000 до 3 000 000 рублей; 
 Срок кредитования – до 5 лет; 
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 Первоначальный взнос – oт 40% от стоимости приобретаемого автомобиля. Цель данной про-
граммы – поддержка одного из крупнейших российских автозаводов и распространение рекламы об 
услугах ВТБ 24 со стороны компании «КАМАЗ» [3]. 

Таким образом, кредитные операции в настоящее время осуществляют только коммерческие 
банки, организовывая дочерние предприятия, филиалы (лизинговые и факторинговые компании). Для 
того чтобы правильно управлять своими денежными средствами и банковскими счетами, необходимо 
знать  предоставляемые услуги банка в котором вы совершаете денежные операции. Все денежные 
переводы осуществляются только в данных учреждениях и сопровождаются соответствующей доку-
ментацией. На примере коммерческого банка ПАО "ВТБ24" были рассмотрены кредитные услуги, кото-
рые предоставляет банк. Банк ВТБ 24 стал крупнейшим участником на рынке банковских услуг России. 
Данный банк удостоился получить значительное количество наград за корпоративную ответственность, 
качественную консультацию, лучшее использование технологий и другое. Благодаря тому, что ВТБ 24 
ведет грамотную кредитную политику и предоставляет все возможности для оказания услуг и помощи 
клиентам, он считается одним из лучших Российских банков. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль веб-сайта как одного из важнейших компонентов мар-
кетинговой политики туристской фирмы. Дается краткое описание возможностей и преимуществ веб-
сайта, предложен ряд мероприятий по его продвижению и поддержке. 
Ключевые слова: туризм, интернет, сайт, турфирма. 

 
THE ROLE OF WEB-SITE IN THE MARKETING ACTIVITY OF THE TOURIST FIRM 

 
Storozheva Ayna Vasilyevna 

 
Abstract: the article considers the role of web-site as one of the most important components of the tourism 
company marketing policy. A brief description of the capabilities and advantages the website, a number of 
measures have been proposed for promotion and support. 
Key words: tourism, internet, site, travel agency. 

 
В условиях современной рыночной экономики, компьютерные информационные технологии яв-

ляются основой управления компанией. За последние годы существенно возрос объем информации в 
контуре управления. Остро ощущается потребность в ускорении, а также более сложных способах ее 
переработки. Информационные технологии в туризме существенно облегчают многие процессы и дают 
возможность специалисту быстро обработать необходимую информацию. Использование современных 
информационных технологий в туризме обеспечивает существенное повышение качества экономиче-
ской информации. Кроме того, повышается скорость передачи данных, их объективность и как след-
ствие возможность принятия своевременных управленческих решений. Главное преимущество совре-
менных компьютерных технологий — возможность оперативно и эффективно управлять туристской 
компанией. 

Туризм – информационно насыщенная деятельность. Услуга в туризме не может быть выставле-
на и рассмотрена в пункте продажи, как потребительские или производственные товары. Туристский 
продукт приобретается клиентами заранее и вдали от места потребления, поэтому данный бизнес по-
чти полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуникаций и передачи информации [1, 
стр. 59]. 

Как считает Голик В.С., перед туристскими фирмами сейчас стоит вопрос о том, как наиболее 
эффективно использовать возможности Интернет для осуществления своей маркетинговой деятельно-
сти. Интернет-реклама является ключевым элементом комплекса маркетинговых коммуникаций пред-
приятия в Интернете вместе с веб-сайтом. Веб-сайт компании может выступать как базисом для веде-
ния бизнеса с помощью Интернета, так и элементом интернет-рекламы [2, стр. 76]. 

Как утверждает исследователь Безрутченко Ю.В., существует классическая интерпретация тер-
мина «маркетинг». Маркетинг – это предпринимательская деятельность, которая координирует про-
движение товаров и услуг от производителя к потребителю (пользователю) или общественный про-



82 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

цесс, посредством которого вырабатывается, увеличивается или удовлетворяется спрос на товары и 
услуги с помощью их разработки, продвижения и реализации [3, стр. 89]. 

Особенности туристского маркетинга определяются в первую очередь особенностями туристско-
го продукта, а также специфическими чертами производителей и потребителей туристских услуг. По 
определению Борсученко Э.И., "туристский маркетинг — это систематическое изменение и координа-
ция деятельности туристского предприятия, а также частной и государственной политики в области ту-
ризма. Цель таких изменений заключается в том, чтобы наиболее полно удовлетворять потребности 
определенных групп потребителей, учитывая при этом возможности получения соответствующих при-
былей" [4, стр. 36]. 

Наибольшее влияние современные компьютерные технологии оказывают на продвижение ту-
ристского продукта (распространение и продажи). Прежде всего, это касается возможности формиро-
вания новых маркетинговых каналов продвижения и сбыта туристского продукта [5, стр. 89]. 

С каждым годом количество пользователей сети Интернет и эффективность рекламы в Интерне-
те существенно возрастает. По мнению Алексунина В.А., в своем научном труде «Электронная ком-
мерция и маркетинг в Интернете», он выделяет следующие основные функции интернет-маркетинга: 

- отсутствие пространственной локализации, возможность осуществлять деятельность вне при-
вязки к конкретной территории или локальному рынку; 

- обеспечение возможности сокращения времени на поиск партнёров, осуществление сделок, 
разработку новой продукции и т.д.; 

- снижение асимметрии информации (её неполноты и неравномерности распределения) и, как 
следствие, снижение информационных трансакционных издержек; 

- сокращение прочих трансакционных издержек, в том числе накладных расходов (командиро-
вочных, потерь от несостоявшихся, неправомерных или недобросовестных сделок); снижение риска, 
связанного с неопределённостью; 

- снижение трансформационных издержек за счёт оптимального выбора структуры товарного ас-
сортимента, сокращения времени на разработку и внедрение новой продукции, обоснованной политики 
ценообразования, уменьшения числа посредников и затрат на сбыт и т.д.; 

- рационализация структуры управления, в том числе путём её сжатия по вертикали, сокращения 
и объединения ряда функций, солидаризации ответственности [6, стр. 34]. 

Важнейшим элементом бизнеса для многих туристских предприятий, по мнению А. Котанса, ста-
ло создание корпоративного веб- сайта и размещение его в Интернете. Это дает возможность задей-
ствовать огромную аудиторию пользователей [7, стр. 169]. 

Кроме того, поисковые системы по праву считаются одними из эффективнейших площадок для 
продвижения туристских веб-сайтов в сети Интернет. Причин тому несколько, и все они достаточно ве-
сомы, чтобы перечислить их отдельно: 

- потенциальный клиент туристской фирмы, обращается к поисковой системе в поисках необхо-
димой ему информации; 

- пользователь сети традиционно доверяет поисковым машинам 
и пользуется ими чаще, чем другими Интернет-сервисами; 
- рекламу можно «привязывать» к тематическим рубрикам и запросам клиента, тем самым ту-

ристская фирма ориентирует рекламу на целевые аудитории; 
- рекламу в поисковых системах можно размещать подключевые слова, которые набирают в окно 

поиска. Например, если туристская фирма продает туры в Таиланд, то можно заказать демонстрацию 
вашего рекламного модуля под следующие слова и словосочетания «туры в Таиланд, дешевые туры в 
Таиланд, горящие туры в Таиланд, туры из Якутска в Таиланд, дешевые туры в Таиланд из Якутска»; 

- получить подробную статистику поисковых слов, что позволит не только точно сформулировать 
ключевые слова, но и выяснить общую заинтересованность аудитории в продукции или услугах; 

Основные этапы продвижению веб-сайта в поисковых системах: 
1. Анализ контента веб-сайта на соответствие наиболее популярным запросам пользователей 

сети в поисковых системах. Оценка экономического достаточного ежемесячного количества запросов, 
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по ключевым словам, имеющим отношение к туристской деятельности, направлению работы турист-
ского предприятия. 

2. Составление семантического ядра запросов: составление списка ключевых слов и словосоче-
таний, по которым будет производиться продвижение веб-сайта фирмы.  

3. Плотность ключевых слов на странице. Подавляющее большинство туристских веб-сайтов 
пренебрегают правильной организацией ключевых слов. Плотность ключевых слов на веб-сайте долж-
на быть в среднем порядка 10%.  

Помимо вышеперечисленных этапов по продвижению web-сайта в поисковых системах нами 
предлагается стратегия взаимообмена ссылками с веб-сайтами партнеров. Под партнерами туристской 
фирмы мы подразумеваем туристские фирмы, оказывающие другие услуги, гостиницы, предприятия 
питания, транспорта, культурно-досуговые учреждения. 

1. Обмениваться ссылками между веб-сайтами различных фирм и предприятий. Мероприятие 
показывает, с кем туристская фирма состоит в деловых отношениях, поддерживает связь, обменивает-
ся информацией.  

2. Обмениваться ссылками между веб-сайтами туристских фирм. При обмене ссылками их раз-
мещают все подряд на одну страничку. 

3. Ссылка должна привлекать к себе внимание. Предпочтительнее изобразительная иконка с 
названием или логотипом фирмы, чем текстовая ссылка. Желательно, чтобы иконка была анимиро-
ванной, чем статической. 

Стоит отметить, что неправильное построение сайта играет решающую роль на пути его успеш-
ного продвижения. Построение сайта отображается не только на его продвижении в поисковых систе-
мах, но и на посетившем веб-сайт потенциальном клиенте, который может так и не найти нужной ему 
информации. Необходимо составление семантического ядра запросов при поиске, по ключевым сло-
вам, чтобы ссылка как можно точнее совпадала с ключевым словом или словосочетанием. о постоян-
ной работе по поддержке и дальнейшему продвижению в поисковых машинах, раскрутке позиций веб-
сайта в сети Интернет. 

Таким образом на сегодняшний день без Интернета недопустимо представлять функционирова-
ние современной туристской фирмы. Интернет востребован во всех основных рабочих процессах внут-
ри туристской компании, в основе которой лежит как поиск и привлечение клиентов, так и продвижение 
своего продукта. Объективная необходимость широкого внедрения интернет-технологий в организацию 
современного турбизнеса является настоятельным требованием времени. 

Продвижение web-сайта в поисковых системах является одним из самых эффективных способов 
для привлечения целевых посетителей на веб-ресурс. Перед созданием сайта необходимо провести 
маркетинговый анализ рынка, изучить информацию о конкурентах, аудитории, разработать план про-
движения сайта, приносящего прибыль своему владельцу. Ошибки в построении структуры, неудобная 
навигация, отсутствие полезной информации на сайте могут уменьшить число клиентов, отрицательно 
отобразиться на имидже фирмы и уменьшить получаемые доходы. 

Для устранения данных факторов, нами были разработаны рекомендации по продвижению ту-
ристских фирм, Проведение качественных рекламных кампаний, направленных на целевую аудиторию, 
позволяет турфирмам увеличивать реализацию турпродукта, что особенно важно в условиях обостре-
ния конкурентной борьбы на рынке туристских услуг. Ссылка на известного партнера на сайте турист-
ской фирмы положительно влияет на имидж. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение технических средств коммуникаций в инновацион-
ном менеджменте при современном управлении бизнесом. Раскрываются теоретические понятия ком-
муникаций, которые способствуют положительному развитию инновационного менеджмента.  
Ключевые слова: применение, технические средства коммуникаций, инновационный менеджмент, 
интернет ресурс, система «Глонасс». 
 

THE USE OF TECHNICAL MEANS OF COMMUNICATION IN INNOVATION MANAGEMENT 
 

                                                                                    Galstyan Armen Serezhaevich ,                             
                                                                  Kiseleva Yuliya Andreevna 

 
Abstract: the article discusses the use of technical means of communication in innovation management in the 
modern business management. Describes the theoretical concepts of communication that contribute to the 
positive development of innovation management. 
Key words: the use of technical means of communication, innovation management. 

 
Актуальность. Компании постоянно испытывают конкуренцию, которая не приемлет пассивных 

мер в управлении, а наоборот, требуют ежедневного развития. В то же время, чтоб развиваться,  тре-
буются изменения: отказ от старых стереотипов и слома устаревших традиций. Риск и неопределен-
ность предъявляют инновационному менеджменту особые требования.  

Новые технические средства быстро вошли в обычный образ бизнес процессов и крепко закре-
пились. Бизнес любой компании, на современном этапе, очень уязвим и нестабилен, поэтому иннова-
ции в управлении как никогда очень важны. Поэтому применение технических средств в инновацион-
ном менеджменте должно происходить аккуратно, внедрятся на каждый участок компании, чтобы не 
повредить её сущность. Чем и обусловлен выбор данной темы «применение технических средств ком-
муникации в инновационном менеджменте».  
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Цель данной работы: рассмотреть необходимость применения технических средств коммуни-
кации в инновационном менеджменте на современном этапе ведения бизнеса. 

Анализ исследований и публикаций. Впервые технические средства коммуникации стали 
внедрять в инновационный менеджмент в конце 20 века. Это эра новых разработок технологий и ком-
пьютеризации. Обмен информацией между участниками инновационного процесса является сущно-
стью функций коммуникаций. Актуальным проблемам, касающихся современных вопросов коммуника-
ций в инновационном менеджменте посвящены работы таких ученых как:  О.Н. Соколова, Л.Н. Тепма-
на, А.А. Напёрова, где рассматриваются тенденции инновационной деятельности и мирового техниче-
ского развития. 

Изложение основного материала. Термин «коммуникация» свободно используют в современ-
ном обществе профессионалы, специалисты, управленцы-практики. «Коммуникация» происходит от 
латинского «communis» и означает «общее», передающий информацию.  

В современном бизнес пространстве коммуникации занимают важное место. Технические сред-
ства в процессе работы помогают понять потребности партнеров, сделать соответствующие выводы, 
довести работу до логического конца, то есть принять правильное решение. Поэтому деятельность ме-
неджера любой компании, вне зависимости от уровня и занимаемой должности, в первую очередь 
нацелена на умение получать, обрабатывать и использовать полученную информацию в нужном 
направлении. Именно обмен информацией между участниками инновационного процесса и является 
сущностью функции коммуникации   [1, ст. 98]. 

Современные компании, обладают, как правило, огромным объёмом разнообразной информа-
ции. Её полнота, оперативность и гибкость имеют жизненно важное значение для существования. Од-
нако нельзя не учитывать и тот факт, какое значение и способы для управления имеют инновации в 
процессе коммуникаций. Применение технических средств коммуникации в инновационном менедж-
менте отражает процесс обмена информацией. 

Выделяется четыре этапа: 
– подготовка информации; 
– выбор коммуникационного потока; 
– передача информации; 
– контроль. 
Рассмотрев каждый этап процесса обмена информацией можно отметить, то подготовка инфор-

мации включает в себя идеи, цели, время и состав участников. 
Выбор средств коммуникации – это подготовка к передаче информации. Так же следует помнить, 

что коммуникации в инновационном менеджменте это не просто техническое средство, а элемент не-
сущий психологическую нагрузку. Приведем пример нескольких коммуникационных каналов: приказы и 
распоряжения, совещания и конференции, беседы и т.д. 

Передача информации означает проведение подготовленного мероприятия по обмену информа-
цией разного уровня. Контроль реакции участников на полученную информацию является завершаю-
щим этапом коммуникационного процесса. При рассмотрении результатов возможны негативные влия-
ния, к которым относятся: помехи присущие при получении информации, вербальные и невербальные 
помехи, техника несоответствующая передаче информации. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что за последнее время в ведении бизнеса возросла потреб-
ность в новейших средствах для инновационного менеджмента. Идет эра новых технологий, не отме-
няя устаревшие. Изменение технических и технологических процессов привело к тому, что современ-
ный бизнес неспособен существовать без новейших средств коммуникаций. Новейшие средства спо-
собны эффективно контролировать внешние и внутренние деловые процессы. К новейшему средству 
технических коммуникаций в Российской Федерации, на законодательном уровне, относится система 
«Глонасс». «Глонасс система» – система мониторинга транспорта. Наличие этой системы, которая 
преимущественно находится в машинах нового поколения. Позволяет отслеживать нахождение транс-
порта в любой точке мира. Спутниковый мониторинг позволяет менеджерам компаний отслеживать по 
координатам нахождение транспортных средств. Э то в значительной степени облегчает работу и дает 
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неоспоримые возможности в координации бизнес процессов, связанные с оптимизацией транспортных 
расходов и логистических поставок. 

К современным техническим средствам коммуникации, используемых в деловой практике, отно-
ситься: телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта, интернет ресурсы, система «Гло-
насс». Безусловно, современные географические границы бизнеса безграничны и здесь на помощь 
приходит интернет. Его преимущества неоспоримы. 

Таким образом, технические средства коммуникаций в инновационном менеджменте имеют бо-
лее широкий круг задач. Они выполняют задачи, связывающие цели, планирование и контроль и обес-
печивают их исполнение. Виды контроля включают: цель, предмет, масштаб и формы. Каждый вид 
данного контроля может быть: стратегическим или оперативным, финансовым или административным, 
полным или выборочным, внутренним или внешним. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сам по себе инновационный менеджмент 
это прежде всего самостоятельная наука, которая с помощью технических средств коммуникации вы-
полняет роль аппарата управления, как материальными, так трудовыми и финансовыми ресурсами. 
Применение технических средств коммуникаций в инновационном менеджменте способствует: навы-
кам в сфере практики управления; навыкам и умению работать с людьми; быть компетентным в своей 
области. Поэтому менеджеры любой сферы бизнеса должны уметь собрать, обработать и передать 
нужную информацию. Нужно помнить, что от успеха поставленной работы зависит не только базовая 
часть деятельности компаний, но и творческий потенциал новых инновационных решений управления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения учений Карла Маркса, рассматри-
вается содержание основного его труда «Капитал». Проводится определение значения его экономиче-
ской теории для человечества, а также систематизируются современные дискуссии о содержании и 
значении учения К.Маркса. 
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Abstract: this article discusses the main provisions of the teachings of Karl Marx, examines the main contents 
of his work "Capital". Is the definition of the value of its economic theory, for humanity, as well as sistematiziro-
vat current debates on the content and meaning of the teachings of Karl Marx. 
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Для понимания и решения экономических проблем сегодня важно обращаться к научным кон-

цепциям и экономическим взглядам прошлого. Научные идеи и экономическое наследие Карла Маркса 
повлияло не только на логику развития экономической науки в 19 веке, но и на формирование влия-
тельных политических партий и общественных движений. 

Главной деятельностью в жизни  К.Маркса являлось создание классического научного труда 
по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии», над которым он работал в те-
чение  40 лет. Положения данного труда являлись мировоззренческой основой для миллионов людей 
мира на протяжении многих столетий.  

Марксизм-целостная система представлений о сущности и судьбах капиталистического способа 
производства и будущем развитии общества на базе общественной собственности на средства произ-
водства [1, с.75]. Марксизм повлиял на все стороны жизни общества практически во всех странах. В 
процессе развития истории возникают новые виды производства, происходит изменение социальной 
структуры общества; изменяется и сам пролетариат, его состав, его вес в общественных делах [2, 
с.67]. Сейчас наёмные работники составляют большую часть работающего населения планеты. Поэто-
му, социальная база марксизма гигантски возросла; вместе с ходом истории развивается и марксизм в 
целом, и философии как его составная часть. 

 «Капитал» Маркса состоит из четырёх томов.  Все тома «Капитала» описывают капитализм сво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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бодной (совершенной) конкуренции. 
К.Маркс в своём исследовании прибегает к особому методу, который заключается в рассмотре-

нии экономических теорий с разных сторон. В первых двух томах стоимость рассматривается как ре-
зультат затрат труда рабочего. Маркс делит стоимость на три части: «постоянный капитал» (c), т.е. 
стоимость материальных издержек, «переменный капитал» (v), т.е. стоимость рабочей силы, и «приба-
вочную стоимость» (m). Деление капитала на постоянный и переменный было впервые, до Маркса ни-
кто его так не разделял, было разделение только на основной и оборотный. 

В отличие  от классиков, которые считали, что товаром является сам труд, К.Маркс утверждал, 
что рабочий продаёт не труд, а собственную силу, т.е. способность к труду. Как и любой товар, рабочая 
сила, по К.Марксу, имеет потребительную стоимость и стоимость. Стоимость этого товара соответству-
ет стоимости жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, а его потреби-
тельная стоимость для покупателя-капиталиста определяется способностью рабочей силы произво-
дить большую стоимость, чем стоимость самой рабочей силы. Эта разница по Карлу Марксу образует 
прибавочную стоимость-источник дохода капиталиста [3, с.92]. 

В третьем томе Маркс ввёл новое понятие- «цена производства», обосновывая её как превра-
щённую форму стоимости. Она состоит из издержек на покупку средств производства, рабочей силы и 
средней для всех отраслей прибыли.  

В своей теории общественного воспроизводства Маркс вернул в научный оборот проблему пере-
распределения валового национального продукта, исследование которой было начато в «Экономиче-
ской таблице» Ф.Кенэ и утрачено в связи с появлением «догмы Смита». Маркс построил двухсекторную 
модель, поделив сферу производства на производство средств производства и вывел формулу обмена 
между секторами той части продукта, который выходит за рамки внутрисекторного оборота. Он опре-
делил, что производство материальных благ общества представляет собой круговорот, т.е. воспроиз-
водство. Основной проблемой воспроизводства является реализация созданного обществом совокуп-
ного продукта. 

 Маркс ввёл понятие «межотраслевая конкуренция», которое означает, что теперь производите-
ли конкурируют за наиболее прибыльное вложение капиталов. В третьем томе К.Маркс впервые ис-
пользовал понятие «прибыль», а не ранее использованное «прибавочная стоимость». Он объяснял 
начало перелива капитала из менее прибыльных отраслей в отрасли, которые приносят большую при-
быль тем, что разные отрасли народного хозяйства имеют разную прибыль. Поэтому происходит от-
крытие предприятий в соответствии с прибыльностью той или иной отрасли. Но экономика стремится к 
средней прибыли для всех отраслей [4, с.81]. 

Рассуждая о значении экономической теории Карла Маркса в первую очередь выделяется важ-
ность научно обоснованных выводов, которые касаются рыночного капиталистического хозяйства. По-
зиция К.Маркса на капитализм признана самой серьёзной и точной, по мнению западных экономистов. 
Марксизм направлен на обоснование вывода об исторически преходящем характере капитализма. Он 
доказывал, что решение проблем капиталистической экономики невозможно в этом обществе, посколь-
ку являются следствием рыночной формы организации хозяйства.  

К.Маркс считал главным своим открытием двойственный характер труда, который воплощается в 
товаре. По его мнению,  товар обладает стоимостью и потребительной стоимостью [5, с.278]. Его от-
крытие заключается в том, что он первый кто понял, что труд тоже имеет двойственный характер. Ис-
точником стоимости становятся только общественно необходимые затраты труда. 

Ещё одним его открытием стало понимание того, что рабочий продаёт капиталисту не труд, а ра-
бочую силу, которая проявляется в способности к труду, но сам труд принадлежит капиталисту, т.к. он 
является функцией рабочей силы. Часть созданной работником стоимости возвращается работнику в 
виде заработной платы, а другая часть остаётся капиталисту в виде прибавочной стоимости, которая 
становится прибылью капиталиста и далее торговой прибылью, % и рентой. Капиталист же в свою оче-
редь не тратит всю прибавочную стоимость для собственных нужд, а реализует её в дальнейшем как 
средства для производства и привлечение новой рабочей силы в производство. 

Маркс предвидел, что капитализм сменится и выдвинул теорию общественных формаций. В 
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дальнейшем он доказывал этой теорией исторически приходящий характер капитализма. Он должен 
был быть заменён, по мнению Маркса, социалистической экономикой. 

И ведь действительно после Октябрьской революции 1917 года капитализм сменился на социа-
листическую экономику. Что подтверждает теорию Карла Маркса. 

Экономическое учение Карла Маркса, представляя собой значимый экономический труд, находи-
ло отклик и заинтересованность у учёных во все времена после появления этого учения. 

Каждого учёного, который изучал «Капитал» Маркса поражала глубина исследований, логика, ар-
гументация положений, способность чувствовать сущность процессов. 

Экономическая концепция К.Маркса не утратила свою актуальность в наше время и продолжает 
быть востребованной для экономистов. 

В 2003 году французская газета Nouvel Observateur опубликова целый выпуск о Карле Марксе. 
Заголовком являлась фраза: «Маркс-мыслитель третьего тысячелетия».  

В 2004 году при определении самого великого немца всех времён и народов около 500 000 чело-
век проголосовало за К.Маркса, оценивая его как великого учёного. Он уступил лишь К.Аденауэру и 
М.Лютеру. 

 В 2008 году случился Мировой финансовый кризис, появившийся после сверхбыстрой глобали-
зации, который заставил экономистов пересмотреть взгляды на значение постулата неолиберализма. 
Страны национализировали разоряющиеся банки и страховые фирмы. А некоторые государства за-
крепили конституционно «строительство социализма 21 века». Маркс ещё 150 лет назад описал в сво-
их работах то, как будет проходить развитие мировой экономики в начале 21 века, основываясь на эко-
номики «буржуазного общества». Поэтому это привело к повышению интереса учёных к теории 
К.Маркса. Ведь он предвидел, что неотъемлемой частью развития капитализма является развитие ми-
ровой экономики. Но этот процесс ведёт не только к прогрессу, но и к экономическим кризисам, соци-
альным конфликтам [6]. 

Таким образом, безусловно, Карл Маркс 150 лет назад создал очень значимый труд, который яв-
ляется одним из самых точных и важных в области изучения капитализма. Маркс имеет много прием-
ников в изучении капитализма, его месте в эволюции человеческого общества.  

Маркс предвидел, что капитализм будет заменён формацией, которая будет всё же регулиро-
ваться государством, что является разумным, но он переоценил степень данного регулирования. 

Наиболее важным в исследовании Маркса «Капитал» современные учёные считают его перелив 
капитала, а также теории общественного воспроизводства и межотраслевой конкуренции.  

Учения К.Маркса можно назвать актуальными для учёных-экономистов, ведь не случайно в 2008 
году, когда случился всемирный финансовый кризис,  учёные обратились к экономической теории Кар-
ла Маркса, что показывает ещё большую значимость его учения. 
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Современные социально-экономические проблемы России вызывают повышенный интерес во 

всем мире к причинам и последствиям происходящих изменений. Процесс модернизации экономиче-
ской сферы России объективно потребовал по-новому отнестись к исследованиям в области истории 
экономических учений, вызвал необходимость изученияИ появления новых подходов к анализу основ-
ных школ «политической экономии социализма» в СССР (1950-1980-е годы). Сегодня российской исто-
рии экономических учений  необходимо создать новую методологию изучения основных школ «полити-
ческой экономии социализма» в СССР в указанный период с учетом современной специфики. В наши 
дни только таким образом можно добиться развития российской экономики в условиях работы в конку-
рентной среде.  

В официальной советской литературе советское общество называлось “социалистической си-
стемой хозяйства”, в зарубежной политологической литературе – “коммунистической системой”. 

Советская система имела и свою идеологию, и свою общественную науку. Но следует заметить, 
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что официальная идеология, в том числе отраженная в общественной науке, далеко не всегда или не 
во всем совпадала с реальной идеологией советской экономической и политической практики [1,с. 23]. 

С точки зрения теории К. Марса и Ф. Энгельса такой науки как политическая экономия социализ-
ма быть не может, поскольку это противоречие в определении. По мнению К. Марса и Ф. Энгельса по-
литическая экономия изучает буржуазное общество, представляет анатомию гражданского общества и 
ничего больше. В 1920-х гг. в России шли напряженные дискуссии о природе переходного периода, о 
путях дальнейшего развития хозяйства, о плане методах планирования, о рынке и регулировании ры-
ночной конъюнктуры, именно в этот период позиция К. Маркса и Ф. Энгельса балы преобладающей в 
советской литературе[4,с. 186]. Вот что в этой связи писал Н.И. Бухарин, будучи одним из ведущих тео-
ретиков большевистской партии: «Теоретическая политическая экономия есть наука о социальном хо-
зяйстве, основанном на производстве товаров, т.е. наука о неорганизованном социальном хозяйстве… 
Конец капиталистически-товарного общества будет концом и политической экономии». 

По этим причинам, с точки зрения теории К. Маркса и Ф. Энгельса, после «пролетарской револю-
ции» 1917 г. в СССР нет места для политэкономии. И поначалу ее  действительно не было.  

Однако в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР советскими экономистами теоретиками была  
разработана  формула о «политической экономии в широком смысле», что позволило  создать идеоло-
гическую основу политэкономии в советском социализме.  

Советские экономисты столкнулись со следующей проблемой. С одной стороны, в советской 
жизни сохранялись все основные категории рыночной экономики (товар, деньги, цена, кредит и т.д.), 
которые изучает и объясняет политэкономия. С другой стороны, советские коммунисты собирались 
строить коммунизм, где не будет товарного производства и рыночных категорий и, стало быть, по-
литэкономия не нужна. Возник вопрос: как соединить социализм и рынок, равенство и товарное произ-
водство. Для ответа на него была разработана идея о политэкономии в широком смысле. 

Из данной идеи следовало, что в обществе должны существовать единые экономические за-
коны. Однако советские экономисты не сформулировали  «общих законов, свойственных всем об-
щественным формациям».  

По мнению советских марксистских интеллектуалов 20-х годов (Н. Бухарина, Е. Преображен-
ского, И. Рубина и др.) это был нонсенс. Но данное направление  советских марксистов было ре-
прессировано в конце 1930-х гг. 

Официальная советская точка зрения подвергла сомнению ранее существовавший тезис, 
что в обществах с принципиально различной экономикой могут действовать одни и те же экономи-
ческие законы, поскольку при подобном подходе становилось неясным, в чем же тогда их принципи-
альное отличие. 

Центральное место в обсуждении о вопроса  о принципиальной возможности политэкономии 
при социализме занимает дискуссия 1925 г. в Коммунистической академии СССР. Об этой дискуссии 
в советский период довольно много писали. Как правило, все исследователи этого периода, писали, 
что правильную, т.е. «марксистскую» позицию там заняли кроме докладчика, еще один или двое 
участников. Все остальные, включавшие крупнейших марксистских идеологов того времени 
(например, Н.И. Бухарина, Е.А. Преображенского и др.) выступали с «неправильных» позиций, за что 
в советский период эти идеологи считались не понимающими марксизма. По сути дела, все участ-
ники дискуссии кроме самого докладчика (И.И. Скворцова-Степанова) и историка М. Покровского 
держались, по мнению официальной советской  экономической литературы, неправильной и  
«немарксистской» точки зрения. 

По их мнению,  не вызывало возражений марксистское положение, которое советский эконо-
мист И. Рубин сформулировал так: «Политическая экономия как наука о товарном хозяйстве име-
ет дело с вещными категориями»[1,с. 58]. Социалистические отношения теряют вещную оболочку, 
а значит, теряют свое содержание и смысл традиционные товарно-денежные категории. Значит, 
должна терять смысл и политическая экономия. Все логично. Но в реальной жизни и в 1920-х годах, 
и в 1930-х и дальше люди все-таки зависели и зависят от вещей и их производства. Такие катего-
рии как стоимость, товар, цена и т.п. продолжали играть существенную роль. Без них невозможно 
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было представить нормальное функционирование даже планового советского хозяйства.  
При этом 1920-е годы почти официально экономический строй в СССР назывался государ-

ственным капитализмом и все товарно-денежные категории, традиционные для классической по-
литической экономии, активно использовались в реальной жизни. С другой стороны, марксистская 
идеология требовала отказываться от товарно-денежных отношений, потому что неуклонно при-
ближается социализм (коммунизм). Для решения существовавшего противоречия в итоге в советской 
экономической науке была принята формулировка о политической экономии «в широком смысле». 
Она создавал идеологическую основу для даже существования политэкономии в советском социа-
лизме. 

Важный этап в развитии советской политэкономии относится к 1950–1980-м гг. Его толчком по-
служил крах культа личности Сталина, что позволило, хотя и в робкий форме, возродить научный плю-
рализм. 

В  1950-1980 гг можно назвать несколько школ в политэкономии социализма.  
Из них можно выделить как наиболее интересные и развитые школы Я. А. Кронрода (Институт 

экономики АН СССР) и Н.А. Цаголова (МГУ), полемика между которыми задавала тон научной дискус-
сии и обеспечивала достаточно высокий уровень  советской экономической теории 1950-1980 гг. 

Школа Я. А. Кронрода  утверждала, что если производство при социализме носит товарный ха-
рактер, то стало быть и социализм есть разновидность товарного производства. Это более логичное 
построение, но к марксистской теории научного социализма имеющее очень малое отношение. 
Направление (школа) Я. А.. Кронрода стремилась более точно, адекватно отражать реальный эконо-
мический процесс, что можно обозначить как реальное направление. 

Поэтому его теоретики и политэкономы вынуждены были искать пути непротиворечивого соеди-
нения хозяйственной реальности с господствующей политэкономической теорией, но создание теории 
адекватной практике по необходимости вело к ревизии сложившихся “марксистско-ленинских” формул. 

Наиболее глубоко эту противоречивость в своем творчестве отразил Я. А. Кронрод. В отличии от 
многих политэкономов, которые крепко держались за спущенные сверху партийные формулы или до-
статочно абстрактные теоретические построения марксизма, что, конечно, было много интереснее пер-
вого, Кронрод, наоборот, исходил из жизни и пытался теорию подправлять под практику. В целом его 
теоретические построения были много ближе к практике, но при этом и дальше от сталинских по-
литэкономических формул и догм[5,с. 56]. Кронрод и сторонники его школы последовательно выступа-
ли за развитие рыночных отношений, товарного производства, закона стоимости, за экономическую 
демократию и т.д. 

 Однако все это не были категории сугубо социалистических отношений и все это было очень 
трудно совместить с господствующими социалистическими императивами. 

Кронрод оказался заложником теоретического противоречия, которое вообще было присуще  со-
ветской политэкономии. Более того, я бы сказала, что Кронрод лучше и глубже всех выразил это про-
тиворечие. Может быть, он был более противоречивым, чем все остальные советские политэкономы. 
Это, например, хорошо видно на его конструкции двух форм (прямой, непосредственно планомерной и 
косвенной, товарной) народнохозяйственных связей. Здесь его в равной мере обвиняли в непоследо-
вательности и рыночники (более близкие ему исследователи) и сторонники плановой экономики.  

В университетском “Курсе политической экономии” (под руководством Н.А. Цаголова), и не толь-
ко в нем, проводилась идея о необходимости изучения коммунистического способа производства в це-
лом и как такового. Анализ же производственных отношений социализма, согласно “Курсу” следовало 
начинать с выявления общекоммунистических начал: “Исходным в анализе системы производственных 
отношений при социализме является изучение экономических категорий и законов, общих для комму-
нистического способа производства в целом”[3,с. 108]. Социализм, таким образом, предполагалось 
изучать не от того, что было в реальности, а от того, что будет в будущем коммунистическом обществе. 
Предполагалось идти от идеальной конструкции, как она формулировалась. Советские ученые–
экономисты указанного периода использовали исключительно нормативный метод, поскольку исследо-
вания в области общественных наук подлежали жесткому контролю со стороны партии и правитель-
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ства практически на всех их этапах.   
Другим направлением в советской политической экономии социализма была школа Н.А. Цаголо-

ва, которая сама включала в себя несколько заметных “школ”.  
В целом это направление экономической науки можно назвать социальным, когда не просто опи-

сывается существующий экономический процесс, но вырабатываются или предлагаются “рекоменда-
ции” по совершенствованию, видоизменению этого процесса в соответствии с социальными императи-
вами. Концепция Цаголова есть продолжение и развитие той же самой марксистской концепции социа-
лизма, которую можно встретить в работах В. Ленина, Л. Троцкого, Е. Преображенского и многих других 
российских теоретиков социализма до сталинского периода. Это была не просто экономическая модель 
некоторого хозяйственного механизма, а была теоретическая модель социалистического общества, где 
конкретные хозяйственные моменты и детали имели периферийное значение[2,с. 54]. 

Н. А. Цаголов был из крупных экономистов почти единственным, который последовательно про-
водил классическую марксистскую методологию в трактовке социализма и социалистического обще-
ства. Прежде всего это относиться к тому, что Цаголов упорно и последовательно отрицал сочетание 
социализма и товарного производства.  

Логически Цаголов был совершенно прав. Если власти советское общество называли социали-
стическим, то, следовательно, здесь должны угасать товарное производство и рыночные отношения и 
на их место должна идти планомерность, то есть сознательное регулирование экономической и всякой 
другой жизни общества. Это была классическая марксистская позиция. 

Школа Цаголова предлагала на первое место ставить план, а рынок становился ведомым. Но, 
если сохранялась объективная необходимость подсчета экономической эффективности, тогда непо-
нятным становится то, на чем основывается план. ЦК КПСС основывался на требованиях лишь одного 
сектора экономики - Военно-промышленного комплекса (ВПК). Поэтому советскую экономику вполне 
обоснованно называют милитаризованной экономикой или экономикой мобилизационного типа.  

Концепция планомерности  школы Н.А. Цаголова  имела два аспекта.  
Во-первых, план должен определять все экономическое развитие страны. План возводится в 

экономический закон теории советского хозяйства. Рынок при этом выполняет подчиненную роль или 
попросту игнорируется. Так как рынок быть ведомым или подчиненным быть не может, следовательно, 
возникает вопрос, для чего нужен рынок, ведь все определяет план. В том случае, если рынок опреде-
ляет цену и подчиняет себе план, то он является ведущим, определяющим. 

Во-вторых, в социалистическом обществе сознательное определение пропорций развития 
народного хозяйства, действительно, становиться центральной категорией всего устройства общества. 
Общество должно сознательно, “планомерно” распределять ресурсы и возможности для достижения 
заранее намеченных и всесторонне оговоренных социальных целей. Но это уже будет другое обще-
ство с другой экономикой. 

Но планомерность достигалась только в очень узком секторе советской экономики, где рыночные 
отношения действительно были сведены к минимуму. ВПК не есть вся экономика поскольку нельзя же 
всю экономику сводить к ВПК. Это и стало важным фактором кризиса советской экономики. 

В настоящее время не существует ни одной области в советской экономике, на которую бы су-
ществовала общепринятая точка зрения или хотя бы общепризнанные цифровые данные. Не смотря 
на то, что и в советское время и после его окончания издавались сотни тысяч экономических исследо-
ваний, советская экономическая модель является, видимо, самой неисследованной областью экономи-
ческой науки.. Этим можно объяснить  практическую значимость  темы. 

В  1950-1980 гг. можно выделить две заметных школы в рамках ведущего направления экономи-
ческой науки - политэкономии социализма, среди которых выделяются как наиболее интересные и раз-
витые школы Я. А. Кронрода (Институт экономики АН СССР) и Н.А. Цаголова (МГУ), полемика между 
которыми задавала тон научной дискуссии и обеспечивала достаточно высокий уровень  советской 
экономической теории 1950-1980 гг. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации учета затрат и результатов деятельности на 
основе функционального подхода (с использованием метода АВС). Рассмотрены особенности данной 
системы учета затрат и результатов деятельности, основы формирования соответствующей калькуля-
ции, достоинства и проблемы использования методики.  
Ключевые слова: учет, управленческий учет, затраты, калькулирование, функциональный подход, 
драйверы (факторы, носители) затрат. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING AND RESULTS OF OPERATIONS 
 ARE BASED ON THE METHOD OF ABC 

 
Abstract:  The Article is devoted to peculiarities of the organization of cost accounting and results of opera-
tions are based on the functional approach (using the AVS). The peculiarities of this method of cost accounting 
and results of operations, basis of formation of appropriate costing, advantages and problems of using tech-
niques.  
Key words: accounting, managerial accounting, cost calculation, functional approach, drivers (factors, carri-
ers) costs. 

 
Эффективность управления предприятием и отдельными аспектами его деятельности в условиях 

рыночной экономики определяется многочисленными факторами, но все больше зависит от того, 
насколько быстро и оперативно получают менеджеры необходимую им информацию, насколько она 
точна, своевременна, соответствует реальности. Именно на основе различных видов информации при-
нимаются важнейшие стратегические, управленческие,  инвестиционные решения, которые оказывают 
определяющее воздействие на развитие предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Задача обеспечения качественной информацией решается на различных уровнях управления 
компанией, с точки зрения тех или иных аспектов организации его деятельности. Одной из важнейших 
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сфер организации деятельности предприятия, в задачи которой входит обеспечение управленческих 
процессов всеми видами оперативно-аналитической информации, а также организация финансов, кон-
троля расходов и доходов по всем производственным подразделениям предприятия, является система 
управленческого учета. Основной целью ее функционирования выступает формирование качественной 
системы учета и управления затратами на основе рациональных методов калькулирования расходов. 
Проведенные в течение последнего времени исследования свидетельствуют о том, что на величину 
себестоимости оказывают влияние многочисленные взаимосвязанные между собой факторы, совокуп-
ность которых условно может быть представлена следующими элементами: 

– структурные компоненты, определяющие систему затрат в соответствии с экономическими 
элементами и калькуляционными статьями; 

– функциональные элементы, рассматривающие расходы предприятия в качестве результата 
осуществления того или иного вида деятельности [1].  

В соответствии с их особенностями структурные факторы в основном оказывают влияние на 
сумму и динамику переменных затрат, которые меняются в соответствии с изменением объемов про-
изводства. Соответственно, функциональные факторы непосредственным образом влияют на величи-
ну накладных расходов предприятия, которые включают в себя не только сумму общепроизводствен-
ных затрат, но и административные расходы, затраты  на сбыт  и т.д. Именно учет данных факторов и 
степени их влияния на итоговую величину себестоимости выступает одной из характерных черт совре-
менного управленческого учета, так как на основании структурных факторов невозможно сформиро-
вать  качественную основу для принятия полноценного и оптимального в данных условиях управленче-
ского решения.  

В числе методов учета, оказывающих влияние на конечный результат функциональных факто-
ров, наиболее распространен функциональный учет или учет по функциям. Второе название, образо-
ванное от первых букв названия метода на английском языке  (Activity Based Costing) – ABC-анализ. 
Метод разработан в 1988 году Р. Купером и Р. Капланом. В соответствии со своим содержанием в ряде 
источников он называется методов пооперационного учета или методом учета затрат на основе дея-
тельности. Его появление обусловлено поисками оптимальной и более совершенной системы учета и 
управления затратами предприятия в соответствии с усилившимся влиянием внешних и внутренних 
факторов, изменением воздействия внешней среды, ростом конкуренции и глобализации экономиче-
ских систем [2, c. 34].   

Авторы и разработчики метода - Р. Купер и Р. Каплан – характеризуют метод функционального 
учета в качестве метода калькулирования, предусматривающего: 

– группировку накладных расходов в соответствии с центрами ответственности для каждой 
функции (то есть направления деятельности предприятия); 

– осуществление распределения расходов в соответствии с принципом, согласно которому про-
дукция потребляет все виды деятельности, а производственная деятельность потребляет ресурсы [2, 
c. 34].  

В качестве отличительной особенности данного метода необходимо отметить повышение уровня 
и качества контроля над накладными расходами на любой из стадий жизненного цикла продукции, будь 
то ее разработка, производство, реализация, использование по назначению (эксплуатация) или утили-
зация. Кроме того, для данного метода свойственно стремлению к сокращению продолжительного про-
изводственного процесса. 

Для того, чтобы определить конечную величину себестоимости продукции, в системе функцио-
нального учета применяют понятие так называемых факторов (носителей) затрат (английский вариант 
наименования -  «cost driver»), которые представляют собой те события, элементы производственного 
процесса, которые оказывают непосредственное влияние на величину затрат по определенному 
направлению производственной деятельности, поскольку сумма расходов меняется пропорционально 
масштабам деятельности.  

Драйвер издержек представляет собой обобщенный показатель, приводящий к появлению опре-
деленного вида издержек. Например, закупка сырья,  ремонт производственного оборудования, приоб-
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ретение смазочных материалов, затраты, связанные с продвижением товара. Для драйвера издержек 
не требуется количественного описания, так как он выступает средством констатации в рамках произ-
водства (бизнеса) определенного процесса. 

Драйвер ресурсов связывает определенный производственный процесс с тем видом ресурсов, 
который он потребляет, и описывает количество и качество данного ресурса.  

Драйвер вида деятельности тоже характеризуется количественным описанием и выступает в ка-
честве показателя, непосредственного влияющего на сумму издержек. Это, в частности, могут быть: 
сроки и периодичность ремонта, норма расхода деталей, смазочных средств. 

Драйвер объекта затрат выступает в качестве показателя, распределяющего величину расходов, 
понесенных на определенном объекте затрат по отдельным видам продукции [3, c. 139].  

Между всеми видами драйверов имеется определенная связь: любой драйвер видов деятельно-
сти подчиняется определенному драйверу издержек. Каждый из драйверов объекта затрат подчиняет-
ся собственному драйверу вида деятельности, который также характеризуется количественным выра-
жением и определяет долю работы, задействованную в производство того или иного вида продукции. 
Несмотря на сложную, на первый взгляд, систему драйверов, она решает главную для себя задачу:  
определить причины  появления тех или иных накладных расходов, рассчитать их величину и точно 
обозначать точки, задачи, принципы и целевые ориентиры принятия управленческих издержек. Благо-
даря использованию драйверов решаются конкретные вопросы и проблемы учета:  драйвер издержек 
наглядно демонстрирует, какой именно процесс, влияющий на сумму накладных расходов, имеется в 
бизнесе; драйвер ресурсов – какие виды ресурсов используются  и почему; драйвер вида деятельности 
- почему и для решения каких производственных задач выполняются работы в рамках рассматривае-
мых процессов; драйвер объекта затрат - кому (или для чего) все это надо. В результате связанности и 
взаимообусловленности драйверов результатом их использования становится принятия такого управ-
ленческого решения, которое характеризуется высоким уровнем контекстной обоснованности.  

На основе факторов затрат ресурсы распределяются между центрами затрат, после чего пере-
носятся таким образом на себестоимость отдельных видов готовой продукции. Процесс калькулирова-
ния затрат при использовании данной методики имеет как свои преимущества, так и недостатки. В 
частности, достоинствами данного метода является то, что он: 

– дает возможность представить информацию в форме, понятной для персонала; 
– решает проблему условного распределения некоторых видов расходов, которая возникает в 

процессе применения методов калькуляции затрат «по объему», в рамках которых сумма производ-
ственных накладных затрат относится на единицы продукции в соответствии с объемным показателя-
ми даже в тех случаях, когда сами они не выступают в качестве основного фактора, вызывающего или 
привносящего накладные затраты; 

– проведение детального анализа накладных затрат на основании данного метода дает возмож-
ность сформировать более четкое представление об их величине, динамике, причинах возникновения 
и факторах, оказывающих на них влияние, что позволяет повысить качество контроля за расходами и 
повысить эффективность, оперативность и качество информации, применяемой впоследствии для 
принятия управленческих решений; 

– использование метода повышает достоверность расчета себестоимости продукции, что, соот-
ветствующим образом, положительно влияет на качество определения доходности, объективность 
расчета рентабельности как по отдельным видам продукции, так и для предприятия в целом [3, c. 141]. 

Одновременно с этим метод не лишен недостатков, которые могут тормозить внедрение и каче-
ство работы системы после ее запуска. В их числе: 

– высокие затраты на внедрение, в результате чего для ряда предприятий, в целом или на опре-
деленных этапах жизненного цикла, использование методики оказывается недоступным (в этом случае 
опыт иностранных предприятий, использующих данную методику учета свидетельствует о том, что за-
траты довольно быстро компенсируются за счет качества учета и повышения эффективности принятых 
управленческих решений); 
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– для эффективного функционирования метода качественным образом должны быть определе-
ны все операции и расходы, которые собираются в центре затрат, выполняющем ту или иную функцию, 
а также правильно определить фактор затрат, что в ряде случаев затрудняется значительным количе-
ством операций, осуществляемых в центре [3, c. 142].  

Таким образом, применение функциональных методов учета затрат обусловлено особенностями 
и требованиями современной экономики и информационной среды хозяйствующих субъектов. Метод 
АВС выступает одним из функциональных методов, и предполагает рассмотрение затрат не с точки 
зрения определения стоимости конечного продукта, но в качестве расходов на выполнение определен-
ных действий и функций. Это дает дополнительные возможности для эффективного управления и рас-
пределения накладных расходов и повышения качества контроля. Одновременно применение данного 
метода, несмотря на его сложность и затратность, позволяет более точно рассчитать рентабельность 
как по отдельным видам продукции, так и по предприятию в целом, а также определить выгодность ка-
налов сбыта, покупателей, сегментов рынка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются пляжи Краснодарского края как объекты туриндустрии. 
Определяется нормативно-правовое сопровождение процедуры проведения классификации пляжей, 
описывается её краткое содержание и оценивается её влияние на состояние курортов Краснодарского 
края в целом. 
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бережье. 
 

CLASSIFICATION OF THE BEACHES OF THE KRASNODAR REGION 
 

Ponomarenko Anastasiia Andreyevna 
 
Abstract: In this article, the beaches of the Krasnodar region are considered as objects of tourist industry. The 
normative and legal support of the procedure for the classification of beaches is defined, its summary is de-
scribed and its impact on the condition of the resorts of the Krasnodar region generally is examined. 
Key words: Krasnodar region, tourist industry, beach, classification, Azov-Black Sea coast. 

 
В последние годы Краснодарский край стал площадкой для реализации международных ме-

гапроектов, таких как XXII Олимпийские зимние игры, FIFA 2017, FORMULA 1 Гран-при России. Эти со-
бытия повлекли увеличение туристского потока не только на период их проведения, но и на последую-
щие. Во избежание спада количества гостей Краснодарского края после удовлетворения потребности в 
посещении объектов наследия этих меапроектов, необходимо удержать интерес туристов путём 
предоставления туристских услуг более высокого качества. Для достижения этой цели рационально 
применить такой инструмент регулирования индустрии гостеприимства, как стандартизация. 

На сегодняшний день, классификация пляжей не является обязательной процедурой их функци-
онирования, однако нельзя игнорировать тот факт, что основным инструментом курортов Краснодар-
ского края в удовлетворении рекреационных потребностей населения является именно пляжный от-
дых. И повышение качества пляжей как объектов туриндустрии является важной задачей. 

Пляжи Пляж (от фр. plage, от лат. Plaga – полоса земли) – это отлогий намытый берег, сложен-
ный наносами и образующийся в результате действия прибоя. Купально-пляжная рекреация организу-
ется на берегах морей, озёр, рек и искусственных водоёмов (прудов, заполненных водой карьеров, во-
дохранилищ) [1].  

Наибольшую ценность имеют морские пляжи. Суммарная протяжённость пляжей Азово-
Черноморского побережья Краснодарского края – около 100 км при длине береговой линии Чёрного и 
Азовского морей в крае около 1 200 км [2].  

Азово-Черноморское побережье как рекреационная зона занимает ведущее положение в турист-
ско-рекреационном комплексе Краснодарского края. В последние годы в связи со сложившейся эконо-
мико-политической ситуацией произошло перераспределение турпотока из заграничных направлений в 
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сторону курортов Краснодарского края. В особенности туристов привлекают курорты федерального 
значения – Сочи, Геленджик, Анапа. Среди отдыхающих пользуется популярностью также территория 
Туапсинского района [3]. Курорты региона набирают популярность, турпоток в 2016 г. значительно воз-
рос и составил 15,8 млн человек. По данным министерства прогнозируется положительная динамика 
туристского потока в регион. С 2016 по 2021 г. он должен увеличиться на 2,2 млн чел. и составить 18 
млн чел., а к 2030 г. достигнуть показателя – 20 млн чел. (рис. 1). Темп роста – 126,6 % (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Прогнозируемый туристский поток в Краснодарский край, рассчитанный Министерством 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, млн чел. [7] 

 
Кроме того, территориальное распределение центров туристской аттрактивности в Краснодар-

ском крае характеризуется совей неравномерностью [5]. Такая ситуация несомненно требует грамотно-
го управления пляжами Азово-Черноморского побережья. Это необходимо не только для привлечения 
новых туристов, а значит, и новых субъектов пополнения бюджета края, а также удержанию существу-
ющих туристов, но и для снижения антропогенной нагрузки, неизбежно увеличивающей своё негатив-
ное воздействие на прибрежные зоны и объекты туристской инфраструктуры региона.  

Мероприятия по стандартизации призваны для нахождения наиболее рационального выхода из 
той или иной ситуации. Классификация объектов туриндустрии как мероприятие по стандартизации 
способно улучшить сложившееся положение. 

На сегодняшний день на территории Краснодарского края ведётся деятельность по классифика-
ции пляжей, однако этот процесс происходит не так активно, как классификация других объектов ту-
риндустрии. В основном проходят классификацию пляжи, территориально относящиеся к конкретному 
средству размещения. На 23 октября 2017 года, по данным Министерства культуры Российской феде-
рации, классификацию пошли 62 пляжа (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1 

Классифицированные пляжи Краснодарского края 

 
Категория I II III ИТОГО 

Количество   27 12 23 62 

 
Основополагающие аспекты и порядок классификации пляжей содержатся в Приказе Минкульту-

ры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществ-
ляемой аккредитованными организациями» [7]. Согласно этому документу туристские пляжи подразде-
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ляются на три категории: первая, вторая и третья. Как знак обладания той или иной категорией на пля-
же устанавливается флаг соответствующего цвета: 1 категория – синий флаг, 2 категория – зелёный 
флаг, 3 категория – жёлтый флаг. Флаг, соответствующий категории пляжа, устанавливается при входе 
на пляж, на границах пляжа и на территории пляжа в месте, наиболее доступном для информирования 
посетителей.  

В документе также перечислены критерии оценивания пляжей. Классификация пляжей включает 
проведение аккредитованными организациями оценки соответствия пляжей требованиям по безопас-
ности, информационному обеспечению, предоставлению дополнительных услуг на пляжах, проверяет-
ся наличие объектов санитарно-гигиенического назначения, оценивается состояние акватории. 

Согласно законодательству, оказывать услуги по классификации уполномочены только аккреди-
тованные организации. Для того, чтобы получить услуги по классификации пляжей в данной организа-
ции, заказчику необходимо собрать определённый пакет документов. Все документы заверяются печа-
тью организации-заказчика. 

После поступления в аккредитованную организацию документов, между заказчиком и организа-
цией заключается договор на проведение классификации, организацией принимается решение на про-
ведение классификации, после чего эксперт выезжает на объект для проведения его оценки. По ре-
зультатам проверки заполняется протокол оценки пляжа, форма которого представлена в порядке 
классификации объектов туриндустрии, составляется акт оценки, мероприятия подкрепляются фотома-
териалами. После этого аккредитованная организация принимает решение о присуждении или непри-
суждении данному пляжу соответствующей категории. Результат своего решения направляет в Мини-
стерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Орган исполнительной вла-
сти края выписывает свидетельство о присвоении данному пляжу соответствующей категории, направ-
ляет его в аккредитованную организацию и параллельно передаёт информацию Министерству культу-
ры Российской Федерации для ведения перечня классифицируемых объектов. Затем аккредитованная 
организация выдаёт свидетельство о присвоении пляжу той или иной категории организации-заказчику. 

Таким образом, классификация пляжей как объектов туриндустрии – многоэтапный кропотливый 
процесс. Такая практика в более крупных масштабах будет полезна не только с точки зрения комфорта 
рекреантов, более конкретной навигации при выборе места отдыха, более благоустроенных прибреж-
ных зон, но также будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на территорию, улучшению 
экологической ситуации за счёт соблюдения требований, выдвигаемых к классифицируемым объектам. 
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Газ и нефть – это наиболее ценные природные ископаемые России. Они являются основопола-

гающей частью нефтегазовой отрасли нашей страны. Вместе с тем, данные природные ископаемые 
являются приоритетными экспортными товарами Российской Федерации.  

В настоящее время базой для формирования платежного баланса страны являются результаты 
деятельности нефтегазового комплекса. В целом, нефтегазовая отрасль является базой для поддер-
жания стабильности курса национальной валюты. Результаты работы данной отрасли имеют важней-
шее значение при решении вопросов, возникающих в период экономических кризисов. 

Нефтегазовый комплекс напрямую связан со всей промышленностью и экономикой страны. На 
его развитие данной отрасли расходуется около 25% денежных средств. На нефтегазовый комплекс 
приходится 35% основных фондов и 25% стоимости промышленной продукции Российской Федерации.  

Нефтегазовая отрасль использует около 15% продукции машиностроительного комплекса, 10% 
металлургической продукции, а также потребляет порядка  60% всех труб в стране. Эта отрасль со-
ставляет больше половины экспорта России и является ключевой сырьевой составляющей для хими-
ческой промышленности. Доля нефтегазовой отрасли в перевозках составляет четверть всех грузов по 
железным дорогам, треть перевозок морского транспорта и занимает всю долю транспортировки по 
трубопроводам. 

Следовательно, с нефтегазовым комплексом напрямую связано благосостояние всех граждан 
Российской Федерации. 

Анализ нефтегазовой отрасли определил, что это действительно богатство России. Топливно-
энергетический комплекс России напрямую связан со всеми отраслями народного хозяйства и  имеет 
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огромное значение для развития экономики страны. Спрос на газ и нефть стабилен, но из-за спекуля-
ций на биржевых рынках и политического кризиса в странах-экспортерах нефти, склонен к снижению 
цены на продукцию. Необходимо отметить, что условия российского налогообложения, вероятно, могут 
способствовать уменьшению экспорта энергетической продукции. Поэтому в благоприятном развитии 
нефтегазодобывающей промышленности заинтересованы фактически все развитые государства мира, 
а особенно Россия. 

Необходимо сказать, что согласно прогнозам Совета безопасности России, разведанные запасы 
нефти в стране к 2030 году могут быть выработаны на 90%, а добыча снизится до 120 миллионов тонн 
в год. До настоящего времени в стране существовала диспропорция между темпами отбора и прироста 
запасов углеводородного сырья. Поэтому особые надежды возлагаются на шельф [1]. 

В настоящее время более 30% нефти и газа в мире добывается на шельфе. Богатейшими ресур-
сами углеводородного сырья обладает и арктический шельф, где содержится до 20% общемировых 
запасов «чёрного золота» и «голубого топлива».  

Согласно данным,  Федеральной службы государственной статистики, за период с января по ок-
тябрь 2015 года: объём добычи нефти составил 443 миллиона тонн, на переработку поступило 
238 миллионов тонн, экспорт нефти составил 201 миллион тонн, доля экспорта в добыче составила 
45,4 %, что на 7,6 % больше, чем за аналогичный период в 2014 году.  

За октябрь 2015 года: объём добычи нефти составил 453 миллиона тонн, поступило на перера-
ботку 22,3 миллиона тонн, экспорт нефти составил 21,3 миллион тонн. Доля экспорта в добыче за ок-
тябрь составила 47 %. 

В 2016 году в России было добыто 547 миллионов тонн нефти с газовым конденсатом, первичная 
переработка нефти составила 279 миллионов тонн в год.  

По итогам 2016 года Российская Федерация заняла первое место в мире по объему добычи 
нефти, опередив Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты Америки[3]. 

Таким образом, нефтегазовая отрасль Российской Федерации во многом зависит от поведения 
на рынке таких главных конкурентов по добыче, как  Саудовская Аравии и Соединенные Штаты Амери-
ки. Само по себе общее количество добытых углеводородов не определяет мировые цены. Доминиру-
ющим показателем является процентное соотношение добычи в отдельно взятой нефтяной державе. 
Себестоимость добычи 1 барреля в разных странах-лидерах по добыче существенно различается: са-
мая низкая на Ближнем Востоке, самая высокая в Соединенные Штаты Америки. При разбалансирова-
нии объема нефтедобычи цены могут изменяться как в одну, так и в другую сторону.  

Нефтегазовый комплекс России играет важную роль в мировой энергетической безопасности, 
обеспечивая 13,1% мирового производства нефти и 17,9% добычи газа. 

Доля нефти и газа в структуре производства первичных энергоресурсов России превышает 80%. 
Доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта России достигает 67,5%, это объясняется 
сырьевой направленностью экспорта. 

Очевидно, что нефть является основным источником энергии во всем мире, производство и по-
требление которой динамично развивается в связи со стремительным развитием мировой экономики. 
Сырая нефть – является самым продаваемым сырьем во всем мире. Вся добываемая нефть на миро-
вом рынке отличается по качеству. Данное явление связано с географическим расположением место-
рождений нефти. Рынок нефти является специфическим промышленным рынком, имеющим свой ряд 
особенностей, которые необходимо учитывать при проведении конъюнктурного и факторного анализа. 
Следует учитывать специфику самого товара, его месторождение, состав, сорта и марки. Так же необ-
ходимо учитывать особенности, характеризующие спрос и предложение на данном рынке, а так же це-
ли реализации и потребления нефти. 

Нефтегазовые доходы разделяются на 3 потока: 
− пополнение Резервного фонда в целях достижения его нормативной величины в 7% прогнозно-

го ВВП; 
− пополнение Фонда национального благосостояния по достижении нормативной величины Ре-

зервного фонда; 
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− замещение государственных заимствований и не поступающих в ходе исполнения источников 
нефтегазовых доходов и финансирования дефицита федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что внутренний спрос на энергоресурсы определяется ожидаемой дина-
микой экономического развития, изменениями в структуре экономики и уровне ее удельной энергоем-
кости. Снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической 
политики Российской Федерации, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдер-
живать социально-экономическое развитие страны [2]. 

Согласно прогнозам, в период до 2030 года экспорт энергоносителей будет оставаться важней-
шим фактором развития национальной экономики, однако степень его влияния на экономику будет со-
кращаться. Это отразится на динамике экспорта, который будет постепенно замедлять свой рост и, как 
ожидается, стабилизируется к концу рассматриваемого периода [4]. 

В итоге, рассматривая развитие нефтяного комплекса Российской Федерации, необходимо учи-
тывать характерные особенности, которые обусловливают условия и специфику его развития.  

К ним относятся:  
-  постоянно растущее производство и потребление нефтепродуктов в народном хозяйстве;  
-   широкая взаимозаменяемость использования нефтепродуктов; 
- высокий уровень концентрации производства нефтепродуктов и централизации их распределе-

ния;  
- неравномерность размещения производства и потребления нефтепродуктов по территории 

страны; 
-    высокая капиталоемкость; 
 -   существенное влияние на окружающую среду;  
-  активное влияние на общее инфраструктурное развитие районов и территорий; 
-  зависимость социальной сферы от деятельности отраслей нефтяного комплекса [5].  
Кроме того, на современном этапе развития национальной экономики нефтяной комплекс харак-

теризуется высокой степенью монополизации, что обусловливает необходимость структурных преоб-
разований, а также большой зависимостью бюджета от него. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нефтегазовому комплексу России, как осново-
полагающему локомотиву экономики необходим переход на инновационный путь развития. Стабильная 
Россия это устойчивое положение экономической системы, достигнутая за счет решения проблем 
предприятий нефтегазового комплекса, повышения эффективности их деятельности, что поспособ-
ствует экономическому росту других отраслей и экономической системе в целом. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и значения современных методов 
радиочастотной идентификации и защиты продукции, проанализирована практика их внедрения, сущ-
ность и тенденции их развития за последние годы. Предложенный подход может быть использован при 
автоматической идентификации и учете объектов при автоматизации логистических процессов, кон-
троле работы дистрибьюторов, в технических средствах таможенного контроля, в рамках разработки 
Единой системы маркировки товаров в ЕАЭС. 
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, RFID, маркировка, контрольный идентификацион-
ный знак. 
 

SPECIFIC FEATURES OF VERIFICATION OF SEPARATE GOODS GROUPS OF THE EEU  
WITH THE APPLICATION OF RFID TECHNOLOGY 

 
Ignatok Mikhail Vladimirovich, 

Zhemukhov Admir Khusenovich, 
Vorguleva Elena Vladimirovna 

 
Annotation. In the article the questions concerning concept and value of modern methods of radiofrequency 
identification and products protection are considered, the practice of their introduction, essence and tenden-
cies of their development for the last years is analyzed. The proposed approach can be used for automatic 
identification and accounting of objects in the automation of logistics processes, control of the work of distribu-
tors, in technical means of customs control, as part of the development of the Unified Goods Labeling System 
in the EEU. 
Keywords: radio frequency identification, RFID, marking, control identification. 

 
Киотской конвенция определила применение таможенного законодательства с целью макси-

мального облегчения условий для международной торговли. Реализация конвенционных начал 
направлена на ускорение внешнеторгового оборота и создание условий, благоприятствующих законной 
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торговле, что ведет к снижению объемов таможенного контроля товаров и транспортных средств, пе-
ремещаемых через таможенную границу. 

Эффективная работа единой автоматизированной системы таможенного контроля это механизм, 
который сможет обеспечить согласование интересов государства и участников внешней торговли при 
проведении таможенного контроля в условиях многократного возрастания документооборота.  

В условиях формирования единого экономического пространства успешное функционирование 
такой системы невозможно без использования современных информационных технологий. Одной из 
составляющих единой автоматизированной системы является единая база данных всех разрешитель-
ных документов, используемых контролирующими органами при перемещении товаров и автотранс-
портных средств, направляемых через таможенную границу. Совершенствование работы автоматизи-
рованной системы таможенного контроля, должно идти по пути снижения затрат на ее эксплуатацию и 
внедрения новых информационных технологий при общем снижении уровня таможенных рисков. Од-
ним из таких направлений, в определенном смысле объединяющих эти два направления работы, мо-
жет быть использование в таможенном деле RFID-технологий. 

Защита товаров от подделывания – одна из первоочередных задач, стоящих перед производи-
телями. Фальсификат наносит существенный материальный, репутационный ущерб производителю и 
подвергает серьезному риску здоровье потребителя. Современные методы защиты продукции (двух-
мерный штрихкод, голограммы, спецкраски и лаки, микрографика и т.д.) в течение нескольких месяцев 
удается воспроизвести и мошенникам, так как большинство из них реализуется на доступном оборудо-
вании. Принципиально иные возможности по защите продукции от фальсификата открывает техноло-
гия радиочастотной идентификации (RFID). [4] 

Цель работы проанализировать степень влияние системы RFID-чипирования на осуществление 
таможенного контроля над товарооборотом шуб и легальности экспортно-импортных операций.  

(Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация) – это технология бесконтактно-
го обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. 
RFID применяется для автоматической идентификации и учета объектов.  

Типовая RFID-система состоит из 3-х базовых компонентов: RFID-меток, RFID-считывателей и 
программного обеспечения. 

Все RFID-метки делятся по следующим признакам:  
1) По источнику питания: Активные RFID-метки; Пассивные RFID-метки; Полу-пассивные RFID-

метки. 
2) По рабочей частоте: LF (стандарт ISO/IEC 18000-2:2009); HF (стандарт ISO/IEC 18000-

3:2010); UHF (стандарт ISO/IEC 18000-63(C)). 
3) По материалу объекта маркировки: Для металлических объектов; Для объектов не содер-

жащих металл; Универсальные. 
4) По исполнению: Метка-наклейка; Интегрированная RFID-метка (бирка, КиЗ, этикетка); Корпу-

сированная RFID-метка. 

 
 

Рис. 1.  Общая архитектура RFID-системы 

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-kontrol
http://www.brokert.ru/material/informacionnye-sistemy-upravleniya-tamozhennoy
http://www.rst-invent.ru/catalog/2/
http://www.rst-invent.ru/catalog-list/20/
http://www.rst-invent.ru/catalog-list/23/
http://www.rst-invent.ru/catalog-list/22/
http://www.rst-invent.ru/catalog-list/22/
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 На этапе производства каждая единица продукции маркируется радиочастотной меткой, в памя-
ти которой содержится уникальный идентификатор. Подделать или произвести дубликат RFID-метки с 
одинаковым идентификатором технически невозможно. Метка может быть выполнена как в виде от-
дельной наклейки (на изделие  или упаковку), так и в виде этикетки. 

В момент выпуска партии товара список идентификаторов всех экземпляров продукции сохраня-
ется в информационной системе завода-изготовителя. Маркированный продукт может быть проверен 
на предмет подлинности на любом этапе цепочки поставки. Способ проверки определяется условиями 
и типом используемого оборудования. 

Выездные ревизионные проверки проводятся с использованием мобильного RFID-терминала, 
который осуществляет сверку считанных идентификаторов с БД производителя.  Такой способ провер-
ки не требует вскрытия упаковки, может производиться в любом месте нахождения товара и позволяет 
осуществлять как индивидуальный контроль товаров, так и групповой. Автоматическая верификация 
полностью исключает возможность сговора с ревизором. 

 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия средств ИТ в технологии прослеживания [2] 
 

В стационарных пунктах приёма/выдачи оптимально применение настольного RFID-
верификатора. В сущности, он выполняет те же функции, что и мобильный терминал, т.е. сообщает 
пользователю всю доступную информацию о «показанном» ему товаре. 

Полностью автоматизировать контроль перемещения и подлинность продукции по логистической 
цепочке позволяет RFID-тоннель, способный «видеть» до 200 единиц товара в групповой упаковке 
единовременно. 

Сегодня технология RFID является эффективнейшим инструментом для защиты товаров от под-
делок. Кроме этого, технология позволяет автоматизировать логистические процессы, контролировать 
работу дистрибьюторов, помогает в поиске отозванных изделий с целью их изъятия из оборота и мно-
гое другое.  
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Создание Единой системы маркировки товаров в ЕАЭС подразумевает маркировку каждой еди-
ницы объекта учета (в данном случае, меховое изделие) контрольным идентификационным знаком 
(КиЗ) с конвертированной в него RFID-меткой. 

Стандартная RFID-система для маркировки шуб и меховых изделий состоит из трех ключевых 
элементов: КиЗ с интегрированной RFID-меткой, RFID-считыватель и программное обеспечение. 

RFID-метка позволяет вести учет маркированных изделий, обеспечивает дополнительную защи-
ту бланка КиЗ от подделки, содержит сведения о происхождении и движении мехового изделия. Метки 
работают в диапазоне UHF, соответствует стандартам ISO/IEC 18000-63, EPCglobal Gen2v2 и всем 
требованиям постановления Правительства РФ о введении маркировки контрольными (идентификаци-
онными) знаками товаров категории «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, 
из натурального меха» [3]. 

Также, с помощью портальных и мобильных RFID-считывателей существует возможность обес-
печить противокражную функцию и значительно ускорить процессы учета и инвентаризации. 

В ноябре 2017 года по данным  Федеральной таможенной службы таможенные платежи выросли 
на 60% после внедрения маркировки шуб. Розничные продажи меховых изделий в России так же вы-
росли в 7 раз. По данным Минпромторга, при сравнении продажи изделий с августа 2016 года по июль 
2017-го с аналогичным периодом 2015–2016 годов В России в результате эксперимента по маркировке 
количество с 300 тыс. изделий выросло до 8 млн изделий в год, объем продаж увеличился в 7 раз (с 
8,5 млн рублей до 59 млн рублей). Данное увеличение показателей, произошло за счет легализация 
рынка за счет введения маркировки шуб. По прогнозу Федеральной таможенной службы, со временем 
процент «задекларированных» продаж будет только расти, так как в теневом секторе остается еще 
около половины мехового бизнеса. [4] 

В скором времени планируется провести маркировку обуви с помощью двухмерных матричных 
штрихкодов. Рассматриваются два варианта идентификации этих товаров - QR-коды и метки 
DataMatrix. Причин для роста цен на обувь из-за введения маркировки нет. Обувь станет второй после 
меховых изделий категорией товаров в России, которую будут маркировать особыми идентификацион-
ными знаками для противодействия незаконному обороту. Пилотный проект по маркировке товаров из 
меха дал положительные результаты - официальные продажи этой категории изделий выросли в 
шесть раз, из теневого сектора вышли 20% предпринимателей.  

QR-код и DataMatrix - одни из самых доступных и дешевых способов маркирования. Радиоча-
стотная RFID-метка, которая используется для идентификации меховых изделий, напротив, самая до-
рогая. Ее цена нивелируется за счет того, что товары из меха имеют высокую стоимость.  

В разработанные Минпромторгом и Минфином перечни продукции, для которой будет введена 
маркировка в ближайшее время, кроме меха и обуви вошли и другие товары - верхняя одежда, куртки, 
блузки и сорочки, ювелирные изделия, лекарства, детские товары, продукты питания, табак. Предпола-
гается, что единым оператором системы идентификации станет Федеральная налоговая служба. Пока 
страны-участницы ЕАЭС и эксперты вносят свои предложения по группам товаров, подлежащим нане-
сению электронных меток. [1] 

Выводы: Пилотный проект по маркировке товаров из меха дал положительные результаты - 
официальные розничные продажи этой категории изделий выросли в 7 раз, из теневого сектора вышли 
20% предпринимателей, по данным ФТС таможенные платежи выросли на 60% после внедрения мар-
кировки шуб. Всё это произошло за счет внедрения современных методов радиочастотной идентифи-
кации и защиты продукции в технические средства таможенного контроля, в рамках разработки Единой 
системы маркировки товаров в ЕАЭС.  

По прогнозу Федеральной таможенной службы, со временем процент «задекларированных» про-
даж будет только расти, так как в теневом секторе остается еще около половины мехового бизнеса. 

В заключении хотелось бы отметить, что в Республиках Армения и  Беларусь маркировка това-
ров контрольными (идентификационными) знаками товаров введена с 2004 года. В перечень товаров, 
подлежащих маркировке контрольными знаками включены пиво, моторные масла, растительное масло, 
икра осетровых, соки, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, обувь, мобильные телефоны, 

http://www.rst-invent.ru/catalog/11/27/
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принтеры, вычислительные машины, мониторы, телевизоры, часы, молочные продукты, чай, кофе, 
мясная и рыбная продукция, консервированные овощи, фрукты, грибы и орехи, уксус, косметическая 
продукция, мыло, витамины и лекарственные препараты, некоторые другие товары. Маркировке под-
лежат как импортируемые, так и отечественные товары.   
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Аннотация: рассмотрены процессы формирования эффективной системы охраны труда специалистов 
предприятий железной дороги. Предложены пути роста знаний специалистов для повышения эффек-
тивности системы охраны труда на основании проведения внутреннего аудита охраны труда, а также 
варианты реализации внутреннего аудита на предприятии. 
Ключевые слова: охрана труда, формирование эффективной системы охраны труда, внутренний кад-
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 OF ENTERPRISES OF THE RAILWAY 
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Abstract: the processes of formation of effective system of labour protection specialists of enterprises of the 
railway. The ways of the growth of knowledge specialists to improve the effectiveness of the system of labour 
protection on the basis of internal audit of labour protection, as well as options of the implementation of inter-
nal audit in the enterprise. 
Key words: labor protection, the formation of an effective system of occupational health, internal HR audit. 

 
В настоящее время предприятия железной дороги, как и промышленные предприятия ряда дру-

гих отраслей, относятся к потенциально опасным производствам, функционирование которых сопряже-
но с высокой степенью неопределенности и риска. На персонал данных предприятий и, в конечном 
счете, на основные показатели экономической эффективности, значительное влияние оказывают про-
фессиональные риски, к которым, в первую очередь, можно отнести риски производственного травма-
тизма, риски, связанные с появлением профессиональных заболеваний и другие. В связи с этим на 
предприятиях и организациях, относящихся к инфраструктуре железной дороги, особое внимание сле-
дует уделять задачам обеспечения соблюдения норм охраны труда руководителей и специалистов 
структурных подразделений предприятий железной дороги. 

Следует отметить, что с развитием технологий, применяемых на предприятиях железной дороги, 
требования и нормы постоянно изменяются, поэтому существует необходимость постоянного монито-
ринга знаний сотрудников, а также выполнения действующих норм охраны труда и промышленной без-
опасности. 
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Одним из путей решения поставленной проблемы является организация семинаров по охране 
труда, которые будут систематически проводиться для сотрудников конкретного предприятия. Однако 
для реализации данного подхода необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов в 
данной сфере, услуги которых требуют достаточно высокой оплаты. При этом подобрать такого специ-
алиста с необходимым квалификационным уровнем достаточно сложно ввиду ограниченности рынка 
труда. Кроме того, практика проведения семинаров, как основного способа повышения уровня знаний в 
области охраны труда, свидетельствует о достаточно низкой эффективности данного способа подго-
товки кадров ввиду отсутствия возможности практического применения полученных знаний, умений и 
навыков по охране труда под контролем специалистов. Таким образом, рассмотренный подход являет-
ся достаточно трудоемким, требующим больших временных затрат. В тоже время данное мероприятие 
требует активного внимания всех участников, что может привести к достижению целей семинаров, по-
священных изучению требований охраны труда, в неполном объеме [1]. 

Существенно повысить эффективность процессов обучения и проверки знаний требований охра-
ны труда руководителей и специалистов структурных подразделений предприятий железной дороги 
можно путем разработки и внедрения системы внутреннего аудита охраны труда. В качестве основных 
целей указанной системы можно рассматривать следующие: 

- оценка эффективности функционирования системы охраны труда на объектах железной дороги; 
- выявление элементов системы охраны труда, требующих улучшения; 
- оценка соответствия процессов и механизмов охраны труда корпоративной политике предприя-

тия, а также применимым стандартам, правилам и нормам; 
- улучшение и совершенствование показателей по охране труда на конкретном предприятии; 
- фиксирование полученных результатов аудита в информационной системе, с целью определе-

ния степени достижения поставленных целей аудита. 
Для проведения внутренних аудитов необходимо привлечение независимых, по отношению к 

рассматриваемому объекту, аудиторов, что позволит обеспечить объективную оценку, а также возмож-
ность улучшения системы охраны труда на предприятии [2]. 

Отметим, что сбор фактов, необходимых для формулирования выводов и разработки рекомен-
даций по результатам аудита, осуществляется следующими способами: 

- изучение и анализ соответствующей документации; 
- индивидуальные интервью с сотрудниками предприятия;  
- наблюдения на рабочих местах сотрудников с целью изучения условий и порядка выполнения 

работы. 
По результатам аудита команда специалистов - аудиторов вырабатывает корректирующие дей-

ствия, направленные на совершенствование существующей на предприятии системы охраны труда, а 
также определяет основные характеристики и тенденции, указывающие на ключевые проблемы пред-
приятия в рассматриваемой сфере. Это проводится с целью определения основных отступлений от 
нормативных требований по охране труда на конкретном объекте [2]. 

Внутренний аудит на предприятии может быть реализован следующим образом: независимые 
аудиторы, которые являются сотрудниками какого-либо подразделения железной дороги, за исключе-
нием исследуемого, проводят анализ документации по охране труда, а также проверку выполнения 
норм и стандартов на рабочих местах. В результате проверки, специалисты предоставляют получен-
ную обобщенную информацию начальнику конкретного предприятия или отдельного подразделения, 
который впоследствии обязан обеспечить выполнение рекомендаций аудиторов и исправление выяв-
ленных проблем. 

Но тут можно столкнуться с определенной проблемой, связанной с тем, что, как правило, на 
предприятиях железной дороги многие люди с разных подразделений хорошо друг друга знают и попы-
таются как-то договориться и скрыть факт нарушений. Для этого необходимо при формировании ко-
манды аудиторов учитывать тот факт, что все аудиторы желательно, чтобы были из разных подразде-
лений и понимали тот груз ответственности, который на них возлагается руководством при проведении 
аудита. 
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Для учета субъективной точки зрения команды аудиторов, например, в случае получения небла-
гоприятных результатов проведенной проверки, практикуется проведение повторной проверки с при-
влечением другой группы независимых экспертов. Так, на основе ряда проведенных проверок форми-
руется вывод, который является обобщением рекомендаций всех групп аудиторов. 

Следует отметить, что реализация данного подхода сопряжена со значительными временными 
затратами. Однако при этом данный метод является наиболее эффективным с точки зрения улучшения 
функционирования предприятия. Также сами работники в ходе проведения аудита будут более ответ-
ственно подходить к выполнению своих должностных обязательств, знать, что именно проверяется при 
проведении аудита. Таким образом, их внимание будет более тщательно приковано к узким местам, 
что в итоге повысит общую безопасность и приведет к эффективной работе системы охраны труда на 
предприятии. 

Следовательно, по результатам анализа приведенных подходов мониторинга знаний сотрудни-
ков, выполнения норм и требований по охране труда можно сделать вывод о том, что добиться 
наибольшей эффективности процесса обучения позволит использование рассмотренных подходов в 
совокупности. Так, проведение семинаров обеспечит повышение уровня знаний специалистов, а про-
ведение внутреннего аудита позволит устранить недостатки рабочего процесса и повысить эффектив-
ность функционирования системы охраны труда на предприятии в целом. Таким образом систематиче-
ское проведение и соблюдение данных мероприятий позволит сформировать эффективную систему 
охраны труда специалистов предприятий железной дороги. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема взаимодействия организации с аутстаффинго-
выми компаниями, предоставляющие заемные услуги. Проведен мониторинг рынка цен компаний 
контрагентов, которые пользуются заемными услугами. Также представлен комплекс мероприятий ка-
чественного совершенствования работы по закрытию заявок по предоставлению заемного персонала. 
Ключевые слова: Аутстаффинг, заемные услуги, бизнес-процесс, систематическое взаимодействие. 

 
IMPROVING THE ORGANIZATION OF WORK WITH SUPPLIERS OF LOAN SERVICES 

 
Semenova E. G. 

Ilyukhin L. A. 
 
Abstract: In this article the problem of interaction of the organization with outstaffing companies providing loan 
services. Carried out monitoring of the market prices of companies contractors who use the loan services. 
Presented a set of measures quality improvement at the closure of applications for the provision of borrowed 
staff. 
Keywords: Outstaffing, loan services, business process, systematic interaction. 
 

 
Сегодня система управления персоналом многих отечественных компаний является динамичной 

и быстроразвивающейся. Гибко реагируя на внешние организационные изменения, в работе системы и 
ее структурных элементах часто появляются проблемы, результатом решения которых выступают но-
вые гипотезы как инструментыкачественного изменения и совершенствования работы системыв це-
лом.  

Одной из таких проблем в сфере управления человеческими ресурсами являются, на наш 
взгляд, введение с 1 января 2016г. новых условийи порядкаиспользования заемного персонала на ос-
нове действияфедерального законаРФ № 116 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» от 05.05.2014 года. Данным законом регламентированы правила ограничения заемного труда; 
прописаны условия, при которых заемный труд запрещается полностью; определено, что должно быть 
зафиксировано в договоре между компаниями, предоставляющей и использующей заемную услугу. В 
связи с введением №116-ФЗ появилась новая статья 56.1 и в трудовом законодательстве РФ, опреде-
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ляющая сущность заемного труда. Сегодня заемный труд – это «труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического или юридическо-
го лица, не являющихся работодателем данного работника.[1] Таким образом, заемный труд как разно-
видность нестандартных трудовых отношений, стал осязаемой услугой, вписанной в рамки закона. 

Итак, можно сказать, что в России уже почти два года действуют некоторые ограничения на ис-
пользование заемного персонала, которые внесли большие изменения в привычный уклад работы 
крупных предприятий, коммерческих организаций и кадровых агентств. 

Следует отметить, что конструкция «заемного труда» уже долгие годы активно и успешно ис-
пользуется во многих развивающихся и промышленно развитых странах, причем с каждым годом доля 
занятости на основе многосторонних трудовых отношенийувеличивается. Сегодня временный заемный 
труд составляет от 1 до 6% наемной занятости в странах Европы, Азии и Америки. Так, по данным 
Международной конфедерации частных агентств занятости, в 2013году 40 млн работников в мире 
участвовали во временном заемном труде, приэтом сегодня самые большие рынки заемной занятости 
находятся в США, Китае, Европе и Японии.[2]  

Следует отметить, что вопрос использования заемного персонала является актуальным и для 
большинства отечественных компаний. Так на основании проведенных НИУ ВШЭ исследований рынка 
труда доля российских предприятий, использующих заемный труд за период с 2009 по 2015гг. выросла 
соответственно с 2% до 4%, а концентрация заемных работников на предприятиях возросла с 13% до 
23%. [3] 

Сегодня в России право предоставлять заемный персонал теперь есть у частных агентств заня-
тости, прошедших аккредитацию. Этими агентствами не могут быть компании, применяющие специ-
альные налоговые режимы, у них не должно быть задолженности по уплате налогов и других обяза-
тельных платежей; уставный капитал должен быть не менее 1 миллиона рублей. Также закон форма-
лизовал требования и к руководителям частных агентств. 

На практике всвязи с введением в действие №116-ФЗ многие отечественные компании вместе с 
агентствамизанятости стараются уходить от договоров, предметом которых является именно предо-
ставлениезаемного персонала и использовать схему договоров на оказание различного рода услуг. 
Агентства называют такую схему «аутсорсингом бизнес-функций» или «бизнес-процессов». Что касает-
сяоформления документации, то все действия оформляются гражданско-правовым договором оказа-
ния услуг. Такая практика взаимодействия с частными агентствами занятости характерна и для пред-
приятий г. Самара. 

Более подробно организация работы с поставщиками заемных услуг и соответственно возника-
ющие проблемы в этой области нами была исследована на примере ОАО Парфюмерно-косметической 
компании «Весна». Данная компания более 10 лет входит в тройку лидеров российского рынка средств 
личной гигиены и бытовой химии, выпуская продукцию по 8 товарным категориям. Компания «Весна» - 
единственный в России производитель крем-мыла. Предприятие имеет две больших производствен-
ных площадки в городе: по производству твердого мыла и производству жидких моющих средств, зуб-
ных паст и кремов. Для бесперебойного выпуска качественной продукции предприятие постоянно нуж-
дается в заемном персонале – низкоквалифицированных рабочих кадрах: укладчиках-упаковщиках и 
грузчиках. 

Для рациональной комплектации производственных площадей необходимым персоналом адми-
нистрация компании «Весна» на протяжении многих лет сотрудничает с пятью контрагентами - 
аутстаффинговыми компаниями, которые предоставляют заемный персонал для выполнения основных 
и вспомогательных работ. Поскольку аккредитованных компаний на рынке стало меньше, а спрос на 
заемные услуги растет, то у агентств занятости есть право выбора предприятий-заказчиков.В результа-
те в последнее время участились случаи несвоевременного оказания услуг по предоставлению персо-
налаи недопониманияконтрагентами договорных отношений, что приводит к снижению производитель-
ности предприятия и серьезным экономическим потерям. По результатам проведенной сравнительной 
оценки рисков из-за несвоевременного оказания услуг агентствами занятости были определены про-
гнозные возможные последствиядля компании, такие как отставание от производственного плана, низ-
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кое качество выполняемых работ, несвоевременный запуск производственных линий и сокращение 
прибыльности компании. Вероятность наступления событий средняя и составляет – 50%.  

В действительности вконце летнего периода 2017г. услуги от компаний-провайдеров предостав-
лялись не в полном объеме, что привело к неукомплектованности штата на производстве и снижению 
количества произведенной продукции. Причиной такой ситуации было резкое падение плановых пока-
зателей производства продукции, что привело к высвобождению собственного персонала и последую-
щему существенному снижению количества заявок на заемный персонал. Соответственно при дли-
тельном отсутствии заявок от заказчика, компанией-провайдером персонал был перенаправлен на дру-
гие объекты.  

После увеличения производственного планаорганизация в лице службы управления персоналом 
началаформироватьсоответствующие заявки на предоставление услуг, но в разгар летнего периода 
(июль, август), когда на рынке было достаточно много сезонных подработок со свободным графиком 
(по данным службы занятости Самарской области на одного укладчика-упаковщика в летне-осенний 
период 2017г. приходилось – 21 вакансия, на одно грузчика – 17 вакансий), набрать нужное количество 
персонала не представлялось возможным. Заявки были сформированы для 5 аутстаффинговых ком-
паний, предоставляющих персонал, но они полностью выполнены не были. 

К причинам неукомплектованности позиций по низкоквалифицированным рабочим кадрам «Вес-
ны»» можно отнести и активизацию в летний период строительства объектов к чемпионату мира по 
футболу, расширение торговых сетей компаний «Пятерочка» и «Перекресток», а также наращивание 
объемов производства продукции ОАО «Самарский Жиркомбинат». Все эти компании являются для 
ОАО «Весна» конкурентами по спросу на заемный персонал. 

Известно, что процесс потери персоналакомпании всегда идет существенно быстрее, чем про-
цесс поиска и подбора. Поэтому прогнозировать, когда аутстаффинговые компании наберут нужный 
персонал в сегодняшних условиях достаточно сложно. Предполагается, что низкоквалифицированный 
персонал будет востребован в г. Самара до окончания чемпионата мира 2018г. Поэтому сложности по 
обеспечению предоставления услуг низкоквалифицированными рабочими от контрагентов, скорее все-
го, продлятся до середины 2018 года. 

Необеспеченность производственных цеховрабочим персоналом, как правило, приводит к кон-
фликтаммежду производственным департаментоми департаментом управления персона-
лом.Сотрудники дирекции производственного департамента недовольны отсутствием персонала, при-
влекаемого по договорам услуг, и считаю причиной тому - плохое качество работы специалистов по 
персоналу. 

В процессе исследованийнами был проведен анализ предоставляемых контрагентам заявок по 
заемным услугамкомпании «Весна» с июля 2016г. – по сентябрь 2017г. и выявлены тенденции их 
уменьшения и соответственно, ростаневыполняемых заявок (см. приложение 1). Так, за период де-
кабрь 2016г. – апрель 2017г. по отношению к периоду июль 2016г. – ноябрь 2016г. снижены выходы 
аутсорсингового персонала на 46%, что критично для поддержания стабильности деятельности произ-
водственных подразделений предприятия. 

За период май 2017г.- июль 2017г. года по отношению к периоду декабрь 2016г. – апрель 2017г. 
были сокращены выходы аутсорсингового персонала еще на 45%. Среднедневные выходы за период 
май-июль 2017г. составило всего 22 человека по предприятию в целом.  

Период августа – сентября 2017г. по отношению к маю – июлю 2017г. позволил увеличить выхо-
ды на 206%, нулевые заявки были существенно сокращены. Среднедневные выходы по предприятию 
сейчас составляют 46 человек, что для производства достаточно благоприятная ситуация. Рост при-
влекаемого персонала был обеспечен, в основном, за счет роста цен на аутстаффинговые услуги. Так, 
с августа по сентябрь 2017г. компания «Весна» три раза повышали цены на заемный персонал для 
агентств, предоставляющих такиеуслуги.  

Согласно проведенному мониторингу цен на заемные услуги, ОАО «Весна» находится на одном 
уровне ценовой политикиоплатыэтих услуг с компанией -АО «Самарский Жиркомбинат» (см. табл. 1). 
Остальные организации города, привлекающие заемный персонал, как видим, предлагают более высо-
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кие ставки оплаты услуг низкоквалифицированных рабочих, что делает их более привлекательными 
для аутстаффинговых компаний. 

Таблица 1 
Мониторинг компаний г. Самары по ценам на аутстаффинговые услуги 

№ Название организаций Тарифная ставка од-
ного грузчика (цена с 
НДС),руб/час 

Тарифная ставка одного уклад-
чика-упаковщика (цена с 
НДС),руб/час 

1 АО «Самарский Жиркомбинат» 135 130 

2 ОАО «Фаберлик» 140 140 

3 ООО «ОрифлэймКосметикс» 140 135 

4 ОАО «Кока кола» 150 140 

5 ОАО «СамарскийХлебозавод №5» 140 135 

6 «X5 RetailGroup» 160 155 

7 ОАО ПКК «Весна» 135 130 

 
 

Таким образом, проведенный анализ организации работы компании ОАО ПКК «Весна» с по-
ставщиками заемных услуг позволил нам выявить ряд нерешенных проблем и разработать комплекс 
мероприятий качественного совершенствования работы по закрытию заявок по предоставлению заем-
ного персонала:  

1. В настоящее время в организации проходят процедуру согласования три новых аутстаффин-
говых компании, которые планируется привлечь дополнительно для оказания заемных услуг. Поиск 
новых компаний для сотрудничества предполагается продолжить. Предоставляемый срок обработки 
компаний и согласований договоров оказания услуг службой экономической безопасности 1-1,5 месяца. 
Результат – на сегодняшний день на согласовании у службы экономической безопасности две-
аутстаффинговых компании, которые готовы взять на себя закрытие заявок на 100%. 

2. С действующими компаниями заключены дополнительные соглашения на временное повы-
шение цен на заемные услуги на период сентябрь- ноябрь 2017г. с целью доведения их до уровня вы-
ше, чем у потенциальных конкурентов. Ответственный: Департамент управления персоналом, финан-
совый департамент, служба экономической безопасности. Результат –на 29.10.2017г. отклонение фак-
тического выхода персонала от плановой заявки по сравнению с 29.09.2017г.снизилось на 25,3%. 

3. От аутстаффинговых компаний постоянно поступали жалобы на качество общения с заемным 
персоналом со стороны руководства и сотрудников отдельных бизнес-подразделений. Зафиксированы 
как письменные, так и устные жалобы на некорректное поведение и грубость сотрудников. Предлагает-
ся разработать и реализовать план мероприятий по созданию лояльной рабочей среды для заемного 
персонала, в частности провести тренингдля бригадиров, начальников смен и производств по тактиче-
скому управлению и лояльному взаимодействию с рабочим персоналом. Срок – 1 месяц.  

4.Предлагается откорректировать расстановочную численность сотрудников с учетом фактиче-
ских выходов заемного персонала. Срок – 1 месяц. Результат – уменьшение количества присылаемых 
от руководителей подразделений корректировок на текущую еженедельную заявку. Рассчитаны выхо-
ды бригадиров от заемных компаний, при планируемой заявке на 5 человек – группу от компании со-
провождает один обученный бригадир. 

5.Предлагается разработать методические рекомендации по работе с компаниями-
контрагентами для систематического взаимовыгодного сотрудничества с производственным департа-
ментом. Срок – 1 месяц. Результат – разработан буклет с методическими рекомендациями для компа-
ний-контрагентов, включающий условия взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия с пред-
приятием. С целью оперативного взаимодействия с дирекцией по персоналу разработан информаци-
онно-справочный материал для компаний-контрагентов.  

Таблица 2 
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Критический анализ заявок по заемным услугам ОАО ПКК «Весна» с июля 2016 – сен-
тябрь 2017 года 

Год Месяц 
Средне-
дневной 

выход, чел. 

Максималь-
ные выходы, 

чел. 

Минималь-
ные выходы, 

чел. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 
ПТМ, дн. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 
ПЖМС, дн. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 

ПЗПиК, дн. 

Примечание 

2016 июль 61 82 24  2 10  

2016 август 74 108 37 1 0 0  

2016 сентябрь 97 148 42 2 1 0  

2016 октябрь 85 122 28 6 2 0  

2016 ноябрь 42 83 12 0 9 0  

 Среднее 
за июль-
ноябрь 

71,8 108,6 28,6 1,8 2,8 2  

2016 декабрь 38 89 10 5 7 1  

2017 январь 37 73 2 11 13 6 Отсутствие заявок 
по ПЖМС и ПТМ в 
середине и конце 

месяца, не только в 
начале 

2017 февраль 46 66 11 14 5 0  

2017 март 45 64 14 27 4 0  

2017 апрель 31 64 2 28 5 0  

 Среднее 
за де-
кабрь-
апрель 

39,4 71,2 7,8 17 6,8 1,4  

 Δ, % де-
кабрь-
апрель 
2017 к 
июль-

ноябрь 
2016 

-46 -35 -73 944 243 -30 Снижение выхода 
персонала на 46% 
за декабрь 2016 

года-апрель 2017 
года, при росте от-
сутствия заявок в 
отдельные дни на 
944% по ПТМ и на 

243% на ПЖМС 

2017 май 19 36 4 23 22 8  

2017 июнь 19 36 4 23 15 16  

2017 июль 29 63 5 10 16 24  

 Среднее 
за май-
июль 

22 45 4 18 17 16  

 Δ, % мая-
июля 
2017 к 

декабрю 
2016-

апрелю 
2017 

-45 -37 -49 105 250 1142 Снижение выхода 
персонала на 45% 
за май-июль 2017 к 

декабрю 2016-
апрель 2017 при 
росте отсутствия 

заявок в отдельные 
дни на 105% по 
ПТМ, 250% на 

ПЖМС, 1142% на 
ПЗПиК 

2017 август 49 69 18 0 1 12  

2017 сентябрь 42 62 11 1 4 3  

 Среднее 
за ав-
густ-

45,5 65,5 14,5 0,5 2,5 7,5  
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Год Месяц 
Средне-
дневной 

выход, чел. 

Максималь-
ные выходы, 

чел. 

Минималь-
ные выходы, 

чел. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 
ПТМ, дн. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 
ПЖМС, дн. 

Количе-
ство дней 

отсутствия 
заявок на 

ПЗПиК, дн. 

Примечание 

сентябрь 
2017 

 Δ, % ав-
густ -

сентябрь 
2017 к 
маю-
июль 
2017 

 

206 
 

145 
 

362 
 

-97 
 

-86 
 

-53 
 

Рост выхода персо-
нала на 206% за 
август-сентябрь 

2017 к маю-июлю 
2017 при отсутствии 

практически "0" 
заявок на ПТМ, 

ПЖМС. По ПЗПиК - 
по-прежнему не-

сбалансированные 
вызовы/невызовы 

 
 

Нам представляется, что предлагаемые к внедрению предложения по улучшению работы с по-
ставщиками заемных услугбудут способствовать более быстрому решению вопросов привлечения за-
емного персонала по договорам услуг, что тем самым приведет к эффективной работе на производ-
ственных площадках предприятия. 
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Аннотация: Первые в России профессиональные магазины по принципу "Do-it-yourself" появились в 
2003 году. Именно тогда, с приходом немецких компаний Marktkauf (объединившей продуктовый гипер-
маркет со строительным рынком и садовым центром) и особенно OBI, магазины DIY прочно вошли в 
жизнь российских потребителей. В статье рассмотрены перспективы развития и современное развитие 
рынка ремонтно-строительных товаров в г. Тольятти на 2017 год. 
Ключевые слова: DIY-рынок, перспективы развития рынка, конкуренты, eCommerce, "Leroy Merin" 
 

CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR 
CONSTRUCTION-REPAIR GOODS IN G. TOLYATTI 

 
Abramova Lyubov Andreevna,  

Kulyk Anna Pavlovna, 
Soboleva Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: The first professional shops in Russia on the "Do-it-yourself" principle appeared in 2003. Just then, 
with the arrival of the German companies Marktkauf (which combined the grocery hypermarket with the con-
struction market and the garden center) and especially the OBI, DIY stores have become firmly established in 
the life of Russian consumers. In the article are considered prospects of development and modern develop-
ment of the market of the repair-building goods in Tolyatti in 2017. 
Key words: DIY market, market development prospects, competitors, eCommerce, "Leroy Merlin" 

 
Для большей части современных людей DIY (do it yourself, «сделай сам») — это товары для ру-

коделия и собственно продукты этого рукоделия. Но по факту рынок DIY — огромный процветающий 
сегмент не только классического российского рынка, но и современного eCommerce. В него входят ма-
газины, продающие товары для строительства и ремонта, сада, дачи, а также домашний декор, ме-
бель, инструменты, сантехнику и многое другое.  

Согласно исследованиям аналитиков INFOLine в течение 2017 года в России планировались к 
вводу в эксплуатацию 51 крупный торговый центр, специализирующийся на продаже товаров для дома 
и ремонта. В настоящее время завершено строительство только 8 торговых центров, а на вторую по-
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ловину 2017 году перенесено 9 объектов. Срок сдачи 16 проектов уже перенесен на 2018 год и позд-
нее, а по 5 проектам строительные работы заморожены на неопределенный срок. Динамика прироста 
торговых объектов изображена на рис.1 

 

 
Рис. 1 Динамика прироста торговых объектов 50 крупнейших операторов DIY России 

 
Лидер по выручке "Leroy Merin" (Леруа Мерлен Восток, ООО) – 180 млрд. р. (118,6 млрд. р. - 2014 

г, 150,0 млрд. р. - 2015 г.) 
Количество торговых объектов "Leroy Merin"  – 47 (34 шт. - 2014, 42 шт. - 2015) 
Leroy Merlin в России работает в формате "гипермаркет". Ассортимент насчитывает до 40 тыс. 

наименований, представленных в 15 отделах – стройматериалы, столярные изделия, электротовары, 
инструменты, напольные покрытия, плитка, сантехника, водоснабжение, товары для сада, скобяные 
изделия, краски, декор, освещение, хранение, мебель, кухни. 

В г. Тольятти первая торговая площадка "Leroy Merin" открылась только 11 января 2017-ого года, 
поэтому о рентабельности проекта пока говорить рано.  

По размеру выручки лидеров отрасли по всей России условно можно классифицировать на 3 
группы (табл. 1): от 10 до 40 млрд руб., от 4 до 10 млрд. руб. и от 2,5 до 4 млрд руб.  

 
Таблица 1 

Классификация лидеров отрасли по величине выручки 

Диапазон выручки Названия магазинов 

Сети с выручкой от 10 до 40 
млрд руб. 

OBI (ОБИ Россия), "Петрович", "Castorama" (Касторама Рус, ООО), 
"СатурнСтройМаркет" (Сатурн, ЗАО), "Бауцентр" (ООО ГК "Ба-

уцентр"), "Максидом" (МАКСИДОМ, ООО), "Строительный Двор" 
(Строительный Двор, ООО), "К-раута" (К-раута Рус, ООО), "Аксон" 

(НФК, ООО (ГК "Аксон") 

Вторая группа. Сети с выруч-
кой от 4 до 10 млрд руб. 

 

Мегастрой, Твой Дом, ТД "Вимос", "Старт" (УК СТАРТ, ЗАО), ЗАО КПК 
"Ставропольстройоптторг", "Стройландия". "ЭлкоMegaStore", 

"ВТД&Колорлон" (Компания Колорлон, ООО), "Дальторгсервис" (ООО 
ГК "Дальторгсервис"), "Стройдепо" 

 

Третья группа.  Сети с выруч-
кой от 2,5 до 4 млрд руб 

Еврострой, Домострой, Доминго, Стройпарк, Кенгуру, Протэк (ТД 
"Протэк Стройкомплект"), Формула М2 (М 2, ООО (ГК "Практика"), 

"Красный мамонт", Компания Блеск (Практик-трейд, ООО), 
"Стройудача" (ГК "СтройУдача") 

 
О преимуществах локальных небольших сетей перед признанными лидерами рынка DIY гово-

рить сложно, так как они проигрывают из-за эффекта масштаба – более мелкий бизнес обычно не поз-
воляет им предложить конкурентоспособное предложение по цене и качеству. Основными игроками 
рынка DIY г. Тольятти являются «Леруа Мерлен», Castorama, среди российских игроков можно назвать 
«БауМаркет» и «Максидом». 
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В связи с выходом на рынок крупных ритейловых сетей, наблюдается тенденция закрытия реги-
ональных и местных магазинов. Зачастую ассортимент небольших DIY-сетей и магазинов пересекается 
на 100% с ассортиментом гипермаркетов – напольные покрытия, краски, мебель, обои, сантехника, ме-
бельная фурнитура и т.д. В случае если у небольшой и относительно небольшой сети нет ярко выра-
женных преимуществ, то покупатели уйдут в другой магазин – фактор широты выбора является реша-
ющим для этой ниши. Часто федеральные сети «катятся по накатанному» и не успевают вовремя осо-
знать, что морально устаревают, или не отвечают растущим запросам потребителей. 

Маркетинговое агентство Paper Planes выделило 4 основные тенденции на рынке DIY -ритейла, 
происходящие на сегодняшний день. Рассмотрим их подробнее: 

1. Развитие собственных торговых марок (СТМ) 
Экономический кризис сильно поменял возможности и предпочтения покупателей, которые стали 

переходить на более дешевые товары. На первый план вышел показатель “цена-качество”. Продавцы 
подстраиваются под эту тенденцию, предлагая более дешевые товары под собственной торговой мар-
кой. СТМ позволяет повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со сто-
роны внешних производителей. Но это будет выгодно для тех товаров, для которых цена вышла на 
первый план. В других случаях покупатели по-прежнему ценят бренды и качество продукции, например 
при выборе краски, инструмента или уплотнительных материалов. 

2. Персонализация клиентского путешествия 
Из-за сокращения потока клиентов, для необходимости их удержания и для формирования соб-

ственной культуры потребления, розничные сети пытаются подстроиться под каждого конкретного кли-
ента. Вводят новые сервисы и услуги, которые рассчитаны как на розничных покупателей, так и на биз-
нес-сегмент. Например, обычным покупателям могут помочь с переездом, осуществить оценку заду-
манного проекта, также проводят различные акции и вводят систему скидок. Для женщин устраивают 
мастер-классы, лекции, семинары и выставки. Для B2B-клиентов вводят расширенное время работы, 
осуществляют резку и раскрой различных материалов, предоставляют профессиональных консультан-
тов. Всё чаще ритейлеры стараются подобрать формулу для каждого конкретного Клиента. Предлагая 
новые возможности, всё больше сетей открывают online магазины. 

3. Узкопрофилированное предложение 
Покупатели, в попытке сохранить время, ищут продавцов, которые могут быстро предложить им 

только то, что они просят. Поэтому розничные сети разделяют свой ассортимент, предлагая как узкос-
пециальную розницу для B2B-клиентов, так и узкий ассортимент для B2C, охватывая и обеспечивая 
таким образом, клиентов всех категорий. 

4. Конвергенция online и offline 
Многие магазины, пытаясь снизить свои затраты, сознательно отказываются от формата “мага-

зин-склад”. На смену этому способу приходят новые бизнес модели, где можно оформить заказ online 
или по телефону и тут же получить его на складе или на объекте. Некоторые сети просто ставят online 
терминалы в товарных рядах, в которых можно сделать и оплатить заказ, а забрать его можно при вы-
ходе на складе или через систему доставки. 

DIY интересен еще и тем, что здесь совершают покупки две большие группы покупателей, и их 
поведение радикально отличается. 

1. Профессионалы. Строители, специалисты, занимающиеся ремонтом — эта группа клиентов 
составляет ядро покупателей в любом DIY-магазине. Товары, которые им интересны — электроин-
струмент, строительные материалы (используемые на всех стадиях ремонта, от черновой до финиш-
ной отделки). Также особенность этой группы в том, что они не обладают большим опытом покупок в 
интернете. 

2. Домохозяйства. Обыватели предпочитают покупать в категориях «товары для дома» и «сан-
техника». Этот пласт аудитории значительно моложе, они покупают в онлайне, часто с мобильных 
устройств. 

В отрасли DIY, как и в любой другой, важно учитывать специфику покупок. Нельзя допускать 
недочётов и таргетировать предложения на «не ту» аудиторию. Поэтому, например, товарная персона-
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лизация в онлайн-магазине должна работать с учетом отраслевых особенностей. 
Конкурировать с лидерами отрасли региональным сетям достаточно сложно, однако следование 

тенденциям развития DIY-рынка (особенно конвертирование offline магазинов в online магазины) может 
помочь стать конкурентоспособным игроком рынка. 
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Доходы и расходы играют важнейшую роль не только в бухгалтерском учете, но и в системе 

управления организацией в целом, так как они определяют управленческие и экономические решения 
принимаемые пользователями отчетности [5].  

Доходы, расходы и финансовые результаты оказывают существенное влияние на финансовое 
состояние, платежеспособность и благополучие коммерческих организаций. Следовательно, для пра-
вильной организации учета доходов и расходов большое значение имеет их классификация. Согласно 
которой, доходами от обычных видов деятельности являются (в любой подсистеме учета): выручка от 
продажи продукции и товаров; поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 
ПБУ 9/99) [2]. Доходами от реализации являются: выручка от реализации товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства; выручка от реализации ранее приобретенных товаров; выручка от реализации 
имущественных прав  (п. 1 ст. 249 НК РФ) [4]. 

В процессе формирования прибыли коммерческой организации чрезвычайно важную роль игра-
ют правила признания доходов и расходов. От этих правил в конечном итоге зависит величина прибы-
ли. Сущность правил признания доходов и расходов заключается в установлении точного момента, 
когда доход или расход считается состоявшимся, и соответственно, может быть отражен в учете [3]. 

Налоговый и бухгалтерский учет существенно отличаются друг от друга, но в, то, же время это 
две взаимосвязанные учетные системы.  

Существует три основных подхода к признанию доходов и расходов, выработанные теорией и 
практикой учета: 

 доходы и расходы признаются по моменту заключения договора; 

 по моменту получения денег во исполнение обязательств по договору (по кассовому мето-
ду); 

 по моменту исполнения обязательства по договору (по методу начислений). 
Рассмотрим критерии признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.  
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Согласно п. 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий [2]: 

− организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 

− сумма выручки может быть определена; 
− имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует не-
определенность в отношении получения актива; 

− право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) пере-
шло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

− расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 
быть определены. 

Если же в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не 
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кре-
диторская задолженность, а не выручка. 

В Налоговом кодексе РФ признание доходов осуществляется на основании ст. 271 НК РФ, кото-
рая устанавливает порядок признания доходов для целей налогообложения по методу начисления и ст. 
273 НК РФ, которая устанавливает порядок признания доходов для целей налогообложения по кассо-
вому методу [4]. 

Определение даты получения дохода по методу начисления или кассовому методу применяется 
только для целей исчисления налога на прибыль. 

Рассмотрим порядок признания дохода по каждому методу. Метод начисления заключается в 
следующем: доходы (расходы) признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они имели место (к которому они относятся), независимо от фактического поступления (фактической 
выплаты) денежных средств либо иной формы оплаты. 

Данное определение является условным, поскольку в отдельных случаях признание доходов 
(расходов) связывается с осуществлением расчетов. 

Метод начисления применяют все организации, за исключением тех, которым разрешено приме-
нять кассовый метод при условии установления такового для целей налогообложения. 

В ст. 271 НК РФ установлен порядок признания доходов при методе начислений [4]. При анализе 
указанной статьи, можно условно выделить шестнадцать оснований признания доходов, первые пятна-
дцать оснований являются общими, которые применяются в отношении конкретного перечня операций, 
и одно основание является особым. Им устанавливается порядок признания доходов по тем же опера-
циям, по которым применяются общие, при наличии дополнительных условий. 

Из состава общих оснований можно выделить несколько специальных оснований признания до-
ходов. 

Признание доходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. Согласно п. 2 
ст. 271 НК РФ доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа рав-
номерности признания доходов и расходов в случае, когда присутствуют следующие два признака: 

 доходы, относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам; 

 связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется кос-
венным путем. 

Данное основание является особым и применяется при наличии указанных условий. 
В том случае, если в ходе длительной работы не сдаются отдельные выполненные этапы (не со-

ставляется акт приемки выполненных работ), что является моментом признания доходов от реализа-
ции по общему правилу, то момент признания дохода определяется налогоплательщиком самостоя-
тельно, исходя из принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Признание доходов от реализации товаров (работ, услуг), согласно п. 3 ст. 271 НК РФ признается 
дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в соответствии с п. 1 ст. 
39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) 
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и (или) имущественных прав) в их оплату [4]. 
Доходы по методу начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав. Расходы по методу начисления признаются в том отчетном периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 
оплаты. 

Если метод начисления могут применять любые предприятия, то кассовый метод применим 
только по отношению к тем организациям, у которых квартальная выручка не превышает 1 млн руб. 
Датой получения дохода, определяемого по кассовому методу, признается день: 

− поступления средств на счета в банках и (или) в кассу: 
− поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав; 
− погашения задолженности налогоплательщиком иным способом. 
В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией призна-

ется соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услу-
гами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 
возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. 

Следовательно, по договорам купли-продажи или поставки товаров датой признания дохода бу-
дет являться дата перехода права собственности на указанные товары. Например, если в договоре 
поставки будет указано, что право собственности на товар переходит в момент его оплаты покупате-
лем, то датой признания дохода от реализации указанного товара у поставщика будет являться дата 
оплаты товара. 

Расходы в бухгалтерском учете согласно п. 16 ПБУ 10/99 признаются при соблюдении трех усло-
вий признания расходов. Расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении (исполнении) 
следующих условий [1]: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодатель-
ных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации (в случае, когда организация передала актив либо отсутствует не-
определенность в отношении передачи актива). 

Если не исполнено хотя бы одно, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком (п. 1 ст. 252 НК РФ) [4].  

В соответствии с НК РФ организации применяют два метода признания расходов: метод начис-
ления и кассовый метод. 

Расходами налогоплательщика, применяющего кассовый метод признаются затраты после их 
фактической оплаты, а при методе начисления признаются таковыми в том отчетном (налоговом) пе-
риоде, к которому они относятся, независимо от фактической выплаты денежных средств либо иной 
формы оплаты. 

Основными условиями признания доходов и расходов в условиях неопределенности являются 
надежность их измерения и осмотрительность при определении момента (даты) признания. Доходы и 
расходы признаются в бухгалтерском учете, если они могут быть измерены с достаточной степенью 
надежности. При формировании финансового результата должно обеспечиваться их соответствие. 
Надежность оценки выручки в организациях с длительным технологическим циклом обеспечивается 
рациональностью избранного организацией метода определения степени готовности, при невозможно-
сти надежного измерения она признается равной произведенным расходам. 

Таким образом, в виде показателей, в наибольшей степени отражающих эффективность управ-
ления в любой коммерческой организации, рассматриваются финансовые результаты работы органи-
зации – показатели образования прибыли или убытка за фиксированный период времени, отражающие 
эффективность производства, себестоимость продукции, уровень производительности труда, качество 
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продукции. 
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Аннотация: Статья посвящена проекту разработки экспертной системы выбора облачного продукта 
для современных российских компаний. Представлены облачные продукты, чаще всего используемые 
в настоящий момент отечественными предприятиями: хранилища данных, виртуальные машины, 
хостинг. В статье рассмотрены три основные задачи разработанной экспертной системы: выбор 
облачного продукта, сравнение возможных альтернативных решений и предоставление актуальной 
информации о выбранном продукте. Описаны основные компоненты экспертной системы и принцип ее 
работы. Приведены отличительные особенности данного программного продукта. Описан интерфейс 
программы для двух режимов: обычный пользователь и эксперт. Для каждого режима представлен 
результат работы экспертной системы. 
Ключевые слова: экспертная система, облачный продукт, хранилище данных, виртуальная машина, 
хостинг, база знаний, MicrosoftAzure. 

 
INFORMATION SUPPORT TO THE PROCESS OF CHOICE OF CLOUDY PRODUCT ON THE BASIS 

OF THE EXPERT SYSTEM 
Volozhanina Victoria Yuryevna, 

Isaeva Olga Vladimirovna, 
Baikin Andrey Anatolievich, 

Shapovalova Svetlana Vladimirovna 
Abstract: The article is devoted to the project of development of expert system select a cloud product for 
modern Russian companies. Include cloud products, most often currently used by domestic companies: data 
Warehouse, Virtual machine, Hosting. The article describes the three main tasks of the developed expert 
system: choosing a cloud product, a Comparison of possible alternative solutions; Providing relevant 
information about the selected products. Describes the main components of an expert system and how it 
works. Given the distinctive features of this software product. Describes the interface for the two modes: a 
normal user and the expert. For each mode presents the result of the work of the expert system. 
Keywords: expert system, a cloud-based product, data store, virtual machine, hosting, knowledge base, 
Microsoft Azure. 
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В настоящее время компании повсеместно используют информационные технологии для хране-
ния и обработки больших объемов данных. Зачастую увеличение масштаба компании или переход на 
новые технологии приводят к большим затратам, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения 
времени. Эти проблемы можно решить при помощи облачных технологий, ведь компании, предлагаю-
щие облачные продукты по приемлемой для предприятий цене, достаточно широко представлены на 
российском рынке ИТ. Кроме того, эксперты считают, что большую часть корпоративных SaaS-
приложений еще только предстоит создать [1]. 

Современные компании чаще всего используют в своей деятельности следующие виды облач-
ных сервисов: 

 хранилища данных; 

 виртуальные машины; 

 хостинг. 
Облачное хранилище данных – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на мно-

гочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, 
третьей стороной [2].  

Виртуальная машина – программная система в облаке, эмулирующая работу как отдельных ком-
понентов аппаратного обеспечения, так и целого реального компьютера. 

Облачный хостинг – это услуга по предоставлению платформы, на которой разворачивается си-
стема управления сайтом. Главное отличие от традиционного хостинга – неограниченное количество 
сайтов, доменов, баз данных и т. п. для пользователя [3]. 

Ежедневно предложение на рынке облачных продуктов растет и сделать выбор в пользу того или 
иного SaaS-решения становится труднее. Для преодоления данного барьера была разработана экс-
пертная система (ЭС) «CloudyBrain», решающая следующие задачи: 

 выбор облачного ресурса; 

 сравнение возможных альтернативных решений; 

 предоставление актуальной информации о выбранном продукте. 
Основные компоненты экспертной системы: база знаний; машина вывода; система объяснений; 

интерфейс пользователя; интерфейс эксперта. 
ЭС «Cloudy Brain» уникальна своей технологией. База знаний «CloudyBrain» построена на основе 

нечеткой логики и находится в облачной инфраструктуре MicrosoftAzure [4]. Подключение к БЗ проис-
ходит из программного кода приложения через SDKMicrosoft.Azure.Mobile.Client, путем обращения к 
соответствующим методам. 

Интерфейс «CloudyBrain» выполнен в стиле приложений для Windows 10. Он интуитивно понятен 
и прост в обращении, что позволяет пользователю. В базе знаний экспертной системы содержится ин-
формация о продуктах, аналогичных реально существующим. 

Система предназначена для консалтинговых IT-компаний, помогающих подобрать клиенту IT-
продукт, либо непосредственно для компаний-разработчиков, напрямую продающих облачные сервисы 
потребителям. Система позволяет сократить время выбора продукта, а также снизить издержки, свя-
занные с оплатой труда экспертов в данной области. 

Работа в системе осуществляется в режиме пользователя или эксперта. 
Для запуска экспертной системы «CloudyBrain» нужно зайти в меню «Пуск» и нажать на ярлык с 

программой. Далее необходимо выбрать режим работы и ввести пароль. 
Перед пользователем появляется диалоговое окно, где необходимо выбрать тип предприятия, 

на котором будет внедряться облачный продукт: вуз, малое предприятие, среднее предприятие, круп-
ное предприятие (рис. 1). 

После пользователь выбирает вид облачного сервиса. Для каждого продукта необходимо задать 
набор определенных параметров. 

По заданным параметрам система подбирает и предлагает «Рекомендуемые» продукты (от 50% 
и более совпадений) и «Похожие» продукты (от 20 до 50% совпадений). 

С любой страницы пользователю предоставляется возможность перехода на страницу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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«Справка», где можно получить подробную информацию о каждом из предлагаемых продуктов. 
Работа в режиме эксперта предполагает редактирование базы данных, содержащей предлагае-

мые продукты и их параметры. 
 

 
Рис. 1. Схема диалогового окна выбора типа предприятия 

 
Эксперту доступно две функции: удаление строки с продуктом из текущего списка и добавление 

нового продукта с измененными характеристиками. Отметив в списке несколько элементов, 
пользователь имеет возможность удалить несколько строк одновременно. 

Внизу страницы редактирования располагается форма для добавления нового продукта. При 
ошибочном введении значений система уведомляет пользователя о том, что такой продукт не может 
быть добавлен в список. 

После добавления или удаления продукта появится окно уведомления. 
Таким образом, экспертная система «CloudyBrain» позволяет качественно и оперативно подо-

брать для клиента IT-компании облачный продукт, тем самым снижая издержки связанные с приобре-
тением им дорогостоящего ПО и оборудования.  
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Аннотация. В статье проанализированы виды рисков при банковском кредитовании физических лиц, 
охарактеризованы этапы и методы управления риском. Систематизация рисков и группировка методов 
управления ими способствует более эффективно выстроить работу банка по минимизации риска. 
Определены основные трудности, с которыми сталкивается банк в процессе организации управления 
рисками. 
Ключевые слова: депозит, процентный риск, кредитный риск, портфельный риск, дифференциация, 
лимитирование. 

 
RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF LENDING TO INDIVIDUALS 

 Popova Ekaterina Andreevna 
Abstract. The article analyzes the types of risks in Bank lending to individuals, describes the stages and 
methods of risk management. Systematization of risks and group management methods contributes to better 
align the Bank's work on risk minimization. Identified the major difficulties faced by the Bank in the process of 
organization of risk management. 
Key words: Deposit, interest rate risk, credit risk, portfolio risk, differentiation, limitation. 

 
Кредит предоставление ссуды в формы денег с определенной  целью для заемщика при матери-

альном подкреплении – залоге – на определенное время для возникновения стоимости под опреде-
ленную ставку процента, т.е. возврата денег с процентами от суммы кредита. Структуру кредита со-
ставляет общая сумма кредита, которая подразделяется на сумму кредита, сумму годовой процентной 
ставки и сумму страховки. Основа кредита – это тело кредита, т.е. сумма выплат с процентами. 

Предоставление кредитов является одним из основных направлений деятельности коммерческих 
банков и источником их прибыли. Предприятия и организации для осуществления, расширения и мо-
дернизации деятельности, а также население в целях удовлетворения своих материальных потребно-
стей все чаще обращаются в банки за ссудой. В условиях жесткой конкуренции кредитные организации 
должны правильно организовать кредитование, чтобы снизить риски и при этом не потерять, а наобо-
рот, увеличить круг клиентов. Данную задачу призвано решить банковское кредитование. Правильное 
его построение основано на хорошо проработанной теоретической базе. Тем не менее, в экономиче-
ской литературе нет четкого определения данного понятия.  

В банковской деятельности всегда присутствует большое число рисков, ведь она чувствительна, 
как к различным факторам социально-экономического характера, так и к политическим, экологическим 
и иным факторам. Наибольшие риски возникают в процессе ведения деятельности по кредитованию 
населения (физических лиц). Эффективность кредитования населения банками значительно зависит от 
правильного управления кредитными рисками. 

Важный ресурс кредитования, как населения, так и юридических лиц – это депозитные средства, 
которые доверил банку его вкладчик. В связи с этим, управление рисками кредитования населения 
представляет главную задачу всех коммерческих банков и любых других кредитных организаций, пре-
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следующих поддержание ликвидности и избежание возможного банкротства. 
К основным видам риска при кредитовании населения следует отнести процентный риск, кредит-

ный риск, портфельный риск. 
Процентный риск представляет неопределённость во времени и тенденций изменения процент-

ных ставок в недалеком будущем. Кредитным риском характеризуются правовые и экономические от-
ношения между заемщиками и кредиторами в области перераспределения активов. Портфельный риск 
является риском структуры кредитного портфеля по физическим лицам определённых банков и струк-
туры их обеспечения. 

Управления рисками в качестве специфического вида банковской деятельности можно предста-
вить из нескольких этапов: 

- выявление характеристик риска; 
- оценка опасности и вероятности риска; 
- выбор методов по управлению риском; 
- реализация данных методов; 
- оценка результата применения метода управления рисками кредитования [2]. 
Как правило, в процессе управления рисками используется два основных инструмента – в рамках 

отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом. В каждой из групп есть свои способы, поз-
воляющие предотвратить (снизить вероятность) наступления кредитных рисков. Они бывают активны-
ми (представляют собой инструменты, позволяющие снизить потери) и пассивными (страхование по-
тенциальных убытков) [1]. 

Активные инструменты:  
- кредитный риск для одного займа: продажа обеспечения при расторжении договора, переуступ-

ка прав требований, деление рисков при наступлении страхового случая и т.д.; 
- кредитный риск для всего портфеля: диверсификация инвестиций, лимиты по кредитованию, 

специальная система управления и т.п. 
Пассивные инструменты: 
- кредитный риск для одного займа: процентная ставка по договору; 
- кредитный риск для всего портфеля: резервы собственного капитала, резервы ликвидности, 

мониторинг качества портфеля и т.д. 
Важно указать и основные принципы управления кредитными рисками: 
- их финансирование, работа над стимулированием и снижением; 
- прогнозирование вероятных убытков и разработка способов, позволяющих выявлять потенци-

ально опасные ситуации; 
- наложение ответственности на сотрудников и руководителей отделов, осознание ими всех за-

дач и возможных рисков; 
- координация контроля рисков по всем службам и подразделениям банка. 
Таким образом, процесс управления рисками кредитования физических лиц с целью поддержки 

ликвидности представляет важнейшую задачу всей банковской системы нашей страны. Для управле-
ния рисками кредитования населения применяют целый ряд вышепредставленных и взаимосвязанных 
между собой методов. 

Следует отметить, что комплексное управление рисками кредитования населения сопряжено с 
некоторыми трудностями, среди которых можно отметить нехватку квалифицированных специалистов, 
отсутствие достоверных и качественных информационных источников, непредсказуемость в прогнозах 
решений органов власти. 
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Аннотация:  Разработка и применение передовых методов мониторинга и оценки исследовательских 
программ  имеет большое значение в современном обществе. Во-первых, ее важность связана с необ-
ходимостью разработки продуктов, технологий и реализации инновационных проектов, удовлетворени-
ем рыночных ожиданий потребителей  в новых продуктах, услугах.  Во-вторых, необходимость оценки 
эффективности исследовательских проектов и их результатов. Для оценки эффективности новых тех-
нологий применяются традиционные, аналитические и универсальные методы, критический анализ 
которых представлен в статье. Определены преимущества современного подхода, позволяющего на 
каждом уровне создания (реализации) инновационных продуктов и технологий. 
Ключевые слова: оценка технологии; уровень готовности реализации; коммерческий потенциал; уро-
вень инновационности; технические инновации; алгоритмы оценки 
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Abstract: Development and application of advanced methods of monitoring and evaluation of research 
programmes is of great importance in modern society. First, its importance is connected with necessity of 
development of products, technologies and innovative projects, meeting market expectations of consumers in 
new products, services. Second, the need to assess the effectiveness of research projects and their results. 
To assess the effectiveness of new technologies applied to traditional, analytic, and generic methods, critical 
analysis of which is presented in the article. The advantages of the modern approach at every level of creation 
(implementation) of innovative products and technologies.  
Key words: technology assessment; level of implementation readiness; commercial potential; the level 

 
Инновации являются основным инструментом экономического развития строительной отрасли.  

Инновации  используются не только для модернизации и коммерциализации отраслей экономики, но и 
для обеспечения высоких темпов экономического роста, уровня конкурентоспособности страны, нацио-
нальной безопасности и равноправной интеграции экономики России в мировую экономику. 
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Последствия мирового финансово-экономического кризиса обострили ситуацию на рынке строи-
тельства  России и проявились в резком ухудшении ликвидности строительных организаций и их 
доступа к долгосрочным источникам ффинансирования, в увеличении рисков при остановке или замо-
раживании строительства; в ухудшении финансового состояния застройщиков, сокращении объемов 
строящегося жилья, нестабильности цен на недвижимость; в снижении платежеспособного спроса на 
новые ресурсы, платежеспособности существующих заемщиков.  

В свете выше изложенного возрастает актуальность теоретических исследований инновационно-
го развития строительных организаций,  роли государства в развитии сферы науки и техники, активи-
зации инновационной деятельности на уровне хозяйствующих субъектов, содержания и цели иннова-
ционного развития строительных организаций в результате проводимых реформ в социальной и 
экономической жизни страны, в частности их воздействия на экономический рост, денежную, 
инвестиционную сферы, изменений в поведении основных субъектов рынка строительного рынка Рос-
сии – застройщиков, домашних хозяйств, инвесторов.  

Для  строительной отрасли России изучение инновационного развития важно и актуально, что 
подтверждает статистика удельного веса  промышленных предприятий, осуществляющих технологиче-
ские инновации: (Рис.1,2). [85] 

 

 
Рис. 1.  Динамика  промышленных предприятий, осуществляющих технологические ин-

новации, в % с 2000 до 2011 года 
 
 

 
Рис. 2. Динамика  промышленных предприятий, осуществляющих технологические ин-

новации, в % с 2011 до 2016 год 
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Таблица 1 
Сущность, достоинства и недостатки различных методов оценки эффективности новых 

технологий 
Метод Сущность метода Преимущества Недостатки 

Метод инте-
гральной оценки 

Рассчитывается интегральный показатель программы, 
который состоит из нескольких критериев, эффектив-
ность программы признается удовлетворительной при 

оценке в 5 баллов и более из 10 возможных 

Простота применения, 
возможность ранжиро-
вания программ в за-
висимости от резуль-

татов 

Не понятно, каким образом при-
сваиваются весовые коэффициен-
ты критериям; оценка проводится, 

в основном, планирования про-
граммы; отсутствуют предложения 

по корректировке программы 

Метод чистого 
приведенного 

(дисконтирован-
ного) дохода 

(NPV) 
 

Данный метод основан на определении чистого дискон-
тированного дохода, который рассчитывается как раз-
ность дисконтированных поступлений и платежей, про-

изводимых за весь срок реализации проекта. 
 
 

Простота 
Использование показа-
телей денежного пото-

ка 

Трудность определения прогноз-
ного периода 

Cложная и субъективная система 
учета рисков 

Не определяет границу рента-
бельности и финансовую проч-

ность проекта 

Метод внутрен-
ней нормы до-
ходности (IRR) 

Данный метод используется для определения показате-
ля внутренней рентабельности проекта, то есть такой 

ставки дисконтирования, при которой NPV равен нулю. 

Позволяет сравнивать 
проекты с разным 

уровнем финансирова-
ния 

 

Возникает ошибка при чередова-
нии положительных и отрицатель-

ных денежных потоков 
Cложная и субъективная система 

учета рисков 
Сложность расчета 

Метод модифи-
цированной внут-

ренней нормы 
рентабельности 

(MIRR). 
 

Данный метод используется для того, чтобы избежать 
недостатков присущих методу IRR. 

Устраняет главный 
недостаток метода IRR 
применим для оценки 

любых денежных пото-
ков 

 

Cложная и субъективная система 
учета рисков 

Сложность расчета 

Показатель годо-
вых эквивалент-

ных затрат (AEC). 
 
 
 

AEC, показатель годовых эквивалентных затрат, помога-
ет рассчитать средние годовые показатели инвестици-
онной привлекательности альтернативных вариантов 

капиталовложений. Он учитывает временную ценность 
денежных вложений и может быть использован для 

сравнения взаимоисключающих проектов с различными 
масштабами инвестиций. 

Сравнивает проекты с 
разным объемом капи-

таловложений 

Сложность прогнозирования за-
трат для крупных и долгосрочных 

инновационных проектов 

Показатель годо-
вой чистой теку-
щей стоимости 

(ANPV). 
 
 

Показатель ANPV, так же, как и показатель AEC, помога-
ет рассчитывать средние годовые показатели инвести-
ционной привлекательности альтернативных вариантов 

капиталовложений. Однако, он учитывает не только 
инвестиции в проект, но и поступления от его реализа-

ции 

Оценка проходит в 
динамическом проме-

жутке 
Использование показа-
телей денежного пото-

ка 

Трудность в определении объек-
тивного прогнозного срока реали-

зации проекта 
Сложная система учета фактора 

времени рисков 
 
 

Метод аналити-
ческих сетей 

(МАС) 

Методы основаны на парных сравнениях экспертами 
приоритетов критериев оценки альтернатив и приорите-
тов сравниваемых альтернативных решений с последу-

ющей интеграцией полученных при этом локальных 
векторов приоритетов. 

МАИ не предписы-
вает лицу, прини-

мающему решение, 
какого-либо «пра-

вильного» решения, 
а позволяет ему в 

интерактивном 
режиме найти такой 

вариант, который 
наилучшим образом 

согласуется с его 
пониманием сути 

проблемы и требо-
ваниями к её реше-

нию. 

 Показывалась возможная некор-
ректность работы метода анализа 

иерархий при определенных 
наборах входных данных и пред-

ложены направления его модифи-
кации. 

Метод анализа 
иерархии 

Идеальный инстру-
ментарий для ре-
шения широкого 

круга многофактор-
ных задач, в кото-
рых экспертные 

методы использу-
ются как ключевые. 

 Возникает ряд вопросов при ин-
терпретации результатов, и свя-
заны они, прежде всего, с крите-
рием качества работы эксперта – 
с отношением согласованности. 
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Как доказывает Рис.1,  начиная  с 2005 года  активность в области внедрения технологических 
инноваций очень слабая, практически не наблюдается рост, а  по сравнению с 2000 годом и вовсе 
наблюдается снижение. Следовательно, несмотря на стремительное развитие науки и технологий на 
промышленных предприятиях России инновации не находят широкого применения, что подтверждает 
актуальность изучения проблемы инновационного развития предприятий, отраслей, регионов.  

Отсутствие роста строительных предприятий,  осуществляющих технологические инновации, 
свидетельствует о том, что на сегодняшний день можно говорить лишь о наличии в России отдельных 
элементов инновационной экономики, таких как научный комплекс,  высокотехнологичные предприя-
тия, ряд успешно функционирующих объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, инноваци-
онные центры).  Внедрение инноваций в строительную отрасль экономки России  осложнено не только 
недостаточным развитием инновационной среды в строительстве, но отсутствием  современного ин-
струментария оценки  эффективного использования и коммерциализации научных идей инновацион-
ных продуктов и технологий.  

Анализ современных научно-практических исследований показал, что вся совокупность методов, 
применяемых для оценки эффективности новых технологий, включает три большие группы методов: 

 - традиционные (метод чистого приведенного (дисконтированного) дохода (NPV), Метод внут-
ренней нормы доходности (IRR), Метод модифицированной внутренней нормы рентабельности (MIRR), 
Показатель годовых эквивалентных затрат (AEC), Показатель годовой чистой текущей стоимости 
(ANPV); 

-   аналитические (Метод анализа иерархии, Метод аналитических сетей (МАС); 
- универсальные (Метод корректировки ставки дисконтирования). 
Сравнительный анализ методов представлен в табл.1. 
 Из всех методов очень сложно выделить один наилучший, так как каждый из них имеет свои 

плюсы и минусы. 
Оценка технологий является одной из основных проблем в управлении инновациями. Традици-

онно она служила системой раннего предупреждения о потенциальных неблагоприятных последствиях 
применения новой технологии, чтобы способствовать более приемлемой разработке политики. Основ-
ными действующими лицами являются парламентские и директивные органы. Позже, в начале 1980-х 
годов, этот вопрос был также поднят исследователями науки и промышленности. Этот поток исследо-
ваний в области оценки технологий, появившихся в деловых кругах, промышленности и неправитель-
ственных кругах, был обусловлен признанием необходимости проведения оценки технологий  для  
стратегического планирования.  Приняли термин «оценка технологии»; однако он имел совершенно 
иное значение, которое касалось главным образом технологической готовности.  

Оценка технологии может проводиться с использованием единых методов и с помощью моделей. 
Модели, ориентированные на одну группу факторов, которая включает следующее: 

- оценка готовности реализации (или более продвинутые - уровни готовности к машинострое-
нию). Разработан и используется метод оценки уровня готовности реализации (SDW) в Институте 
устойчивых технологий - Национальный научно-исследовательский институт в Радоме;  

- оценка коммерческого потенциала (например, индекс коммерческого потенциала NASA) мето-
дика QFD, разработанная корейскими исследователями, представляющими Университет Хань Нам и 
Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI);  

- методика In-Depth, разработанная в Техасском университете в Остине, метод оценки коммерче-
ского потенциала ITeE-PIB; 

- оценка экологических аспектов технологии, например. Оценка технологии окружающей среды - 
EnTA; 

- оценка этических технологий (модель «eTA») . 
Со временем были разработаны сложные модели оценки технологий, которые одновременно 

учитывают различные аспекты развития технологий. Это: 
- метод оценки «Управление технологией и технологией продукта» (MEPT) , позволяющий оцени-

вать применение технологии в организации с учетом факторов успеха, определенных конкретной орга-
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низацией. Оценка включает два аспекта: применение технологий и управление технологиями; 
- метод оценки ORWARE , используемый для оценки технологий с экологической и экономиче-

ской точек зрения; 
- метод, принятый для исследований оценки технологий в Совете по информационной техноло-

гии, прогнозированию и оценке Индии , включающий два аспекта: экономические аспекты технологии, 
связанные с влиянием технологий на успех бизнеса (конкурентное преимущество, потенциальные тем-
пы роста продаж, потенциал для разработки новых продуктов) и значимость технологии (ее готовность, 
конкурирующие технологии, потенциальные приложения, совместимость с существующими системами, 
технический риск); 

- модель комплексной оценки технологий, используемая французским научным парком Sophia-
Antipolis для анализа предпочтительных критериев оценки в 50 европейских и китайских компаниях. 
Модель фокусируется на двух основных вопросах, включая технологическую конкурентоспособность 
компании (внутренние факторы, контролируемые компанией и зависящие от ее деятельности и реше-
ний), и детерминанты привлекательности технологии (внешние факторы, связанные с поведением по-
требителей, государственных учреждений и заинтересованных сторон); 

- модель Yung-Chi Shen, Grace T.R. Lin и Gwo-Hsing Tzeng из Тайваньского национального уни-
верситета Chiao Tung, ссылаясь на технику DEMATEL (лаборатория проб и оценки принятия решений) 
и патентный анализ, направленный на присвоение надлежащих весов согласованным критериям оцен-
ки, которые включают следующее: технологическое преимущество (продвижение и уровень инноваци-
онной технологии), бизнес-эффект (также возможная отдача от инвестиций и размер рынка), потенциал 
развития технологий (в том числе наличие технических ресурсов и технических возможностей успеха ), 
риск (коммерческий и технологический). 

Несмотря на то, что с 1960-х годов была проведена оценка технологий, по-прежнему существует 
настоятельная необходимость внедрять более эффективные методы. С другой стороны, необходимо 
учитывать, что нет универсальных методов и инструментов, которые могут применяться для всех дис-
циплин и продуктов. Вот почему различные методы и системы оценки технологий все еще созданы и 
применяются. 

Генезис создания оригинальной системы оценки технологий в Институте устойчивых технологий - 
Национальный исследовательский институт был от участия его авторов - научных работников ITEE-PIB 
в управлении и реализации нескольких стратегических многолетних программ, которые указала на 
необходимость проведения комплексной оценки технологий, относящейся к результатам, полученным 
в ходе выполнения исследовательских проектов. 

Необходимость в оценке технологий, поиске её эффективных методов  и необходимости рас-
смотрения конкретного характера технологических решений были мотивом для разработки оригиналь-
ной комплексной системы оценки технологий. 

 

 
Рис.3. Модульная система для комплексных методов оценки технических решений 
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Таблица 2 
Квалификационные критерии, применяемые в общей оценке SDW 

SDW 
уровни 

Этап разработки 
Общее описание уровня Квалификационных критериев 

9 Этапа перевода 

Подготовка продукта для 
производства и продажи на 
коммерческой основе 

Достижение организационного и технического уровня, которая обеспечивает 
осуществление повторяемости производственного процесса продукции;  
Экономический анализ и разработка процедур для коммерциализации продукта;  
Внедрение системы продаж продукта; 
Разработка и осуществление процедур контроля за качеством продукта во время 
использования.  

8 

Этап проверки 

Производство серии испы-
тательный образец и полу-
чение сертификатов соот-
ветствия продукта и при-
годность для использова-
ния разрешений 

Изготовление пробную серию продукта для сертификационных испытаний;  
Сертификационные испытания, подтверждающий соответствие продукции с 
соответствующими нормами;  
Разработка окончательного сервиса и технической документации. 

7 

Производство 
окончательной версии 
продукта 

Разработка и реализация окончательной версии продукта в отношении целевого 
технологического процесса; 
 Анализ стоимости производства продукта; Тестирование продукта и проверка 
всех оперативных и технических параметров с акцентом потенциальных пользо-
вателей. 

6 

Проверьте прототип про-
дукта в целевом условий 
эксплуатации 

Разработка и реализация целевых или приблизительное целевой версии продук-
та; 
 Полная интеграция программного и аппаратного обеспечения; 
 Полное тестирование функциональности продукта в реальных условиях эксплу-
атации; 
 Идентификация и проверка параметров производительности;  
Разработка вступительного службы и технической документации. 

5 

Фаза создания 
прототипа 

Производство и проверки 
прототипа продукта в ими-
тируемых, похожие на 
реальных условиях 

Разработка и изготовление прототипа версии продукта с, по крайней мере в 
части, конечный продукт элементы; 
Прототип, тестирование в условиях, аналогичных в реальной жизни с точки зре-
ния основных показателей, моделируется в лаборатории или другой среде; 
Прототип испытания в рамках существующей технической системы, не обяза-
тельно конце продукт/цель.  

4 

Проверка функционирова-
ния базовых элементов и 
компонентов в эксперимен-
тальной модели в смоде-
лированных условиях экс-
плуатации производитель-
ности 

Разработка и производство основных компонентов экспериментальной модели; 
Интеграция экспериментальной модели и проверки в условиях, аналогичных в 
реальной жизни (в лаборатории или другие окрестности);  
Высокий уровень надежности назначенный функциональных параметров продук-
та;   
Оценка пригодности продукта. 

   

3 

 Проверка функционирова-
ния базовых элементов 
компонентов модели в 
лаборатории состояния 

Проверка основные элементы модели;  
Интеграция лабораторной модели из имеющихся элементов;  
Проверка функционирования компонентов в лабораторных условиях;  
Низкий уровень достоверности, назначенный функциональных параметров мо-
дели. 

2 

Концептуальный 
этап 

Подтверждение правиль-
ности концепции решения 
путем анализа и экспери-
ментальный дизайн 

Теоретический анализ с использованием моделирования и моделирования;  
Лабораторные исследования, ведущие к подтверждение теоретических моделей; 
Эксперименты и частичные исследования, подтверждающие целесообразность 
достижения взяла на себя функции или параметры в решении. 

1 
Формулировка концепции 
решения 

Разработка концепции и технического внедрения решения;  
Аналитические исследования;  
Анализ применимости предлагаемого решения на практике. 

0 

 

Идентификация и описание 
основных принципов дей-
ствий 

Исследования по созданию научной основы проблемы;  
Разработка описательные модели;  
Предварительный анализ концепции сформулированы; 
Идентификация основных свойств раствора; Разработка вариантов для решения 
(выбирая лучший вариант или несколько для дальнейшего исследования). 
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Разработанная методология представляет собой интегрированную модульную систему (Рис.3), 
состоящую из следующего: метод оценки уровня готовности реализации (SDW), метод оценки коммер-
ческого потенциала (PK) и метод оценки уровня инноваций (PI). Оцененные продукты были классифи-
цированы в соответствии со следующими основными категориями: материалы (M), технологии (T), 
оборудование (U), системы (S) и услуги (Z), которые можно разделить на подкатегории . Комплексная 
оценка проводится группой экспертов, представляющих выдающиеся теоретические и практические 
знания в этой области, задача которых - оказать существенную поддержку подрядчикам.  

Метод оценки уровня готовности реализации (SDW) учитывает как тип оцениваемого решения, 
так и степень его продвижения в развитии инноваций. Метод SDW  используется для определения фа-
зы продвижения и точной оценки уровня готовности данного решения для реализации. Эта оценка ка-
сается технических аспектов и развития исследований и разработок. Оценка SDW позволяет планиро-
вать рациональный курс (с точки зрения риска, расходов и времени) для дальнейшего решения инно-
вационного решения. 

Метод использует два интегрированных алгоритма, предназначенных для начальной и деталь-
ной оценки инновационных решений, содержащих целенаправленные наборы контрольных вопросов. 
Ответы на эти вопросы являются основой для точной оценки того, позволяет ли нынешний уровень 
развития инновационного решения его практическому применению. Поэтому основная цель оценки 
сводится к минимуму рисков, связанных с выбором недостаточно разработанных решений, требующих 
дополнительных исследований или необходимости получения соответствующих сертификатов продук-
ции и т. д. Оценка уровня SDW выполняется группой экспертов, состоящей из специалистов в области  
разработанной методологии, используя специально разработанную компьютерную программу. 

Общий рейтинг - это экспертный метод для быстрого определения степени готовности к внедре-
нию инновационных решений, позволяющий предварительно назначить один из 10 уровней продвиже-
ния решения. Основой для оценки является описание уровня технического прогресса и общих знаний 
эксперта об оцениваемом решении и его фактической адаптации к оперативной деятельности, связан-
ной с экономическим применением. Квалификационные критерии для конкретных уровней SDW, ис-
пользуемые в общей оценке, приведены в таблице 2. 
Общие критерии, которые присваиваются отдельным уровням. Уровни классификации SDW устанав-
ливаются для достижения определенного этапа разработки инновационного решения, включая ход ис-
следований и разработок. Уровни 0 - 2 включают разработку концептуальных вариантов и разработку 
проекта решения. На уровне 2, который завершает этап оценки корректности концепции для решения, 
предположения проекта должны быть полностью проверены, например, путем моделирования основ-
ных элементов решения в лабораторных экспериментах. Уровни 3 - 5 являются модельными решения-
ми для этого продукта и экспериментальными испытаниями компонентов и полной экспериментальной 
версией решения. На уровнях 6-8 проверка прототипа выполняется в реальных условиях работы, а на 
уровне 6 проверяется полный прототип продукта. Начиная с уровня 7, ошибки и недостатки устраняют-
ся в прототипе, и процедуры сертификации выполняются для прототипа. На уровне 8 происходит окон-
чательная промышленная реализация. Предполагается, что продукты, соответствующие уровням 5-9, 
могут быть включены в процедуры подготовки для внедрения и коммерциализации. 

Метод SDW может использоваться для оценки полных систем и отдельных компонентов в слу-
чае сложных решений.Поскольку тестирование в реальных условиях разработанного решения проис-
ходит с 6-го уровня в SDW, только тогда могут быть выявлены важные ограничения или технические 
проблемы. Таким образом, достижение этого уровня значительно снижает риск неудачи при коммерци-
ализации прототипа и представляет собой заключительный этап тестирования, основной целью кото-
рого является подтверждение практических значений предлагаемых технических инноваций и демон-
страция его преимуществ по сравнению с существующими решениями. 

Для проведения детальной оценки сроков реализации инновационных решений (SDW)  разра-
ботана оригинальная методология, позволяющая проводить оценку с точки зрения критериев, относя-
щихся к категориям продуктов.  Детальную  оценку следует  применять  к продуктам, которые по край-
ней мере на уровне 5 (первая полная версия прототипа продукта) в результате оценки с использовани-
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ем общего алгоритма, так как только этот уровень завершения решения дает реальную возможность 
его реализация. 

Процедура оценки включает в себя около 200 контрольных вопросов, адаптированных для каж-
дой категории решений, и позволяет стандартизировать полученные результаты и сопоставить оце-
ненные решения в данной категории с точки зрения их продвижения в процессе технического развития. 
Классификация решений для данного уровня происходит после положительной проверки не менее 80% 
критериев оценки, присвоенных этому уровню. Выполнение этого условия позволяет проводить оценку 
на более высоком уровне. В этой модели учитываются взвешенный коэффициент критерия и процент-
ный показатель его выполнения. Разработанная система оценки является открытой, с возможностью 
изменения ее структуры и охвата. 

Метод оценки коммерческого потенциала (КП)  предоставляет средства для определения ком-
мерческого потенциала на разных этапах разработки технического решения, начиная с разработки кон-
цепции и заканчивая внедрением, вплоть до коммерциализации решения на рынке. 

Использование системного подхода, включающего передовые методы анализа и оценки ком-
мерческого потенциала новых решений на всех этапах реализации работы, существенно влияет на 
эффективность коммерциализации. 

Критерии оценки сгруппированы в четырех проблемных областях: технологическом, рыночном, 
экономическом и организационно-юридическом . 

Технологическая область включает критерии, относящиеся к техническим и технологическим ас-
пектам разработанных решений, например, относительно уровня технологического продвижения реше-
ния, его уровня оригинальности, уровня потребления энергии, безопасности эксплуатации, экологиче-
ских рисков и т. д. 

Рыночная область фокусируется на критериях оценки решений с точки зрения рыночного спроса 
на решение, его потенциального диапазона приложений в экономике или существующих конкурентных 
решений на рынке.  

Таким образом, методы оценки могут использоваться на разных уровнях формирования иннова-
ционных решений, от планирования исследований и разработок, самой разработки концепции решения 
и до детального применения в оценке инновационных продуктов на разных этапах их завершения.  
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Аннотация.  В настоящей статье автором были рассмотрены сущность и особенности транслогистиче-
ских платформ, определены их особенности и функции. Рассмотрены условия создания транслогисти-
ческих платформ в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 
Ключевые слова: логистика,  евроазиатская интеграция, факторы развития логистики, логистические 
издержки, транслогистическая платформа. 
 

TRANSLOGISTICS PLATFORM AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES  
 

Chodkowska Yuliya Viktorovna, 
Nasybullina Ralina Ramilevna,   
Vasilyeva Tatyana Anatolevna 

 
Abstract. In this article the author considers the essence and peculiarities of translogistics platforms, 
determined by their features and functions. The conditions of creation of translogistics platforms in Russia and 
Belarus.  
Key words: logistics, Eurasian integration, factors of development of logistics, logistics costs, translogistics 
platform. 

 
Логистика выступает в качестве решающего фактора евроазиатской интеграции и присутствует 

во всех цепочках создания стоимости. Принято выделять три этапа формирования логистики:  
1-й этап – 60-е годы ХХ века, когда функции логистики были фрагментированы; 
2-й этап – 80-е годы ХХ века, характеризуемые началом консолидации логистики; 
3-й этап – начало XXI века, когда преобладает парадигма кооперации. [1,c.36] 
Факторы, влияющие на развитие логистики (рис.1). 
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Риc.1. Факторы развития логистики 

 
Однако, несмотря на развитость логистики на сегодняшний день, в России сохраняется высокий 

уровень транспортно-логистических издержек, относительно других стран. Рассмотрим подробнее на 
диаграмме (рис.2). 

 
Риc.2. Доля логистических издержек по отношению к ВВП, % [2,c.8-15] 

 
Как демонстрирует  Рис.1., в настоящее время российский рынок транспортно-логистических 

услуг переживает состояние кризиса. Ухудшение основных макроэкономических показателей – сокра-
щение выпуска, потребительского и инвестиционного спроса, падение импорта, сжатие экспортных до-
ходов, отток капитала, резкая девальвация рубля, инфляция – параметры, в которых функционирует 
российский рынок транспортно-логистических услуг. Это свидетельствует о необходимости  внедрения 
инновационных технологий на рынок логистики в России.  Таким инновационным решением выступает  
создание транслогистических платформ.  

Само понятие «платформа» трактуется довольно широко. От узкого толкования – конкретного 
продукта, до широкого понятия – вида деятельности. Одни авторы заостряют внимание на конкретном 
инструменте, другие предпринимают попытку встроить концепцию платформы в цепочку формирова-
ния стоимости фирмы. Однако все они согласны в том, что внедрение концепции платформы ведет к 
увеличению гибкости и адаптивности фирм в условиях конкурентной борьбы. [3,c.18]  

Сегодня достаточно часто используется термин «логистическая платформа», в особенности в тех 
случаях, когда необходимо подчеркнуть следующие аспекты: 
- значимость скоординированности и взаимодополняемости объектов транслогистической инфраструк-
туры, возможности их совместного использования; 
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- способность агентов-участников цепи поставок к сетевому взаимодействию по созданию и доведению 
потребительской ценности до клиента; 
- потребность в координации бизнес-процессов в границах сетевого взаимодействия в целях одновре-
менного решения двух задач – улучшения качества сервиса и уменьшения издержек. 

Логистическая платформа – это тот инструмент, позволяющий использовать в полном объеме 
возможности логистики как системы управления цепями поставок, сетевым взаимодействием. [4,c.21] 

Транслогистическая платформа позволяет управлять логистикой, реализуя эффективное взаи-
модействие грузовладельцев и перевозчиков, обеспечивает эффективное передвижение товаров по 
всему миру. Транслогистическая платформа обеспечивает грузовладельцев и перевозчиков достовер-
ными данными в режиме реального времени по всему миру. 

Возможности такой платформы широки: 
1) управление временными окнами; 
2) заказ грузоперевозок; 
3) отслеживание груза; 
4) мобильное управление заказами. 

Таким образом, транслогистическая платформа – это экономическое пространство сетевого взаимо-
действия (кооперации) компаний, структурированное общим процессом производства продукта, общей 
системой управления бизнес-сетью, которая координирует участников интегрированной цепи создания 
стоимости на региональном, национальном и глобальных рынках.  
Технологическая основа транслогистической платформы – это развитая транспортная инфраструктура, 
являющаяся основой взаимодействия всех видов транспорта, а также организации мультимодальных 
перевозок, складское и терминальное хозяйство, IT-инфраструктура, обеспечивающая функционирова-
ние бизнес-процессов и контроль в реальном режиме времени.  
Организационная основа транслогистических платформ – это сетевые контракты, долгосрочное обслу-
живание, маршрутизация, гибкость тарифов, электронный документооборот. [5,c.36] 
Вместе организационная и технологическая основы формируют единое экономическое пространство, 
необходимое для сетевого взаимодействия. Функции транслогистической платформы следующие: 
1) объединение и координация мультимодальной и интермодальной логистики; 

2) консолидация транспортной и складской логистики; 
3) интеграция логистики транзитных трансконтинентальных перевозок; 
4) развитие IT-технологий в сфере логистики; 
5) организация и развитие обратных логистических цепочек; 
6) координация развития транспортных логистических кластеров; 
7) обеспечение выработки и освоения профессиональных компетенций.   
Таким образом, транслогистическая платформа – это своего рода инновация в сфере транспорт-

ной и складской логистики, объединяющая каждую из подсистем в одну целую систему, технологию, 
построенную на взаимосвязи и использующая современные цифровые и технологические возможно-
сти.  

Основным результатом, на который направлено формирование транслогистических платформ 
является снижение трансакционных издержек. Использование транслогистической платформы позво-
ляет получить синергетический эффект за счет координации управления. Такой эффект можно срав-
нить с консолидацией разрозненных активов в единую структуру, работающую по следующим принци-
пам: регулирование стандартных видов логистики и  регулирование развития сложных профессиональ-
ных компетенций и использования нематериальных активов. 

Для оценки возможности и целесообразности формирования логистических платформ в том или 
ином регионе можно взять такие показатели как объем трафика в регионе, количество населения, ко-
личество занятых и количество логистических компаний. Нами было решено выбрать три показателя: 

1) количество населения, характеризует емкость рынка логистических услуг; 
2) количество занятых; 
3) количество транспортных компаний. 
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Исследование на основе анализа нескольких ключевых показателей дает понять, имеется ли 
возможность для развития транслогистической платформы в регионах, характеризующихся большой 
емкостью рынка и высоким уровнем транспортной доступности. Это необходимо для участия в между-
народной торговле и в развитии международных транспортных коридоров. [6,c.46] 

На основании исследования, проведенного такими авторами как О. Н. Дунаев и Т.В. Кулакова 
[6,c.46], регионами, подходящими для формирования транслогистических платформ являются: Москва, 
Санкт-Петербург, Свердловская и  Тюменская область. Республика Башкортостан на сегодняшний день 
не обладает достаточным потенциалом для их создания. 

Рассмотрим условия, по выбранным нами выше показателям, для того, чтобы Республика Баш-
кортостан стала центром транслогистической платформы. 

Итак, количество населения Республики Башкортостан, в процентах к населению Российской 
Федерации составляет 2,78%. Для сравнения, Свердловская область, которая входит в список перспек-
тивных для создания платформ регионов имеет долю населения 2,96%.  

Однако, доля занятого населения, по отношению к общему числу занятого населения Российской 
Федерации составляет только 2,61% [7]. Таким образом, уровень данного показателя недостаточен для 
создания транслогистической платформы, тогда как в перспективных регионах этот уровень составля-
ет: 3,4% (Краснодарский край), 3,0% (Свердловская область). Соответственно, уровень занятости 
населения не в большой степени отличается от перспективных регионов. 

И третий показатель – доля транспортных компаний в Республике Башкортостан, которая со-
ставляет 2,0% от общего числа транспортных компаний в России. Для сравнения – в перспективных 
регионах составляет: 4,1% (Свердловская область), и 3,0% (Краснодарский край).  

Таким образом, на базе сравнения показателей  целесообразности формирования логистических 
платформ в Республике Башкортостан с теми регионами, которые были рассмотрены учеными как 
перспективные для их создания, можно сказать, что Республика Башкортостан в небольшой степени 
отстает от данных регионов по показателям. Соответственно, при их повышении транслогистические 
платформы возможно будет создать и в Башкортостане. Для этого необходимо: 

1. Увеличение доли занятого населения, чего возможно достичь путем сокращения безработицы. 
2. Увеличение доли транспортных организаций и предприятий, что требует проактивной поли-

тики по вопросам логистики на различных уровнях государственных органов власти (региональное пра-
вительство, местные органы власти и т. д.), чтобы привлечь реальных и потенциальных инвесторов 
для создания и поддержки транспортных компаний.  

Таким образом, формирование транслогистической платформы в Республике Башкортостан 
вполне выполнимо, однако, требует некоторых затрат, в первую очередь, временных и финансовых. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемо-
го) по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом земель;  рассмотрен подготовительный 
этап допроса; рассмотрены тактические приемы в конфликтной следственной ситуации; рассмотрен 
примерный перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе подозреваемого (обвиняе-
мого) по делам данной категории. 
Ключевые слова: допрос, оборот, земля,  уголовное дело, подозреваемый, расследование 
 

ABOUT FEATURES OF INTERROGATION OF THE SUSPECT (ACCUSED) ON THE CRIMINAL CASES 
CONNECTED WITH ILLEGAL CIRCULATION OF THE EARTHS 

 
Danilyan Elina Sergeevna 

 
Abstract: in article tactical features of interrogation of the suspect (accused) on the criminal cases connected 
with illegal circulation of the earths are considered; the preparatory stage of interrogation is considered; tacti-
cal receptions in a disputed investigatory situation are considered; the approximate list of questions which are 
necessary for finding out at interrogation of the suspect (accused) on affairs of the given category is consid-
ered. 
Keywords: interrogation, a turn, the earth, criminal case, the suspect, investigation. 

 
При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом земель необходимо отме-

тить значение допроса подозреваемого (обвиняемого) лица: во-первых, его показания могут стать ис-
точником доказательства содеянного; во-вторых, при допросе данного лица выясняется отношение 
допрашиваемого к содеянному и его позиция, его психологические качества. Все это поможет следова-
телю противостоять сопротивлению со стороны заинтересованных лиц во время расследования уго-
ловного дела. 

Прежде чем приступать к допросу подозреваемого следователю необходимо подготовиться к его 
проведению. Для этого необходимо: 

1. Изучить содержание всех документов, имеющихся в распоряжении следователя, которые под-
тверждали бы факт преступления в сфере незаконного оборота земель. Эти документы рекомендуется 
подготовить также и для предъявления подозреваемому при допросе в случае, если следователь вы-
берет данный тактический прием. Документы следователь должен расположить в такой последова-
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тельности, чтобы своевременно предъявлять их подозреваемому лицу и не искать в материалах уго-
ловного дела. 

2. Изучить личность подозреваемого (его образ жизни, привычки, характер, связи, наклонности и 
др.). Это поможет следователю выработать нужную тактику допроса. При изучении личности подозре-
ваемого по делам данной категории следователю необходимо остановиться на данных, полученных 
оперативным путем. Оперативная информация может ориентировать следователя: 

‒ о преступных действиях допрашиваемого или его аморальных, позорящих поступках; о его 
взаимоотношениях с соучастниками и других связях; о его роли в преступном сообществе; 

‒ о действиях посторонних для допрашиваемого лиц по сокрытию преступления; 
‒ об акциях или намерениях различных лиц по противодействию расследованию[1, с. 577]. 
3. Тесно взаимодействовать с оперативным аппаратом. Взаимодействие немыслимо без четкого 

определения места и роли в мероприятиях, проводимых по делу, что предполагает координацию их 
работы[5, с. 136]. 

4. Составить план допроса подозреваемого, в котором рекомендуется отобразить следующую 
информацию: обстоятельства, подлежащие выяснению у допрашиваемого; доказательства, имеющие-
ся в распоряжении следователя; вопросы, которые необходимо задать, а также доказательства, кото-
рые можно предъявить данному лицу, и возможные тактические приемы.  

Следователь должен быть готов к тому, что подозреваемый (обвиняемый) может избрать актив-
ную позицию защиты: вводить следствие в заблуждение, отказываться от дачи показаний, предостав-
лять фиктивные документы.  

В тактическом отношении следователю при расследовании уголовных дел, связанных с незакон-
ным оборотом земель, важно получить от подозреваемого (обвиняемого) правдивые показания, так как 
он является богатейшим источником информации об обстоятельствах совершенного им противоправ-
ного деяния, может указать мотивы совершения им данных действий, указать лиц, подтверждающих 
его показания, предоставить иные доказательства, которые не известны органам предварительного 
следствия.  

Важное психологическое значение имеет признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины, 
так как при этом исчезает конфликтная ситуация. Так, например, при расследовании уголовного дела в 
отношении гр. К., занимающей должность заведующей общим отделом администрации, было установ-
лено, что она изготовила и собственноручно заверила подложное свидетельство о праве собственно-
сти на земельный участок, в котором указано, что участок принадлежит ей. При допросе гр. К. в каче-
стве подозреваемой она полностью признала свою вину, в своих показаниях рассказала о мотиве, спо-
собе совершения противоправного деяния и др. [2]. 

В случае возникновения конфликтной ситуации в целях дальнейшего успешного расследования 
преступления следователю необходимо вызвать заинтересованность у подозреваемого (обвиняемого) 
в его дальнейшей судьбе, установить с ним прочный психологический контакт. При допросе подозрева-
емого (обвиняемого) в конфликтной следственной ситуации целесообразно применять следующие так-
тические приемы: 

1. Предъявление доказательств (учредительные документы, приказы, распоряжения с резолю-
циями, платежные документы, свидетельства о праве собственности, кадастровый план, сведения из 
БТИ, меченные денежные купюры и т. д.) с разъяснением их фактической и юридической сущности. 
Анализ следственной практики показал, что убедить подозреваемого (обвиняемого) в даче правдивых 
показаний возможно только с предъявлением доказательств, фактических данных. Так, при допросе гр. 
М. в качестве подозреваемого по уголовному делу следователем было принято решение предъявить 
подозреваемому свидетельство о праве собственности на земельный участок, принадлежащий гр. М. 
После некоторых раздумий гр. М. признался в совершении преступления и указал на лиц, способство-
вавших ему в этом[3].  

2. Аргументированное пресечение лжи подозреваемого (обвиняемого). 
3. Оставление допрашиваемого в неведении относительно объема и характера имеющейся у 

следователя информации в момент постановки ему вопросов.  
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Умение следователя правильно ставить вопросы играет важную роль в выяснении предмета до-
казывания. С.А. Шейфер писал: «Формулируя вопрос, следователь не только определяет для себя, что 
в изучаемой ситуации уже известно и что предстоит изучить, но и ставит перед допрашиваемым задачу 
– осветить искомое обстоятельство, восполнив этим пробел в имеющихся знаниях... Любой вопрос все-
гда содержит в себе две части: проблематическую (то, что необходимо выяснить) и констатирующую 
(то, что уже известно). Поэтому, спрашивая обвиняемого, подозреваемого о чем-либо, следователь 
одновременно сообщает нечто... Задача следователя состоит лишь в том, чтобы свести к минимуму 
информацию, содержащуюся в вопросах, побуждая допрашиваемого в своих ответах опираться лишь 
на данные своей памяти» [7, с. 8]. 

4. Использование противоречий в показаниях подозреваемого (обвиняемого) или между его 
показаниями и установленными следствием фактами. 

5. Использование смены темпа допроса. Так, замедленный темп может применяться в процес-
се детализации показаний, подготовки к предъявлению доказательств и постановки внезапных вопро-
сов, а ускоренный темп затрудняет допрашиваемому установление связи между истинными и ложными 
сообщаемыми фактами и позволяет лучше использовать противоречия в его показаниях. 

6. Прерывание допроса (от нескольких минут до нескольких дней) для выяснения дополни-
тельных обстоятельств (например, фактов совершения злоупотребления должностными полномочия-
ми, незаконного участия в предпринимательской деятельности либо получения взятки), проверки дан-
ных показаний или имитации такой проверки в случае ее невозможности, а также, чтобы допрашивае-
мый смог оценить доводы и доказательства, предъявленные следователем. Полагаем, в таких ситуа-
циях основные усилия следователя должны быть направлены на срочный сбор данных о личности 
должностного лица. Для этих целей необходимо дать поручения органу дознания, а также направить 
запросы для получения характеристик по месту проживания, работы и др. В результате сбора такой 
информации следователь может составить всестороннее и объективное мнение о подозреваемом (об-
виняемом). 

7. Применение аудио- и (или) видеозаписи, помогающее в дальнейшем не только опровергнуть 
возможное заявление о неправильности протоколирования показаний, но и оказывающее сдерживаю-
щее влияние при появлении установки на отказ от правдивых показаний или на их изменение. 

8. Использование приема «инерции». Умение следователя незаметно переводить беседу с од-
ной темы на другую, из сферы отвлеченного, постороннего разговора в сферу разговора по существу 
уголовного дела. Для получения большего эффекта необходимо, чтобы такие переходы от одного 
предмета беседы к другому делались достаточно часто. При этом очень важно правильно определить 
момент, когда следует выяснять необходимые обстоятельства[4, с. 76]. 

Обозначенный перечень приемов, применяемых при производстве допроса подозреваемого (об-
виняемого), не является исчерпывающим. В ходе допроса тактические приемы чаще применяются не 
изолированно, а комплексно, образуя тактические комбинации (операции) [6, с. 144]. 

При допросе подозреваемого по уголовному делу в сфере незаконного оборота земель необхо-
димо выяснить: 

– место работы, должность, продолжительность работы в данной должности; если подозревае-
мый является индивидуальным предпринимателем, видом деятельности которого является оказание 
услуг в сфере недвижимости, то с какого времени он зарегистрирован в качестве предпринимателя и 
где осуществляет свою деятельность; 

– что входит в обязанности допрашиваемого, каким приказом закреплены его обязанности, 
назначение на должность; 

– при каких обстоятельствах он познакомился с потерпевшим; откуда ему стало известно, что по-
терпевший желает приобрести земельный участок;  

– какие действия и с кем совершил допрашиваемый при приготовлении к незаконному завладе-
нию земельным участком; что входило в обязанности каждого участника группы, если преступление 
было совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной преступной группой;  
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– какие конкретно действия совершил подозреваемый (если преступление было совершено груп-
пой, то какова роль каждого соучастника) при завладении участком;  

– какие действия были совершены допрашиваемым лицом по сокрытию признаков преступления, 
кто конкретно помогал сокрытию следов противоправной деятельности и какова степень их осведом-
ленности; 

– какие документы были выданы потерпевшему лицу и какие были получены от потерпевшего; 
где подозреваемый встречался с потерпевшим, как договаривались о встрече; каким образом и при 
каких обстоятельствах допрашиваемый получил от потерпевшего денежные средства и в какой сумме; 
как и кто указал на размер полученного «вознаграждения» и как подозреваемый им распорядился;  

– где в настоящее время хранятся документы, подтверждающие совершение преступления; 
– как происходило задержание допрашиваемого лица, каким образом было выявлено данное пре-

ступление и другие вопросы, в которых возникнет необходимость. 
Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим. Следователь может задавать лю-

бые вопросы, в которых возникнет необходимость для установления всех обстоятельств произошед-
шего события. 
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Аннотация: в статье на основе мониторинга интренетпространства, контент-анализа социальной сети 
«В контакте», монографических источников осуществлен анализ такого феномена как молодежная суб-
культура АУЕ. Авторы предприняты попытку определить ее сущность и содержание, а также проанали-
зировали основные точки зрения, представленные в отечественной науке относительно ее социальной 
и правовой природы. 
Ключевые слова: криминальная субкультура, «арестантский уклад един», секта, «общак», подростко-
вые преступления и т.д. 
 

SUBCULTURE «AUU» - THE BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING 
 

Dzikonskaya Svetlana Grigoryevna, 
Grabchak Olesya Olegovna 

 
Annotation: in the article, based on monitoring of Internet space, content analysis of the social network «In 
contact», monographic sources, an analysis of such a phenomenon as the youth subculture of AUE is carried 
out. The authors attempted to determine its essence and content, and also analyzed the main points of view 
presented in the domestic science regarding its social and legal nature. 
Key words: criminal subculture, «prisoner way of life», sect, «obshchak», teenage crimes, etc. 

 
Криминальная субкультура – явление, к сожалению, традиционное для России. Ее распростра-

нение в российском обществе обусловлено наследием того периода истории, когда места лишения 
свободы, в силу идеологических и иных причин, прошла значительная часть мужского населения 
СССР. Вместе с тем, криминальной субкультуры подростков, как таковой, ни в СССР, ни в РФ, вплоть 
до 2010 г. не наблюдалось. Криминологи и психологи выделяли специфические особенности тюремной 
подростковой субкультуры, но она ограничивалась лишь местами лишения свободы для несовершен-

нолетних 9,1,5.  
Само понятие АУЕ впервые возникло в конце 90-х. Уже тогда подростки разных городов России 

собирали осужденным деньги в «общак» (сбор средств на воле для поддержки преступников, отбыва-

ющих срок, под присмотром авторитета) 10. Тех же, кто не хотел в этом участвовать или не мог 
за себя постоять, унижали, били и изгоняли из дворового квазикриминального «братства». Идеология 
не столько пропагандировала воровство и бандитизм, сколько отождествляла тюремные понятия 
с силой и мужеством, настоящей дружбой и заботой о родных. Но некоторые заигрывались и в дей-
ствительности едва ли не со школьной скамьи начинали совершать преступления, попадая в итоге 

в тюрьму 10. 
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К концу первого десятилетия XXI в. в узких кругах стали обсуждать совершенно новое социаль-
ное явление – субкультуру АУЕ.  Как пишет обозреватель «Новой газеты» А. Тарасов, впервые аббре-
виатура АУЕ прозвучала в 2010 г. во время массовых беспорядков в Белореченской воспитательной 

колонии в Краснодарском крае 10. Однако на тот период оно еще не приобрело столь массового ха-
рактера, как это наблюдается в настоящий период времени.  

Лейтмотивом современных публикаций выступает мысль о том, что субкультура АУЕ — подры-

вает целостность общества и государства 6. По мнению обозревателя «Новой газеты» А. Тарасова, 
аббревиатура АУЕ  стала «настоящей идеологией» и «объектом поклонения» среди подростков, склон-

ных к криминалу 11. В России сформировалась новая опасная молодёжная субкультура, известная 

в стране под аббревиатурой АУЕ 2. Субкультура АУЕ в считанные годы распространилась почти по 

всей территории страны, массово внедряясь в школы, интернаты и ПТУ 2. Преступное сообщество, 
действующее под вывеской «уркаганского единства» уже обзавелось разветвленной сетью ячеек в не-

скольких российских регионах и продолжает расти 7. Новости о подростковых бандах, использующих 

эту аббревиатуру, приходят, как правило, с российского Дальнего Востока 7. 
Пристальное внимание к рассматриваемому явлению на федеральном уровне было обуслов-

лено событиями 2016 г. в Забайкальском крае, где сформировалась система подростковых банд, взи-

мающих дань со сверстников, якобы на «общак» для заключенных и с лозунгами «АУЕ» 7. В 2015-м 
аббревиатура АУЕ впервые «прогремела» в федеральных новостях. Стало известно, что педагог дет-

дома № 1 в Чите Е. Смолина унижала воспитанников и издевалась над ними 10. Члены Совета 
по правам человека при президенте РФ (СПЧ) отправились в Забайкальский край для проверки, про-
ехали по районам и заключили, что проблемных детей в регионе, в особенности на периферии, захва-
тила тюремная субкультура. Позже член СПЧ Я. Лантратова указала, что воровская романтика набрала 
популярность и в 17 других российских регионах, среди них Бурятия, Челябинская, Ульяновская, Твер-
ская, Московская области и Ставропольский край. Так, в декабре 2016 г. на заседании совета 
по развитию гражданского общества и правам человека Я. Лантратова сообщила президенту России В. 
Путину назвала субкультуру АУЕ  «проблемой национальной безопасности». Я. Лантратова также рас-
сказала президенту о том, что к ней приходят родители и говорят, что «их дети из благополучных се-
мей выходят утром в школу и попадают на специальные явочные квартиры, где уже находятся алко-

голь и наркотики», а оплачивать их приходится «собственным телом» 11. На взгляд Д. Баранова дви-

жение АУЕ представляет опасность не только для общества, но и для самих его участников 12. Осо-
бую настороженность вызывает скорее не массовость движения, а его организованность, система 
управления, привлечение социальных сетей, активная пропаганда идей АУЕ, что уже позволяет сде-

лать выводы о серьезности проблемы 12. Информация о сборе денег в «общак» в средних школах 
Читы продолжает поступать, и она связана с этим движением напрямую. Депутат А. Меняйло заявил, 
что его пугает обстановка, складывающаяся в Черновском районе Читы, где «группировки 

АУЕ возрастают в арифметической прогрессии» 12. Я. Лантранова сообщает: «Выяснилось, что мно-
гие детские учреждения, в том числе и Забайкальского края, находятся под влиянием криминальной 
субкультуры под названием АУЕ – «арестантско-уркаганское единство», – рассказала Лантранова и 

тут же пояснила 2. – Это когда на зоне сидит человек, у него есть телефон, и он может поставить 
своих «смотрящих», устанавливающих свои порядки (речь идёт о школах, ПТУ и других общеобразо-

вательных учреждениях) 2. В том числе и в детских домах. И детей заставляют сдавать деньги на 
«общак» для зоны. А если они не сдают, то переходят в разряд «опущенных», над ними издеваются, 
у них отдельная посуда, столы. Мы узнали, что рядом находится многопрофильный лицей, в котором 
за полгода пять детей совершили самоубийства. Историю тихонечко замяли – сказали, что никакого 
отношения эти самоубийства к АУЕ не имеют. Хотя сами сотрудники нам сказали, что все взаимосвя-

зано» 2. 
Вместе с тем, среди ученых и практиков встречается и иная точка зрения, согласно которой АУЕ 

– это не более чем, очередная временная волна подростковой увлеченности различными формами 
дивиаций. Так, доктор исторических наук Д. Громов считает, что, проблемы АУЕ как таковой не суще-
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ствует, и она надумана Я. Лантратовой. На его взгляд: «Перед нами пример «моральной паники» — 
некто сообщает через массмедиа о незначительном явлении и через это явление получает информа-

ционную поддержку» 11. Д. Горомов также убежден, что популярность АУЕ в большей мере продуци-
руют СМИ, и как таковой проблемы общероссийского масштаба не существует. Его позицию поддержи-
вает Губернатор Забайкальского края Н. Жданова, утверждающая, что журналисты и общественники 
искусственно раскручивают тему ради личного пиара. Сходную точку зрения высказал и  глава УМВД 
по краю Р. Деев указав, что никакого организованного движения в Забайкалье нет — есть подростковая 
преступность, с которой пытаются бороться, но она не имеет отношения ни к каким субкультурам. 

Однако, проведенный нами мониторинг интернет пространства, пабликов социальных сетей дает 
основание для иного вывода. Думается все же, что проблема субкультуры АУЕ для России чрезвычай-
но актуальна. Однако следует особо подчеркнуть, что правоохранительные органы до сих пор упорно 
не хотят признавать наличие рассматриваемой проблемы. Так, Члены Общественной палаты (ОП) За-
байкальского края поддержали депутата думы Читы А. Меняйло, который не согласился с руководите-
лем городского УМВД России Г. Мосякина по поводу отсутствия в молодежной среде движения АУЕ 

12. 
Мониторингу в ходе нашего исследования субкультуры АУЕ была подвергнута социальная сеть 

«В контакте». Нужно отметить, что работа по оптимизации информационной безопасности интернет 
пространства просматривается здесь достаточно отчетливо. Так, многие паблики вроде «Мысли Чика-
тило» были всё-таки удалены с просторов интернета. Часть подобных пабликов просто заброшены, но 
оставлены в открытом доступе. Вместе с тем, было установлено наличие  42 паблика, непосредствен-
но посвященных субкультуре АУЕ. Так,  паблик «Datalova» насчитывает 6919333 пользователей. Он 
напрямую не рекламирует криминальную субкультуру, однако в части его содержания просматривается 
откровенная поддержка АУЕ. Контингент участников достаточно широк по возрасту от 15 до 34 лет, что 
касается пола, то 70% составляют мужчины, девушки же - 30%. Следующий паблик  носит кричащее 
название -  «La Mafia».Количество-708182 участника из них  порядка 80%  - молодые парни. Здесь 
наблюдается неприкрытое воспевание атрибутов криминальной субкультуры: жаргон, изображение 
татуировок, шансон, продажа атрибутов тюремной жизни и товаров изготовленных, якобы на «зоне». 
Далее паблик  «R A S T A M A N» - общее количество в группе – 624385 человек. Здесь слишком часто 
употребляется тюремный жаргон. Сам паблик продуцирует себя, как отталкивающийся от «понятий». 
Количество молодых мужчин среди его участников составило примерно 90%. Самое многочисленное 

количество пабликов, а именно 37 имело достаточно банальное название – «☆АУЕ☆». Однако,  ак-

тивных из них, порядка 3-4. Общее количество пользователей – порядка 283385 человек. В последнее 
время в ВК набирают популярность такие паблики как  «A F E R I S T» (55646 человек) и «R E C I D I V I 
S T»  - 1488 участников. Последний - имеет ссылку с такой подписью: «Если ты против мусоров, заходи 
к нам».  

Таким образом, проведенный мониторинг сети «В контакте» дает основание для вывода о том, 
что криминальная тематика достаточно популярна среди молодежи России. Однако, нельзя сказать, 
что это предметный, целенаправленный интерес. Чаще всего, увлечение информацией о криминаль-
ном мире не более чем любопытство или дань моде. Вместе с тем, поскольку атрибуты криминальной 
субкультуры крайне негативно влияют на несформировавшуюся психику подростка недооценивать ука-
занные паблики в системе деформационных влияний на становление личности нельзя. Так же нельзя 
недооценивать возможности пабликов в формировании экстремистских мотивов поведения, поскольку 
в части из них открыто пропагандируется ненависть к представителям правоохранительных органов.  

Для определения верных и эффективных направлений профилактики распространения субкуль-
туры АУЕ в России необходимо, прежде всего, уяснить ее содержание и специфические черты.  

Исследование публикаций в СМИ и периодической печати дает основание для вывода о том, что 
по отношению к сути АУЕ сложилось три основных подхода: 

1) АУЕ – это тоталитарная секта; 
2) АУЕ – молодежное интернет-движение, ничем не угрожающее безопасности нации и госу-

дарства; 
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3) АУЕ – подростковая криминальная субкультура. 
Рассмотрим каждый из приведенных подходов подробнее. 
Ряд исследователей проблемы АУЕ высказываются в пользу признания этого явления в качестве 

тоталитарной секты, указывая, что нравы АУЕ исключают свободу волеизьявления участников. Для 
субкультуры в её классическом и привычном понимании – это, пожалуй, уже чересчур. Никакая аль-
тернативная культура не может быть столь навязчивой. Культура вообще не должна быть навязчи-

вой. АУЕ – это не субкультура и никакое не движение, как заявляют в СПЧ. Это секта 2. Классиче-
ская тоталитарная секта для подростков со всеми атрибутами – от неприемлемости чужих взглядов 
до крайне агрессивных способов распространения своего влияния. Здесь всё то же самое, только 
вместо религиозной составляющей адептам предлагает некий «свод правил», или, если угодно, «по-
нятий», согласно которым необходимо строить свою жизнь. И главное – не только свою, но и чужую – 
жизнь каждого окружающего, по мере возможностей. Мораль при этом у сектантов очень своеобраз-
ная, она во многом напрямую идет вразрез с так называемыми «воровскими понятиями».  Однако 
думается, что признать АУЕ сектой нельзя. Прежде всего, для АУЕ не просматривается такие при-
знаки секты как агрессивный прозелитизм и психологическое давление; ритуализм и отрыв от роди-
тельской семьи, равно как и духовный элитизм. 

Что касается второй позиции, то ее ярким представителем является доктор исторических наук Д. 
Громов. Так, в одном из интервью он отмечает, что «Такие игры не новы. Например, в середине 2000-х 
годов в «Живом журнале» прокатилась волна интереса к гопникам. Был создан виртуальный образ гоп-
ника, в который интернет-пользователи с увлечением играли — кепка, спортивные штаны, привычка 
сидеть на корточках. Среди посетителей ЖЖ-сообществ, посвященных гопникам, была исключительно 

образованная городская молодежь» 11. Вместе с тем, реалии жизни отчетливо показывают, что АУЕ 
это не интернет-игра или безобидное модное течение. Факты напротив свидетельствуют о том, что ин-
тернет паблики об АУЕ выступают активным компонентом формирования криминогенной мотивации 
подростков. Часто приверженцы «АУЕ» переходят от слов и картинок «ВКонтакте» к делу. Так, в посел-
ке Бобровский Свердловской области четыре 13-летних школьника полгода насиловали 10-летнего за 
сломанную аудиоколонку. На допросах они объясняли свое поведение не противоестественными 
наклонностями, а верностью тюремным обычаям – провинившийся должен быть «опущен» и низведён 

в «петухи» – то есть, на низшую ступень блатной иерархии 8. 
Анализ литературы, опросы респондентов, исследование проявлений феномена АУЕ дает ос-

нование для вывода о том, что более верной является позиция, согласно которой рассматриваемое 
явление есть не что иное, как криминальная субкультура. Сегодня можно смело утверждать, что «под 
флагом» АУЕ уже сформировалась целая субкультура, популярная – в основном – у школьников сред-

него и старшего звена и «ПТУ-шников» 8.  Среднестатистическому «ауешнику» от 12 до 17 лет. По 
своей  сути АУЕ – это молодежная криминальная субкультура, ориентирующаяся на «понятия воров-

ской жизни» 11. В ее основе лежит романтизация тюремной жизни и система сбора средств для за-

ключенных силами детей и подростков 13. 
Выделяются  два пути распространения АУЕ: 
1) АУЕ-идеология – виртуально существующая субкультура поклонения идеям «криминального 

братства». Распространяется через паблики в соц.сетях, интернет-публикации, интернет-рекламу. При-
зывы жить «по понятиям» в ленте таких пабликов чередуются с объявлениями о продаже рекламы и 
вакансиями, что привело бы в ужас любого, мало-мальски действительно знающего эти «понятия» 

13; 
2) АУЕ-деятельность – совершение подростками преступных деяний, как правило, корыстных 

преступлений (вымогательство, грабежи, разбои и т.п.) под прикрытием необходимости сбора денег 
для «сидельцев».  

Все это обуславливает развитие комплексных мер противодействия распротсранению АУЕ в со-
временной России. Особенно важным направлением должно выступить контроль и информационная 
гигиена Интернетпространства. 

 

http://uralpress.ru/print/reviews/ot-internet-memov-do-grabezhey-i-iznasilovaniy-podrostki-aue-v-chelyabinske-i-ne-tolko
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Аннотация: авторы в статье рассматривают особенности Программ реновации ветхого жилья на осно-
ве сравнительного анализа в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Республике Крым и Се-
вастополе, определяют необходимость обновления жилищного фонда, выявлют преимущества и недо-
статки правового регулирования института реновации, а также пути решения данной проблематики. 
Ключевые слова: реновация, реконструкция, модернизация, ветхое жилье, правоприменительная 
практика, девелопмент.  
 

A NECESSITY OF RENOVATION IN THE CRIMEA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Fadeeva Olga Andreevna 
 
Abstract: the authors in this article considers peculiarities of  a programs of renovation of dilapidated housing 
on a basis of comparative analysis in subjects of the Russian Federation, including the Republic of Crimea and 
Sevastopol, determines the need for housing renovation, identifies the advantages and disadvantages of legal 
regulation of the Institute of renovation, as well as solutions to this problem. 
Key words: renovation, reconstruction, modernization, dilapidated housing, law enforcement, and develop-
ment. 

 
В настоящее время дефицит жилья является крупной социальной проблемой и важной состав-

ляющей экономического отставания России. Значительное количество граждан России проживают в 
общежитиях и бараках, в коммунальных квартирах, в аварийных и ветхих домах. В то же время, в 
неприспособленных помещениях и во времянках ютятся беженцы и вынужденные переселенцы. А ост-
рая нехватка жилья для людей из территории с повышенной радиацией, из северных районов, из по-
селков, которые расположены у истощенных месторождений и нерентабельных производств – все 
вместе взятое не позволяет переселить людей и сковывает мобильность населения.  

Тогда, важнейшим средством решения жилищных проблем выступает реновация, под которой 
понимают процесс обновления жилых зданий и восстановление их потребительских свойств путем за-
мещения выбывших в результате морального и физического износа элементов жилищного фонда, то 
есть жилых зданий или их частей, новыми элементами или объектами. 

Ученые-цивилисты отмечают, что реновация жилищного фонда – это непрерывный и постоянно 
возобновляемый процесс производства жилья, его распределения, обмена, использования. Далее, они 
утверждают, что понятие реновации жилищного фонда охватывает все способы замещения выбываю-
щих объектов жилищного фонда: новое строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ре-
монт, модернизацию, реставрацию жилых зданий[3].  
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Поэтому можно с уверенностью считать, что одним из важнейших институтов гражданско-
го и земельного права является реновация, поскольку она определяет условия и качество жизни че-
ловека. 

Также необходимо обратить внимание на то, что данная работа является первым теоретическим 
исследованием и обобщением практики по рассматриваемому вопросу, поскольку после вхождения 
Республики Крым в состав Российской Федерации подобные исследования еще не проводились. 

Тщательно изучив правовые источники, выявлено, что осенью 2017 года Комитет Государствен-
ной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ решили приступить к Программе реновации ветхого жилья 
в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Республике Крым и Севастополе[4]. Программу ре-
новации намерены внедрять по всему Крыму. Она подразумевает постройку более вместительного жи-
лья на месте старого.  

Поскольку, Комов А. – член правления Союза архитекторов России отмечает, что самая острая и 
известная всем проблема Крыма – реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, а одним сло-
вом – реновация, рассыпающихся домов и готовых вот-вот обрушиться балконов. Поэтому, чтобы за-
работал инструмент радикального лечения «болезни» полуострова, в Крымской столице решили при-
ступить к реновации ветхого жилья, по аналогии с Москвой[3]. 

 Э. Ишметова – директор по консалтингу и развитию инвестиционной компании «Key Capital» от-
мечает, что тема реновации территорий активно обсуждается на протяжении последних двух-трех лет 
и много проектов уже реализовано. По большей части такие проекты расположены в Москве. Однако 
интересные проекты есть в таких регионах, как, к примеру, во Владивостоке арт-кластер на месте быв-
шей ткацкой фабрики «Заря» или арт-кластер «Ниж-полиграф» в Нижнем Новгороде. «Патриот-
Девелопмент Юг» реализовал в Ростове-на-Дону два проекта реновации. Жилой комплекс «Красные 
ворота», построенный на территории бывшего кирпичного завода, а также жилой комплекс «Акварель» 
на месте подшипникового завода в Севастополе. Оба комплекса отлично расположены, обладают пре-
красной транспортной доступностью, а главное — интегрированы в сложившуюся жилую зону[7]. 

Представляется, что при проведении программы реновации в регионах, как отмечает Г.П. Хован-
ская, обязательно должен учитываться принцип добровольности переселения. А, прежде всего, учтем, 
что при переселении собственникам должны предоставлять не равнозначное жилье, а равноценное 
жилье. Иными словами, равнозначное жилое помещение может быть предоставлено только нани-
мателям муниципального жилья. Стоимость же недвижимости у собственников должна быть не 
ниже той, в какую была оценена их прежняя жилпощадь[5].  

Насколько известно, Правительство Москвы постановило 01 августа 2017 утвердить Программу 
реновации жилищного фонда в Москве. Согласно проекту, в столице планируется снести 5 177 домов 
устаревшего жилого фонда общей площадью 16 млн.кв.м – и более 350 000 квартир[2]. 

В рамках Программы запланирована комплексная реализация следующих задач. Для наглядно-
сти представим данные в виде (рис. 1).  

При всем этом, также в предусмотренной Программе реновации включен перечень гарантий жи-
лищных и имущественных прав физических и юридических лиц при ее реализации, что несет, на пер-
вый взгляд, бесспорно, положительный характер.  

Оппонируя, российские ученые-цивилисты считают, что на практике – это благое, на первый 
взгляд, начинание оборачивается волюнтаризмом и произволом. Как известно, в Москве амбициозная 
программа сноса жилфонда, изначально принимавшаяся с должными гарантиями жителей, попадаю-
щих под снос домов, породила митинги и сформировала общественное движение противников ренова-
ции, поскольку критики в недоумении, почему под реновацию попадают не только панельные дома и 
«хрущевки», но и вполне добротные кирпичные «сталинки», включая дома, являющиеся архитектур-
ным достоянием. 

Следуя из экспертного опроса о «локальных общественных конфликтах», который провел Коми-
тет гражданских инициатив (КГИ) совместно с Центром социального проектирования «Платформа», в 
городах России нарастает и будет нарастать в том же духе «конфликтный фон», который большинство 
респондентов связывают с застройкой (52 %). А вторым аспектом недовольств, порождающий обще-
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ственное движение против реновации и митинги, является введение также платных парковок и переда-
ча общегородских объектов в частное пользование (говорят 35,5%), экологические проблемы (32,2%), а 
также межобщинные конфликты (29,3%), как отмечают российские эксперты. 

 

 
 

Рис. 1. Комплексная реализация задач реновации 
 

Поэтому законодатель предпринял попытку правового регулирования реновации путем принятия 
Федерального закона от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях 
реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве"(далее – ФЗ № 141-ФЗ)[1] 

Эксперты утверждают, что одним из главных вопросов при реализации проектов реновации яв-
ляется передача права собственности на землю[7]. Не оставляя без внимания данный вопрос, Васи-
лий Фетисов — коммерческий директор ГК «Кортрос» комментирует, что это довольно трудоемкий, за-
тратный по времени, процесс.  Он усложняется, если собственников земельного участка несколько. 
Появляется необходимость прийти к общей договоренности со всеми правообладателями. Из-за таких 
нюансов возникают и дополнительные сложности.  

Например, С. Анискин отмечает, что на территории жилого комплекса «Акварель» ранее находи-
лась старая котельная, к которой были подключены жители ближайших домов. Поэтому застройщикам 
пришлось прокладывать теплотрассу к другой котельной, чтобы не оставить местных жителей без 
отопления[7].  

Стоит обратить внимание и на мнения критиков, которые отмечают, что Программа реновации в 
Москве появилась совершенно неожиданно для жителей столицы и ее концепция разработана в ущерб 
интересам населения. Наиважнейшими проблемами Закона, который регулирует амбициозную Про-
грамму реновации Москвы, критики считают нарушение прав собственности и недобровольное 
изъятие жилья для публичных нужд у собственников без должной компенсации им [4]. 

В качестве подтверждения вышеуказанной позиции предлагаем обратить особое внимание на 
поступление буквально недавно исков от граждан, которые недовольны программой о выходе жилого 
дома из программы законопроекта о реновации. Иски подавались не только желающими выйти из про-
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граммы, но и жителями ветхих домов, которые не были включены властями в список под снос[5]. 
Итак, первый иск по поводу выхода из программы по массовому сносу жилых домов подали в 

Кузьминский районный суд Москвы собственники квартир, являющиеся истцами по делу. Ответчиком 
по иску же выступает Правительство Москвы. Истцы просят признать недействительным включение 
дома в список голосования по программе реновации.  

Собственники отметили, что проживают в кирпичном доме, который был построен по индивиду-
альному проекту и является архитектурным достоянием. В свою очередь, износ дома даже не требует 
полного капитального ремонта. Также это не единственные претензии жильцов по поводу сноса. Боль-
шая часть жалоб касается нарушения при проведении общих собраний собственников. По данным мэ-
рии, собственники провели собрание и собрали все необходимые документы на вхождение в програм-
му реновации. Однако жильцы утверждают, что собрания жилья проводились незаконно, а голоса про-
тив сноса не учитывались. Поэтому, изложив все вышеуказанные причины, собственники намеренны 
оспорить включение своих домов в программу реновации в суде[5].  

В связи с тем, что закон в Москве вступил в силу буквально недавно, то судебная практика по 
оспаривании решений только набирает обороты в виду новаторства данного института[5]. 

В свою очередь, у Московского адвоката С.И. Панченко, одного из создателей правозащитного 
проекта «Штаб защиты Москвичей» против реновации, на этот счет свое мнение. Он отмечает, что все 
дела свелись к тому, что власти Москвы зарезервировали за собой право в любой момент изъять 
любой земельный участок, находящийся под жилыми домами для нужд города[4]. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что программа реновации 
в Москве полна недочетов, недоработок, неверных формулировок законодательством и уже вызывает 
острый протест со стороны жителей Москвы, чьи дома могут быть снесены.  

Даже руководитель направления консалтинга в регионах группы компаний «Concept 
Development» –  С.Потапова предупреждает, что нужно учиться учитывать дополнительные затраты, 
тщательно взвешивать все «за» и «против» прежде, чем браться за проект реновации, потому что в 
современных экономических условиях уже нельзя снести здание и просто что-то построить на его ме-
сте новое[7].  

Прежде всего, необходимо провести «bestuse», то есть, другими словами, анализ наилучшего 
варианта использования земельного участка и зданий на нем, который покажет, что лучше всего 
строить в данном месте: жилой квартал, бизнес-центр, развлекательный парк, гостиничный комплекс, 
логистический центр или иной объект недвижимости.  

Затем, необходимо разработать концепцию нового объекта. Именно концепция объекта опре-
деляет то, каким он должен быть — его ключевые параметры: площадь, этажность, формат, позицио-
нирование и прочее.  

После, необходимо достаточно точно просчитать финансовую модель проекта и принять ре-
шение о том, следует ли сносить имеющиеся здания, чтобы построить новый объект, будет ли 
это рентабельно, будет ли доходность проекта соответствовать ожиданиям. И, наконец, исклю-
чительно после проведенных последовательных аналитических манипуляций, возможно принять ре-
шение о реновации имеющихся зданий[7].  

Одновременно с этим в более конструктивном русле реализуется программа реновации в Рес-
публике Крым и Севастополе. Мало того, что необходимость обновления жилищного фонда не подвер-
гается сомнению жителями Крыма и Севастополя, но и по словам Депутата Государственной Думы – 
Г.П. Хованской в Крыму проблема устаревшего жилищного фонда стоит особенно остро и закон о ре-
новации особенно актуален[6].  

Так, в прошлом году крупный проект по реновации территории на полуострове заявила компания 
«ИнтерСтрой». В Севастополе, на территории бывшего автотранспортного предприятия, компания 
планирует построить жилой комплекс с сопутствующей социальной инфраструктурой, а именно, с дет-
ским садом, торговыми площадями, школой и объектами спортивного назначения. Общая площадь за-
стройки составит около 12 га. «ИнтерСтрой» обещает, что для Севастополя это станет одним из самых 
масштабных проектов комплексной застройки за последние десятилетия[7].  



160 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Или еще одним масштабным заявленным проектом реновации территории является застройка 
Молочной балки в Севастополе. Сейчас на большей части данной территории располагается дачный 
поселок. Но в будущем здесь появятся многоэтажные жилые дома, административные и коммерческие 
помещения, индустриальный парк, культурный центр и др. объекты. В общей сложности, гарантирует 
«ИнтерСтрой», планируется построить около 530 тыс. кв. м. коммерческой и жилой недвижимости.  

Поэтому многие эксперты считают, что сам по себе курс, взятый на реновацию, крайне перспек-
тивен, несмотря на то, что инициаторам этих проектов предстоит преодолеть ряд сложностей и, преж-
де всего, связанных с собственностью на земельные участки. Тем не менее, как комментирует веду-
щий аналитик ГК «TeleTrade» – Марк Гойхман, изменение структуры экономики, технологические пре-
образования, направленности производств, по сравнению с предыдущими десятилетиями, делают 
огромные территории в городах востребованными для современной индустрии[7].  

С тем же оптимистическим настроем Г.П. Хованская отмечает: «На сегодняшний день проект го-
тов на 80 – 90%. Он будет серьезно отличаться от московской версии. Он будет более гуманный, будет 
защищать права, как собственников, так и нанимателей помещений… Все то, что не удалось на мос-
ковском уровне, естественно, есть в этом законопроекте»[6]. А, в частности, данные представим в виде 
(рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Особенности проекта реновации в Республике Крым 
 

Она также отмечает необходимость применения индивидуального подхода к каждому дому при 
принятии решения о его сносе. Г.П. Хованская считает, что далеко не всегда дом, попадающий в зону 
реновации, должен сноситься. Нужно смотреть реальное техническое состояние дома. Дома одной и 
той же серии в зависимости от качества эксплуатации выглядят по-разному. В одном доме еще можно 
прожить 10 – 15 лет, не задумываясь, потому что там регулярно проводился и текущий ремонт, и рабо-
чий капитального характера[3]. Одно из главных отличий ее проекта от московского в том, что в 
нем предусмотрен не только снос морально устаревшего жилья, но и его реконструкция. 

Действительно, полагаем целесообразным руководствоваться принципом добросовестности и 
там, где невозможно восстановить, надо сносить, но те дома, которые можно реконструировать, нужно 
сохранить и усовершенствовать их. 

Импонируя подходу нашего вопроса, директор по развитию лофт-проектов компании «KRProper-
ties» – Александр Подусков, рассказывает о двух подходах к реновации бывших промышленных пло-
щадок: «Например, можно пойти по простому пути, снося старые здания, и на их месте строя новые. Но 
есть и более сложный подход, когда то, что можно, сохраняется и приспосабливается под новое ис-
пользование, дополняется современными корпусами и т.д.  Невзирая на то, что при этом подходе нуж-
но отдельно прорабатывать план по каждому зданию, расчищать территории, проводить экологические 
изыскания, такая работа действительно точечная и позволяет создавать уникальное сочетание истори-

• компенсация за воспроизведенный капитальный ремонт 
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в новостройках 

 

• недопустимость сноса без оформления земельного участка 
и постановки его на кадастровый учет  
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чески-новых построек»[7]. 
Именно благодаря реконструкции появились шансы сделать коммерчески успешный проект ре-

новации, поскольку застройщику зачастую не приходится полностью сносить прежние постройки. Под-
тверждение успеха являются данные эксперта Ишметовой Э., которая подсчитала, что себестоимость 
реновации квадратного метра в регионах в среднем колеблется в пределах 15 – 35 тыс[7].  

Помимо всех прочих грациозных планов проекта реновации, нельзя забывать, что залог 
успешной реализации проектов по реновации — это конструктивный диалог между застройщиками 
и региональными, и муниципальными властями[7]. 

Поскольку муниципальные и региональные органы власти играют немаловажную роль в процес-
се реновации жилищного фонда, их участие может быть осуществлено в двух формах – финансовой и 
нефинансовой. И каждая из них выполняет свою немаловажную функцию[8]. Представим суть финан-
сового участия государства (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Суть финансового участия государства в реновации 
 

При нефинансовом же участии государственные органы применяют обширный спектр инстру-
ментов, касающихся сферы технического, нормативно-правового, а также градостроительного регули-
рования[8]. В этом случае основными объектами для выполнения данной функции являются не только 
сами проекты реновации, в которых может быть предусмотрено новое строительство, капремонт или 
реконструкция, но и субъекты реновации (арендаторы, собственники жилья, производители и кредит-
ные организации).  

Например, власти готовы оказывать регионам дополнительную поддержку в рамках проектов ре-
новации. Так, Я. Кабаков – заместитель генерального директора ИК «Финам» рассказывает, что в конце 
марта 2017 г. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – М. Мень сообщил, что 
в 66 субъектах РФ сформирован перечень территорий, подлежащих первоочередному комплексному и 
устойчивому развитию. Перечень насчитывает 1137 земельных участков с предполагаемой площадью 
территорий в 238,3 тыс. га. По словам министра, эти проекты получат поддержку на инфраструктуру, а 
также субсидирование процентной ставки на строительство инженерных сетей[7].  

Также, изобилуя со взглядами экспертов, нельзя не признать и не согласиться с мнением А. 
Подускова, который отмечает, что на сегодняшний день необходимо содействие на законодательном 
уровне по обсуждению и решению вопросов, связанных с реновации. Это связано с тем, что при реали-
зации проектов по реновации к сложным можно отнести практически все вопросы: и восстановление 

Суть финансового участия государства 
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структуры жилищного комплекса. 
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старых зданий, и совмещение новых и существующих построек. Как правило, проблемы прорабатыва-
ются индивидуально, в ручном режиме. Поэтому просто невозможно прописать все трудности, с кото-
рыми у компании есть шанс столкнуться[8].  

Признавая данную точку зрения, полагаем, вполне логичнее сделать общение с региональны-
ми и муниципальными властями более открытым, а, именно таким, чтобы оно позволяло доста-
точно оперативно решать возникающие вопросы.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что что одним из важ-
нейших институтов гражданского и земельного права является реновация, поскольку она определяет 
условия и качество жизни человека. Но из учета проведенного исследования и сравнения Программ 
реновации в Москве и грядущей Программы в Субъектах Российской Федерации, в частности, в Рес-
публике Крым и Севастополе, как мы видим, Программы реновации в Москве и в Крыму нельзя срав-
нивать.  

Реновация сама по себе – положительное явление, являющееся главной тенденцией в сфере 
благоустройства. Но реновация в Москве и в Крыму осуществляется по-разному. Стоит понимать, что 
Москва является столичной достопримечательностью Российской Федерации с уникальными истори-
ческим архитектурным достоянием. Важно учитывать символические, эстетические, исторические 
назначения и традиции городов. Особенно это касается и города Севастополя – символа: Крымской 
Весны, героической обороны, патриотической точки сбора новой России. Поэтому однозначной реакции 
жителей столицы переехать из дорогих «сталинских» пятиэтажек в элитные квартиры не будет заведо-
мо. В отличие от Москвы, в Республике Крым принципиально иная ситуация. Необходимость обновле-
ния жилищного фонда не подвергается сомнению. Процесс расселения ветхого и аварийного жилья 
планомерный и постепенный по сравнению с московской программой. Практическая реализация данно-
го института в Республике Крым, в свою очередь, только набирает обороты в виду новаторства инсти-
тута. Потому правовое регулирование института реновации требует тщательного исследования и 
дальнейшего совершенствования с учетом рекомендаций, представленных в данной работе. 
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УДК 34 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация: В статье разбирается поведение молодых людей в отношении таких факторов риска, как 
курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и низкая физическая активность. Дается 
разъяснение факторам, оказывающим большое влияние на выбор молодыми людьми образа жизни.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, злоупотребление алкоголя и табака, неправильное питание, 
физическая активность. 

 
Нельзя не согласиться с Всемирной организации здравоохранения говорящей о том, что «Здоро-

вье - состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней». 

Действительно, важной составляющей жизни является ее качество, немыслимое без физическо-
го развития  и психического здоровье. Для начала разберем что есть образ жизни, это система взаимо-
отношений с самим собой и с факторами внешней среды. 

 Здоровый образ жизни - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучше-
ние и сохранения здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального 
настроя и отказа от вредных привычек. Так же он является  предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения соци-
альных функций. 

Однако миллионы людей предпочитаю вести нездоровый образ жизни. Следовательно, они 
сталкиваются с болезнью, инвалидностью и даже смертью. Проблемы, такие как метаболические забо-
левания, проблемы с суставами и костями, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, избыточ-
ный вес, насилие и т. д., могут быть вызваны нездоровым образом жизни.  

Элементами здравого образа жизни являются: 
- развитие с преждевременного раннего возраста здоровых привычек и умений; 
- окружающая сфера: не опасная и благоприятная с целью обитания, знания о воздействии окру-

жающих предметов на здоровье; 
- питание: умеренное, соответствующее физическим отличительным чертам конкретного лица, 

осведомленность о качестве используемых товаров; 
- перемещения: физическая активная жизнедеятельность, в том числе особые физиологические 

уроки (к примеру, зарядка) с учетом возрастных и физических отличительных черт; 
- гигиена организма: выполнение законов индивидуальной и социальной гигиены, обладание 

навыками первой помощи; 
- закаливание. 
Факторы, оказывающие большое влияние на развитие здорового образа жизни. Многочисленные 

исследования демонстрируют, то что здоровый стиль жизни считается универсальным, обширно до-
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ступным, не вызывающим существенных вещественных расходов, способом оптимизации физиологи-
ческих концепций организма, поддержания здоровья в высоком уровне, продление активной жизни и 
считается основной детерминантом хорошего самочувствия. 

Здоровый стиль существования базируется в повседневных составляющих, к более важным с 
каких возможно относить: 

1. Двигательный режим, содержащий все типы активной  деятельности (физическая культура, 
прогулки, движение, гимнастика); 

2. Закаливание организма (солнцем, водой); 
3. Рациональное питание; 
4. Гигиена труда и отдыха; 
5. Индивидуальная и социальная гигиена; 
6. Сочетание психоэмоциональных отношений в коллективе; 
7. Защита находящейся вокруг сферы (в период развлечений и т.п.).  
Ряд условий, обуславливающих болезни, формируются лично народом и считаются итогом не-

верного рабочего порядка, развлечений, вредоносных повадок и обычаев. Рассмотрим условия, суще-
ственно оказывающие влияние на состояние здоровья молодежи. 

Досуг и ЗОЖ 
Из социологических исследований установлено, то что внерабочее время обычно разделяется на 

две части: осуществление разного вида физических функций согласно жизнедеятельности организма 
(питание, сон, гигиена), а кроме того сопряженных с ними типов работы (управление бытового хозяй-
ства и удовлетворение нужд, предопределенных общественным состоянием индивидов). 

Подростки обладают особыми данными, многие из которых обуславливаются потребностью вы-
делиться. Во - первых, в данном возрасте организм обретает сформированность, около которой пони-
мается общественное принадлежность к труду в социуме. Во - вторых, совершается выбор специаль-
ности, в таком случае имеется ввиду установление собственной профессиональной сферы в соответ-
ствии личных качеств и талантов человека. В - третьих, с помощью молодого поколения характерно 
ускоренное развитие процесса основных потребностей и их фиксирование, формирование высоко-
нравственной морали. 

По этой причине особенно важно формирование у молодых людей соответствующей структуры 
потребностей и ценностных направлений, они включают физиологическую активность и занятие спор-
том, разумное питание, преодоление вредных привычек, психологическую и духовную подготовку к се-
мейной жизни. По этой причине способствовать раскрытию и формированию возможностей людей в 
ходе жизнедеятельности. Слаженность формирования и целостность раскрытия возможностей, их це-
лостность - секрет здорового образа жизни. В рамках ЗОЖ свободное время обязано гарантировать 
подросткам восстановление потраченных сил уже после рабочей либо тренировочной нагрузки. 

Физическая культура. 
Мышечная деятельность считается незаменимым обстоятельством исполнения двигательных и 

вегетативных функций людского организма в абсолютно всех стадиях его формирования. Роль мы-
шечной деятельности в биологии и физиологии лица до такой степени огромно, то что ее совершенно 
справедливо расценивают как главный критерий жизни. 

Сегодня гиподинамия (невысокая физиологическая активность) – проблема века. Один с значи-
мых факторов появления и формирования многих болезней сердечно - сосудистой и дыхательной си-
стем, опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем, которые приводят к ранней ин-
валидности и смертности десятков и сотен тыс. людей, никак не достигнувших 50-летнего возраста. В 
наше время период сниженная физиологическая активность в огромном проценте случаев наблюдает-
ся из числа школьников, объясненная введением в жизнедеятельность телевидения, видеотехники, 
компьютеров. 

Физическая культура в сознании молодого поколения никак не связывается со здоровьем, с уда-
чами в учебе, эффективной трудоспособностью, в силу не носят общественную популярности, а счита-
ются только лишь потребностью исполнения тренировочной деятельности. 
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Физкультура необходима быть первостепенным и ежедневным способом восстановления, под-
держания физиологического и психологического самочувствия абсолютно всех людей. В данном свой-
стве физическая культура может и обязана быть основным лекарством нынешнего поколения, сохра-
няя чувство наполненности жизни на длительные годы. 

Рациональное питание и здоровый образ жизни. 
Многие молодые люди никак не имеют требуемых знаний о правильном питании и никак не ста-

раются их приобрести. Тело молодого человека моментально приспосабливается к большим перегруз-
кам, таким образом и недогрузкам его концепций и организаций, и формируется ошибочное мнение о 
том, что присутствие неправильного питания никак не влияет на физические изменения. А ведь это 
один из факторов повышения веса. 

Ожирение является значимой проблемой, равно как показатель смертности с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы ожирения прослеживается в 1.5 раза чаще, нежели у людей с нормальным ве-
сом тела в подростковом возрасте. Поэтому от какой степени правильного питания придерживается 
индивид, зависят его физиологическая и интеллектуальная работа, функциональность и эффектив-
ность работы, характеристики самочувствия, длительность жизни. 

Молодежь мало призывать к рационального питания, необходимо объяснять им основы пра-
вильного питания. 

Гигиена труда и отдыха. 
На часть работы и учебы требуется приблизительно 1/3 всеобщего периода интенсивной жизни 

организма. В случае если расценивать ЗОЖ как многосторонний жизненный процесс, обеспечивающий 
поддержку и улучшения самочувствия и трудоспособности лица, и формирование эффективно рабо-
тать, учиться, работать и социальную деятельность, в таком случае необходимо принять, то что важ-
ной частью развития ЗОЖ считается разумное совмещение учебы и работы, надлежащая физическим 
активность определенного индивида. 

Чередование типов активности предотвращает накапливание усталости, увеличивает функцио-
нальность и улучшает состояние здоровья. Это относится к молодежи и учащимся школ. В взаимосвязи 
с крупными учебными перегрузками отношение к жизни ведет к бессонице. Для молодого поколения 
наиболее опасен недостаточный сон, таковой вызывает нервозность, внутренний дискомфорт, непол-
ные взаимодействия, а кроме того способствуют появлению разных болезней, в главную здоровье 
нервной системы. 

Вредоносные привычки и здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни никак не совместим с вредоносными привычками, поскольку потребление 

спиртного, других опьяняющих и наркотических веществ, курение сигарет мешают укреплению различ-
ных сторон здорового образа жизни. Нездоровые привычки входят в число риска  многочисленных бо-
лезней, значимым способом влияет в положение самочувствия молодого поколения и жителей в це-
лом. 

К группе риска принадлежат лица при отсутствии определенного места жительства, ребята 
вплоть до 14 лет, школьники с 15-17 лет и молодое поколение с 18 вплоть до 30 (35) лет. В группу рис-
ка относятся и общественно неблагополучные дети, т.е. ребята выпивающих и безработных отца с ма-
терью. 

Огромную угрозу для здоровья составляет и курение табака. Количество курящей молодежи 
весьма велико, юные люди начинают курить с все больше раннего возраста. Предпосылки развития 
пристрастия к курению в подростковом  возрасте разнообразны, однако более популярными считаются 
подобные равно как интерес, воздействие друзей, образец старших. Нужно выделить, что большая 
часть курильщиков в этой либо иной мере информированы о последствиях курения, однако сейчас ещё 
не достаточно тех, кто понимает угрозу пассивного курения. Данный вид курения содействует появле-
нию у некурящих болезней, свойственных курильщикам. 

Здоровье человека в существенной степени зависит больше всего от него самого. Все социаль-
но-экономические преобразования, действия согласно совершенствованию врачебной практики будут 
сведены на нет, при присутствии пренебрежительного отношения молодежи к собственному здоровью. 
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В заключение можно отметить, то что среди подростков распространено ошибочное понимание о 
этом, то что заболевания начинаются в старости, когда активная жизнедеятельность уже позади. Зна-
чимость действия молодых людей в поддержании и укреплении своего самочувствия на сегодняшний 
день минимальная. Создается абсолютно безосновательная решительность в этом, то что состояние 
здоровья гарантировано само по себе юным возрастом, то что всевозможные невыносимые перегруз-
ки, жесткие нарушения питания, малая физиологическая активность, неприятности и прочие условия 
риска «по плечу» юному организму, то что он управится с всеми выпавшими в его долю испытаниями. 
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Наследственному праву России присущи ряд принципов, таких как, универсальность наслед-

ственного правопреемства, свобода завещания, свобода наследования, тайна завещания. 
Согласно российскому законодательству, наследство должно переходить строго от наследодате-

ля к наследникам в первоначальном виде, как одно целое. Помимо имущества, к наследникам перехо-
дят и имущественные права, а также и обязанности наследодателя. В этом заключается принцип уни-
версальности наследственного правопреемства. Что касается принципа свободы наследования, то он 
предусматривает возможность для наследников самостоятельно решить вопрос, принимать наслед-
ство или отказываться от него. 

В статье 1119 ГК РФ [1] закреплён один из главных принципов наследования по завещанию - 
принцип свободы завещания.  Данный принцип означает, что завещатель свободен в своем выборе, 
кому завещать свое имущество. Следовательно, завещатель имеет право совершать завещание или 
вообще не совершать, и при этом объяснять, почему он это не хочет делать или наоборот, не обязан. 
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Помимо этого, согласно статье 1121 ГК РФ завещатель имеет право завещать свое имущество любому 
лицу, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. Это ещё один признак данного 
принципа. 

Также завещатель может определять доли по своему желанию, например, какую-то часть может 
завещать своим близким, а какую-то может вообще не указывать в завещательном распоряжении. За-
вещатель имеет право путём прямого волеизъявления лишать как одного, так и несколь-
ких наследников по закону наследства без объяснения причины.  Если же завещатель ограничил 
наследника в праве на обязательную долю, у которого было на то право, или каким-то другим способом 
лишил его права на обязательную долю, либо лишил его наследства, при этом не было при-
чин относить наследника к недостойным, то право на обязательную долю  должно быть ему гарантиро-
ванно. В свою очередь завещание станет недействительным в той части, в которой оно ограничивает 
права наследника на обязательную долю.  

Следующий признак заключается в том, что завещатель может включать в завещательное рас-
поряжение иные распоряжения, например о завещательном отказе, о завещательном возложении и 
некоторые другие. Также, завещатель, обладающий полной дееспособностью, в  любое время имеет 
право отменить или изменить совершенное завещание. Он никому  не обязан сообщать  какие-либо 
сведения по поводу совершения, изменения, отмены завещания, а также о причинах принятого реше-
ния. Таким образом, гарантируется тайна завещания. 

В статье 1123 ГК РФ  [1] закрепляется тайна завещания, которая совместно  с принципом свобо-
ды завещания, призвана защищать неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
граждан. Завещателю очень важно, чтобы  его воля, которая фиксируется в завещательном распоря-
жении, протекала свободно, без давления со стороны других. Кроме этого, он должен быть уверен, что 
после совершения завещательного распоряжения, его содержание  никем, раньше времени, не будет 
разглашено, в том числе, лицами ознакомившимися с завещанием. Если же у него будет отсутствовать 
такая уверенность, то это может повлечь за собой последствия, а именно завещатель мо-
жет отказаться от совершения завещания, либо может выразить в нём совсем не подлинную свою во-
лю. К тому же не надо забывать и про душевный дискомфорт, который гражданин может испы-
тать, если узнает что содержание его завещания  раньше времени стало известно. Это может негатив-
но отразится на отношениях с родственниками, например, привести к разладу с близкими, либо заве-
щателя могут заставить отметить или изменить завещательное распоряжения, даже если он этого и не 
хочет. В общем, если произойдёт нарушение тайны завещания, то это может привести к неблагоприят-
ным последствиям и очень часто необратимым. 

Ниже приведены признаки, характеризующие тайну завещания. 
Во-первых, тайна завещания обеспечивается отсутствием обязанности сообщать лицам, которые 

указаны в завещании или кому-либо ещё, о содержании, совершении, изменении или отмене завеща-
тельного распоряжения. Во-вторых, тайна завещания обеспечивается узким кругом лиц, 

которые могут знать о его содержании. В-третьих, тайна завещания обеспечивает возложение 
обязанностей на лиц, пока не открыто наследство, о неразглашении сведений по поводу содержания 
завещательного распоряжения, его совершения, изменения, отмены. К таким лицам  относят нотари-
уса, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, который подписывает за-
вещание вместо завещателя, то есть рукоприкладчика. И  неважно, достоверны ли разглашаемые све-
дения или нет, потому что даже неправдивые сведения могут лишить душевного спокойствия как само-
го завещателя, так и других лиц.  Очень часто их распространяют  для того, чтобы «насолить» конкрет-
ному лицу. Если кто-либо нарушит такую обязанность, то к лицу будут применены, установленные  за-
коном меры ответственности. Так, например, основная мера защиты, которая может быть применена 
к правонарушителю – это право завещателя требовать компенсацию морального вреда. И  потребо-
вать он может от любого лица, которое нарушил его право. Помимо компенсации морального вреда, 
может быть применено лишение лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключение из 
нотариальной палаты,  возмещение клиенту имущественного ущерба. Согласно статье 1180 ГК РФ за-
вещатель имеет право распоряжаться, в случае своей смерти любым имуществом, в том числе имуще-
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ством, которого оборотоспособность ограничена. У гражданина есть право на случай смерти распоря-
жаться не только тем имуществом, которое у него есть на данный момент, но и тем, которое он может 
приобрести в будущем. Обычно такая возможность выражается в следующей формулировке завеща-
ния: «Все моё имущество, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находи-
лось, завещать такому-то или таким-то.  

Таким образом, данные принципы являются основополагающими,  призваны определить основ-
ные черты правового регулирования наследственных отношений. 

Во французском праве аналогичное содержание, которое посвящено свободе завещания, отра-
жается в ст. 967 ФГК: «Любое лицо вправе делать распоряжения посредством завещания либо путем 
назначения наследника, либо путем легата, либо любым другим способом, выражающим его волю»[ 2].  

Все виды завещательных распоряжений во Франции перечислены в ст. 1002 ФГК: « Завещатель-
ные распоряжения являются либо универсальными, либо частично универсальными, либо сингуляр-
ными. Каждое из этих распоряжений, независимо от того, было ли оно сделано в виде назначения 
наследника либо в виде легата, влечет юридические последствия по правилам, установленным далее 
для универсальных легатов, частично универсальных легатов и сингулярных легатов». Согласно ст. 
1003 ФГК: «Универсальный легат - это завещательное распоряжение, которым завещатель предостав-
ляет одному или нескольким лицам всю совокупность имущества, которое останется ко дню его смер-
ти». Признаки универсального легата отражены во французской судебной практике: вопрос о действи-
тельности универсального легата не зависит от того, предоставлена ли лицу, указанному в качестве 
выгодоприобретателя, определенная доля, это завещание может быть поглощено возложенными за-
вещателем обязательствами по исполнению сингулярных легатов. Характер такого легата, который 
относится ко всей совокупности имущества распорядившегося лица, определяется не тем, что наслед-
ник получит, а тем, что легат предоставляет ему право получить. В литературе в каче-
стве главного признака универсального легата является возможное  призвание к получению всего объ-
ема наследственной массы, а не определенной доли – «титул важнее наследственной доли». 

Отсюда следует, что «универсальность» не означает, что наследник по такому завещанию дей-
ствительно получает все имущество, которое имеется на день смерти наследодателя. Если 
есть наследники, которые имеют право на обязательную долю и желают им воспользоваться, наслед-
ник по такому завещанию имеет право лишь на часть имущества, которая находится в свободном рас-
поряжении. Если же, кроме наследника, которому завещан весь объем имущества, имеются наследни-
ки, в пользу которых составлены частично универсальные легаты или сингулярные легаты, то такой 
наследник приобретет имущество, оставшееся после реализации их наследственных прав; если же они 
откажутся от наследства, то к нему переходит причитавшаяся им часть. В равных долях имущество 
будет распределено между наследниками, если завещательное распоряжение не будет содержать 
иного указания. Возможна такая ситуация, когда по факту у наследодателя нет никакого имуще-
ства, тем не менее,  это не ущемляет прав такого наследника. Завещание, имеющее предмет все дви-
жимое и недвижимое имущество, часть имущества, находящуюся в свободном безвозмездном распо-
ряжении, может рассматриваться в качестве универсального легата.  

Что касается частично универсального легата, то это такой легат, которым завещатель может 
распоряжаться определенной долей своего имущества, которой закон ему позволяет распорядиться, а 
именно половиной, третью или всем недвижимым имуществом, или всем движимым имуществом, или 
частью всего недвижимого или движимого имущества. Согласно ст. 1010 ФГК: «Любой другой легат об-
разует лишь сингулярный легат»[2]. В качестве главного признака, который отличает такой вид распо-
ряжения, как частично универсальный легат, указывается предоставление права призвания к опреде-
ленной доле наследственного имущества, а не всей его совокупности. 

Согласно ст. 1011 ФГК: «Частично универсальные легатарии обязаны требовать его выдачи у 
наследников, за которыми закон сохраняет право на обязательную долю, а при их отсутствии - у уни-
версальных легатариев, при их отсутствии – у наследников, призываемых в порядке, установленном в 
главе «О наследовании»». 
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Также, согласно ст. 1012 ФГК: «Частично универсальный легатарий, как и универсальный легата-
рий, обязан отвечать по долгам и нести обременения, связанные с наследственным имуществом, лич-
но в размере своей доли и части и в порядке ипотеки - в объеме всего наследственного имущества»[2]. 

Согласно ст. 1013 ФГК: «Если завещатель распорядился только частью доли имущества, нахо-
дящейся в распоряжении, посредством частично универсального легата, такой легатарий обязан ис-
полнить все сингулярные легаты совместно с наследниками, права которых основаны на родстве, 
установленном законом»[2].  

Правовой режим сингулярного легата по французскому праву подобен российскому завещатель-
ному отказу: предметом  выступает отдельная вещь, которая входит в состав наследства, которую ука-
занный в завещании наследник должен истребовать у других наследников (назначенных ко всему иму-
ществу или к его части или наследников по закону), при этом он не несет ответственности по долгам 
наследственного имущества.  

Главная цель выделения таких видов распоряжений во французском законодательстве заключа-
ется, прежде всего, в определении объема и пределов обязанности нести долги и обременения 
наследства.  

Таким образом, согласно ст. 1012 ФГК: «Обязанность легатария по частично универсальному ле-
гату имеет те же пределы, что и обязанность универсального легатария: они отвечают по долгам 
наследодателя в пределах причитающейся им доли наследственного имущества»[2]. Сингулярный же 
легатарий не несет ответственности перед кредиторами умершего. По-разному решается вопрос о мо-
менте, с которого наследник приобретает право на получение собственно имущества, а также плодов и 
доходов от завещанного имущества. Так, в соответствии со ст. 1014 ФГК: «Завещание предоставляет 
указанному в нем лицу право на завещанную вещь со дня смерти завещателя, однако сингулярный ле-
гатарий вправе вступить во владение завещанной вещью и претендовать на плоды и доходы только со 
дня предъявления требования о выдаче или со дня получения добровольного согласия на выдачу этой 
вещи» [2]. 

ФГК не содержит конкретных статей, которые посвящены завещаниям под условиями (отлага-
тельными или отменительными). Однако, если исходить из того, что в принципе совершение сделки 
под условием по французскому законодательству, возможно, нет оснований полагать, что завещание, 
будучи односторонней сделкой, не может быть совершено под условием. Французскому праву, как и 
российскому, известно понятие отменительного и отлагательного условия, поэтому, завещание, как и 
любая другая сделка, может быть совершено под условием.  

Основным элементом гражданской правоспособности является возможность наследника по сво-
ему усмотрению распоряжаться собственным имуществом, в том числе определять его юридическую 
судьбу на случай смерти. Данный элемент выражается в принципе свободы завещания. Так, 
в Германии завещательные распоряжения, в большинстве случаев имеют имущественный характер, 
например: назначение наследника, лишение наследства, завещательный отказ, завещательное возло-
жение. Между тем, в завещании могут быть указаны распоряжения неимущественного характера и да-
же те распоряжения, которые не относятся к сфере наследственного права. В соответствии со ст. 1638 
ГГУ: «Ограничение прав родителей несовершеннолетнего наследника по управлению и распоряжению 
наследственным имуществом»[3], ст. 1777 ГГУ и 1782 ГГУ: «Назначение опекуна своему несовершен-
нолетнему ребенку или исключение какого-либо лица из числа возможных опекунов», отмена дарения 
и т.д. В соответствии с ГГУ, в случае проявления одаряемым грубости, неблагодарности, совершения 
тяжкого проступка в отношении дарителя или его близких родственников, дарение может быть отмене-
но. Отмена происходит путем заявления в отношении одаряемого, которое может быть включено и в 
текст завещания.  

Право Германии исходит из  верховенства универсального правопреемства при наследовании, 
из которого можно вывести правило, согласно которому, в момент назначения наследников, наследо-
датель имеет право  указывать только причитающиеся им доли. Согласно немецкой правовой доктрине 
в результате наследования правопреемство будет происходить во всех правоотношениях в целом. Ес-
ли же в связи с завещательным распоряжением наследодателя конкретная вещь должна перейти в 
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собственность конкретного лица, то указанное распоряжение будет рассматриваться в качестве заве-
щательного отказа, даже если назначенное лицо названо в тексте завещания наследником. Таким об-
разом, назначенное лицо будет считаться наследником, только в том случае, если завещанный объект 
будет составлять всю наследственную массу или ее большую часть. 

Законодатели в Германии принимают во внимание возможный интерес наследодателя в по 
предметном распределении имущества между наследниками, однако делает это с помощью использо-
вания более сложных юридических конструкций. К  примеру,  гражданин имеет какие-либо ве-
щи, которые значат для него очень много, другими словами, имеют какую-либо ценность, и желает пе-
редать их тому наследнику, которому он больше всего доверяет, или желает передать свой «бизнес» 
наиболее способному наследнику, или в связи с наличием каких-то похожих обстоятельств хочет четко 
определить, какие предметы из состава наследства должны перейти к конкретному наследнику. Так, 
согласно ст. 2048 ГГУ: "Завещатель может сделать распоряжение о разделе наследства". Если в заве-
щании будет указано  такое распоряжение, то наследники сначала должны будут погасить долги 
наследодателя, а затем они будут обязаны распределить наследство между собой с учетом тех указа-
ний, которые сделал наследодатель. Стоит заметить, что, если в завещании будет указан раздел 
наследства, то это не приведет к изменению наследственных долей, а, значит, если наследнику в соб-
ственность перейдет объект имущества, который превышает по стоимости его наследственную долю, 
то остальные наследники имеют право требовать от него компенсации.  

В немецкой  цивилистической литературе говорится, что наследодатель  имеет право де-
лать указания, которые касаются исключений каких-либо компенсаций за несоразмерность имущества, 
полученного наследником согласно распоряжению о разделе, его наследственной доле. Данное указа-
ние будет считаться допустимым, потому что наследник получит ровно столько, сколько ему причита-
ется согласно распоряжению о разделе, а вот то, что превысит его наследственную долю, будет рас-
сматриваться как первоочередной завещательный отказ. 

В соответствии со ст. 2150 ГГУ: «Первоочередной завещательный отказ - это особое завеща-
тельное распоряжение. Наследник, в пользу которого составлен первоочередной завещательный от-
каз, вправе до раздела наследства предъявить к другим наследникам требование о передаче ему ука-
занного в завещании предмета, не выплачивая при этом им какой-либо компенсации. При последую-
щем разделе наследства такой наследник имеет право получить наследственное имущество, соответ-
ствующее его доле, без каких-либо изъятий или уменьшений» [3]. Следовательно, первоочередной за-
вещательный отказ это когда сочетаются у одного лица два статуса - статус наследника и статус отка-
зополучателя. Лицо, в пользу которого был сделан первоочередной отказ, будет выступать в роли 
наследника со всеми вытекающими отсюда последствиями, а именно, являться универсальным право-
преемником наследодателя, в обязанности которого входит уплата соответствующей части долгов 
наследодателя.  В  то же время, согласно ст. 2174 ГГУ: «Для того, чтобы получить предмет первооче-
редного завещательного отказа, указанное лицо должно предъявить требования к остальным наслед-
никам»[3]. Это, в свою очередь, приводит к возникновению обязательственного правоотношения между 
получателем первоочередного отказа (кредитор) и остальными наследниками (должники).  

Кроме этого в завещательном распоряжении могут быть указаны распоряжения, которые сдела-
ны под условием как отлагательным, так и отменительным. Наследодатель, включая те или иные 
условия в завещании, приобретает возможность прямо или косвенно влиять на жизнь своих наследни-
ков, однако такое влияние само по себе не может быть безграничным. Так, согласно ст. 138 ГГУ: «Не-
допустимыми и, следовательно, недействительными признаются условия, которые могут нару-
шить добрые нравы, основанные на дискриминации по расовому или половому признаку или противо-
речат закону, например связанные с поощрением уголовного преступления, поддержкой криминальной 
или террористической организации, вступлением в запрещенную законом партию, а также неисполни-
мые условия» [3].  Для  соблюдения данного принципы используются общепризнанные моральные 
ценности общества.  

Совершение завещания под отлагательным условием в Германии не препятствует нормальному 
течению гражданского оборота имущественных прав и обязанностей, так как в ст. 2105 ГГУ упоминает-
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ся: «Если в завещании отсутствует информация о лицах, которые должны стать наследниками до 
наступления определенного события, таковыми будут считаться наследники по закону в соответствии с 
правилами о первоначальных и последующих наследниках»[3]. Отсюда следует, что ситуация, когда 
наследственное имущество останется без собственника на неопределенный срок, исключается. При 
этом отлагательное условие для назначения последующего наследника будет выступать в качестве 
отменительного условия для первоначального наследника, который утратит право собственности на 
наследство с наступлением события, указанного в завещании. 

То же самое произойдет, если наследодатель не укажет в завещании, кому должно перейти 
наследство после наступления отменительного условия, то  считается, что последующими наследни-
ками будут выступать наследники  по закону. Самый распространенный пример завещания, который 
совершен под отменительным условием в немецкой практике, является завещание в пользу пережив-
шего супруга с оговоркой, что последний утратит наследственные права в случае вступления в повтор-
ный брак.  

Как и любая другая свобода, принцип свободы завещания не может быть безграничным, и зако-
нодательством России, Франции, Германии установлены определенные пределы для выражения за-
вещателем своей воли. К таковым можно отнести: необходимость воплотить свою волю в акте строго 
определенной формы, недопустимость включения в содержание завещания условий, противоречащих 
императивным нормам гражданского права  и т.д. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с моментом назначения судебно-
психиатрической экспертизы; определено значение заключения судебно-психиатрической экспертизы в 
системе доказательств в рамках производства о применении принудительных мер медицинского харак-
тера. 
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Abstract. The article considers the problems connected with the moment of production of judicial-psychiatric 
examination; is determined the value of the forensic psychiatric examination of the system of evidence in pro-
ceedings on application of compulsory measures of a medical nature 
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По последним данным ВОЗ около 10 % людей во всем мире имеют психические расстройства [1], 

кроме того, каждый год, около 800 т. людей совершают самоубийства (одна смерть, каждые 40 секунд) 
[2]. По последним данным ФГБУ НМИЦПН им. В. П. Сербского (за 2015 г.) количество судебно-
психиатрических экспертиз за последние 10 лет в РФ увеличилось на 39%. В рамках уголовных дел 
было произведено 206441 экспертиз, по заключениям которых у 132242 лиц были выявлены психиче-
ские расстройства (64%), в 11342 случаях были даны рекомендации о признании лиц невменяемыми 
(5,4 % от общего числа экспертиз). По характеру совершенных преступлений среди невменяемых 38,5 
% – имущественные преступления, 15,7 % – насильственные, 19,7 % – хулиганские, 3,1 % – сексуаль-
ные [3, с 11, 16-17, 23.]. По данным МВД РФ за 2015 г. всего было совершено 2388476 преступлений [4], 
т. е. 5 % преступлений в 2015 г., совершено лицами с психическими отклонениями (каждый 20 преступ-
ник), менее 1 % преступлений совершено невменяемыми. Около 75% лиц, совершивших насильствен-
ные преступления, имели психические отклонения непатологического характера, которые не исключали 
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полностью вменяемость [5]. 
В соответствии со ст. 196 УПК РФ в обязательном порядке назначается и производится судебно-

психиатрическая экспертиза для установления психического состояния подозреваемого / обвиняемого, 
при возникновении сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои пра-
ва и законные интересы в уголовном судопроизводстве. В доктрине уголовного процесса отмечается 
недостаточная регламентация вопроса о моменте назначения судебно-психиатрической экспертизы [6, 
с. 107]. Так, следователи зачастую специально затягивают процесс расследования, чтобы провести 
больше следственных действий с участием лица, в отношении которого должна быть назначена экс-
пертиза, с одной стороны, с другой – с момента назначения судебно-психиатрической экспертизы яв-
ляется обязательным участие защитника. Согласно положениям УПК РФ, для соблюдения процессу-
альных прав всех участников процесса, необходимо назначать судебно-психиатрическую экспертизу 
сразу после возникновения сомнений относительно вменяемости подозреваемого/обвиняемого. Одна-
ко мы считаем обоснованной возможность производства, до ее назначения, следственных действий, 
направленных на сбор биографической информации о лице, чье психическое здоровье находится под 
сомнением. Поскольку, зачастую, именно отсутствие указанных сведений, является основанием для 
заявления экспертом ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов для дачи заклю-
чения, что, «несомненно, вызывает затягивание сроков, как производства самой экспертизы, так и сро-
ков расследования» [7, с. 41]. Следует так же отметить, что в доктрине уголовного процесса обосновы-
вается необходимость обеспечения обязательного участия защитника в деле с момента возникновения 
у следователя сомнений в психическом здоровье лица, а не с момента назначения судебно-
психиатрической экспертизы создает дополнительные правовые гарантии для лица, чье психическое 
здоровье находится под сомнением.  

Исследуя момент назначения судебно-психиатрической экспертизы, следует отметить, что в док-
трине также существует дискуссия – на какой стадии уголовного процесса следует ее назначать: на 
стадии возбуждения уголовного дела или на стадии предварительного расследования (следствия). 
Действующий УПК РФ предусматривает возможность назначения и производства экспертизы на стадии 
возбуждения дела при проверке сообщения о преступлении. Однако мы поддерживаем позицию тех 
ученых, которые считает неправильным производить судебно-психиатрическую экспертизу на данной 
стадии. Например, Б. А. Антонович и Е. К. Антонович считают неверным производство судебно-
психиатрической экспертизы при проверке сообщения о преступлении, поскольку это не соответствует 
цели стадии возбуждения уголовного дела, не отвечает принципу разумного срока, не соответствует 
принципу законности, затрудняет постановку вопросов и т. п. [8, с. 93-95]. По мнению Е. В. Мищенко на 
стадии возбуждения уголовного дела возможно лишь назначение судебно-психиатрической эксперти-
зы, ее же производство – только на стадии предварительного следствия [9, с. 117]. Главным основани-
ем, в соответствии с которым назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы на пер-
вой стадии уголовного судопроизводства невозможно, на наш взгляд, является несоответствие цели 
стадии возбуждения уголовного дела, которая предназначена для первичной квалификации, определе-
ния наличия или отсутствия признаков преступления достаточных для дальнейшего движения уголов-
ного дела [10, с. 429]. Назначение и производство же судебно-психиатрической экспертизы не связанно 
с первичной квалификацией, направленно на характеристику таких элементов состава преступления, 
как субъект и субъективная сторона, которые должны быть определены, по нашему мнению, на стадии 
предварительного расследования (следствия). Поэтому считаем, что назначение и производство су-
дебно-психиатрической экспертизы должно быть осуществлено на стадии предварительного след-
ствия. В настоящий момент существует проблема использования стадии возбуждения дела следствен-
ными органами не по назначению (однако действующим законодательством это предусмотрено, так как 
закреплен широкий перечень следственных и процессуальных действий при проверке сообщения о 
преступлении на первой стадии уголовного судопроизводства) – для раскрытия и расследования пре-
ступления (суррогат расследования), которое должно осуществляться на стадии предварительного 
расследования. 

По мнению некоторых ученых ч. 1 ст. 203 УПК РФ сформулирована неудачно – если при назна-
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чении или производстве судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационар-
ном обследовании, то лицо может быть помещено в медицинскую организацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стационарных условиях. Авторы считают, что такая формулировка дает возмож-
ность сразу помещать лицо в стационар, когда имеется возможность амбулаторного обследования [11, 
с. 108]. Более того, по исследованиям М. Е. Смирновой в 60 % уголовных дел лица были сразу поме-
щены в психиатрические стационары [12, с. 139]. Однако по последним данным ФГБУ НМИЦПН им. В. 
П. Сербского (за 2015 г.) количество амбулаторных экспертиз составило 90%, а стационарных – 6,6 % 
(оставшиеся 3,4 % – заочные и посмертные экспертизы) [13, с. 12]. В связи с чем, считаем, что отсут-
ствует проблема помещения лиц сразу в психиатрический стационар, когда возможно их амбулаторное 
обследование для производства судебно-психиатрической экспертизы. Помимо этого следует отме-
тить, что помещение лица в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической 
экспертизы, не находящегося под стражей возможно только по решению суда (при этом в заседании 
может участвовать прокурор), что служит дополнительной гарантией законности. 

Исследуя значение судебно-психиатрической экспертизы, учеными отмечается, что судебные и 
правоохранительные органы зачастую копируют выводы экспертов [14], не уделяют должного внима-
ния другим доказательствам, принимают решение сугубо на основании данного экспертного заключе-
ния. Существование такой проблемы связано, главным образом, с отсутствием необходимых медицин-
ских знаний у суда, следователя, прокурора, однако на наш взгляд, они должны осуществлять контроль 
за законностью производства самой экспертизы (соответствие действий экспертов законодательству, 
например УПК РФ, закону о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ и т. п.), а также, 
считаем допустимым возможность ознакомления с методикой проведения экспертизы (которая являет-
ся единой для государственных экспертов Минздрава) для того, чтобы проверить соответствовал ли ей 
порядок произведенной экспертизы. По нашему мнению является недопустимым принятие решений (а 
тем более итоговых судебных) только на основании заключения экспертов, поскольку это непосред-
ственно нарушает принцип свободной оценки доказательств, который гласит, что оценка должна быть 
основана на совокупности имеющихся в деле доказательств. Необходимо собрать достаточные дока-
зательства определения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (причем на наш взгляд долж-
ны быть определены обстоятельства не только указанные в ст. 434 УПК, но, также и в ст. 73 УПК). 
Следует учитывать, что лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера (далее – ППММХ), пользуется всеми правами подозреваемого / обви-
няемого и может их осуществлять лично, если ему позволяет психическое здоровье, а значит, может 
давать показания, которые должны рассматриваться в качестве доказательств. 

В науке уголовно-процессуального права обосновывается позиция о необходимости введения в 
УПК РФ правил назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы в отношении свиде-
теля для проверки его показаний (как это было в УПК РСФСР 1960 г.) [15, с. 110]. Действующий УПК РФ 
предусматривает возможность назначения экспертиз в отношении свидетеля только с его письменного 
согласия (или письменного согласия его законного представителя). Считаем правильной позицию уче-
ных о необходимости производства судебно-психиатрической экспертизы в отношении свидетеля в тех 
случаях, когда возникают сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства, име-
ющие значение для уголовного дела, и давать показания. Более того отметим, что УПК РФ уже имеет 
подобную практику – например, освидетельствование свидетеля для проверки его показаний. 

Резюмируя проведенный анализ, отметим, что применение принудительных мер медицинского 
характера является особым видом производства, и, поэтому особенно важно соблюдать в его рамках 
руководящие принципы уголовного процесса. Для повышения эффективности их реализации мы счи-
таем необходимым: следователю (дознавателю) до назначения судебно-психиатрической экспертизы 
собирать, как можно более полную биографическую информацию о лице, чье психическое здоровье 
находится под сомнением; обеспечить обязательное участие защитника с момента возникновения у 
следователя сомнений во вменяемости лица; назначать судебно-психиатрическую экспертизу только 
на стадии предварительного следствия; основывать свои решения (как следователю, так и суду) не 
только на данных экспертного заключения, но и на иных доказательствах, которыми, например, могут 
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выступать показания лица, в отношении которого ведется производство о ППММХ (если позволяет его 
психическое расстройство); ввести в УПК РФ положения, позволяющие производство обязательной 
судебно-психиатрической экспертизы в отношении свидетеля, если возникают сомнения в его способ-
ности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать по-
казания.  
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Аннотация: в статье освещено особое место залогав системе способовобеспечения исполнения граж-
данско-правовых обязательств.Рассмотрена возможность применения залога дляобеспечения возвра-
та кредита. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, чтов современных условиях рыночной эко-

номики, глобализации, нестабильной экономической и политической обстановке в стране и в мире воз-
растает необходимость физических и юридических лиц в предоставлении устойчивых гарантий защиты 
своих, связанных с осуществлением различных видов хозяйственной деятельности, имущественных 
интересов.Одним из наиболее надежных в системе способов обеспечения следует выделить залог. 
Популярность залога как способа обеспечения возврата кредита объясняется не только хорошей нор-
мативной базой, но и исторически сложившимися обстоятельствами. 

Всоответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодексаРоссийской Федерации 
[1]исполнение обязательств может обеспечиватьсянеустойкой, залогом, удержанием имущества долж-
ника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотреннымизако-
ном или договором.  

На сегодняшний день для залога отведено особое положение в ряду способовобеспечения ис-
полнения гражданско-правовых обязательств. Для переходного периода нашей экономики были харак-
теры такие негативные явления, как суперинфляция, резкое снижение уровня производства,отсутствие 
платежей за услуги, товары, работы и прочее [2, с. 405]. 

Одновременно важным представляется изучение того, каким образом залоговые правоотноше-
ния реализуются в поведении их участников, насколько сложившаяся практика является оптимальной, 
какие проблемы стоят перед правоприменительной деятельностью в этой сфере. 

В этих условиях применение таких известных способовобеспечения исполнения обязательств, 
как неустойка, не имеет никакогопрактическогосмысла [3, с. 100-105]. У залога существуют вполне кон-
кретные преимущества: 
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1.Договор залога имущества обеспечивает наличие и сохранность этогоимущества на тот мо-
мент, когда должнику придется рассчитываться скредитором. При этом стоимость заложенного имуще-
ства будет растипропорционально уровню инфляции. 

2. Залог имущества должникаобеспечивает кредитору-залогодержателю возможность удовле-
творить своитребования за счет предмета залога преимущественно перед другимикредиторами.  

3.Опасность остаться без заложенного имуществадостаточно стимулирует должника на исполне-
ние его обязанностей перед кредитором [4,с. 96]. 

Наиболее популярен залога на сегодняшний день в секторе банковского кредитования, где не ис-
ключается возможность его применениядля обеспечения иных обязательств. Такое применениезалога 
возможно, что согласно п.2.5 Инструкции Банка России от30.06.97 г. N 62а «О порядке формирования 
ииспользования резерва на возможные потери по ссудам», где под термином «обеспечениемссу-
ды»подразумевается именно залог.  

Залог считается наиболее действенным способом обеспеченияисполнения обяза-
тельств.Рыночные отношения, существующие в России с конца XIX века, остро обозначили вопрос 
надлежащеговыполнения хозяйствующими субъектами своих обязательств. Невыполнение договоров 
вошло в широкий обиход, что в сумме с низкой правовой грамотностью и отсутствием реальнофункци-
онирующей судебной системы обернулось глобальным ущербом экономике нашей страны и разорени-
ем огромного количества предприятий.  

В связи с этим появилась потребность во всевозможных способах обеспечения исполнения обя-
зательств. При этом самым надежным считается именно залог. Залог надежен потому, что гарантирует 
защиту интересовкредитора, несмотря на возможные измененияфинансового состояния должника. 
Кроме того, залог обладаетярко выраженной стимулирующей функцией, так как в большинстве слу-
чаевзалогодателем является сам должник, заинтересованный в возвратепереданного в залог имуще-
ства. Если залогодателем являетсяне должник, а третье лицо, стимулирующая функция залога выра-
жается втом, что кредитор-залогодержатель в лице залогодателя приобретает«союзника», не меньше, 
чем он сам, заинтересованного в надлежащемисполнении должником основного обязательства [4, с. 
18]. 

В связи с этимглавными характеристиками залога являются: 
-залог способствует существованию и сохранению заложенногоимущества до момента расплаты 

должника с кредитором. Вдобавок надосказать, что стоимость такого имущества постоянно будет расти 
благодаряинфляции; 

-залог гарантирует обеспечение выполнения требованийкредитора череззаложенное имущество 
в первую очередь передостальными кредиторами; 

-хорошей мотивацией для залогодателя в надлежащем выполнениисвоих обязанностей по дого-
вору залога является реальная угроза потериимущества в натуре. 

Как правило, способы обеспечения исполнения обязательств обладаютдополнительным (акцес-
сорным) характером в отношении основногообязательства. В ГК РФ напрямую не указано на акцессор-
ный характерзалога. Акцессорный характер залога состоит в том, что имможет обеспечиваться только 
действительное требование, которое можетвытекать, например, из кредитного договора, договора 
займа, договора купли-продажи и других договоров. Дополнительный характер залогаподкрепляется 
нормами, касающимися перехода прав и обязанностей подоговору залога в случае следования обес-
печительного обязательства судьбеглавного обязательства. 

В результате, можно сделать вывод, что залог можно считать самым надежным способом обес-
печения исполнения обязательств, поскольку он позволяет кредиторуполучить большую уверенность в 
том, что должник надлежащим образомисполнит свое обязательство по договору, в противном слу-
чаезалогодержатель получит возможность выполнения требований кредитора череззаложенное иму-
щество, в первую очередь, перед остальными кредиторами. Однако в науке не существует единого 
мнения по поводуправовой природы залога. Большинство авторов считают наиболееправильной пози-
цию, согласно которой выделяется двойственная природазалогового права, поскольку залог сочетает в 
себе как черты вещного права,так и особенности обязательственных прав. 
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Cистемообразующую роль в современной европейской правовой культуре играют идеи свободы, 

гражданского общества, закона и естественных прав человека. При этом свобода, являясь сущностной 
характеристикой человека, заключается в его возможности мыслить и поступать в соответствии с соб-
ственными представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. 
Свобода является сложнейшим и глубоко противоречивым феномен человека и общества. С одной 
стороны она связана с таким человеческим качеством как воля, а с другой указывает на условия и воз-
можность права и содержит всеобъемлющую индивидуалистическую установку общества. Различают 
процесс возникновения воли и процесс ее воплощения. Первый подразумевает полную или частичную 
независимость человеческих «волений» от условий, в которых они возникают, а второй - возможность 
воплощения «волений» в жизнь. На реальности свободы возникновения человеческой воли настаивали 
Пелагий и Эразм Роттердамский, с другой стороны, Августин Блаженный и Мартин Лютер учили о не-
свободе и даже рабстве воли. При этом, как верно отмечает Э. Левинас, «не то чтобы свобода была 
самоцелью; она есть необходимое условие любой ценности, какой только способен достигнуть чело-
век» [3]. Н.Н. Лапупина отмечает, что «свобода – это высшее социальное благо, которое для многих 
людей дороже жизни. Без какой-то степени свободы само существование человечества немыслимо. 
Вся его история – это борьба с силами природы и общественность несправедливостью за расширение 
сферы свободы» [2]. Согласно О. Шпенглеру, основным свойством жизни является стремление к пре-
одолению всех и всяческих ограничений и границ. Жизнь хочет уничтожить все границы, к тому же лю-
бое единичное её проявление стремится слиться с общим и всеобщим, преодолев свою индивидуаль-
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ную ограниченность [9]. Приняв этот тезис, мы начинаем понимать, почему психологически ограниче-
ние свободы воспринимается нередко негативно, и почему мы вообще можем ощущать свою ограни-
ченность. Вероятно, будь ограниченность изначально присуща жизни, какое-либо её ощущение и осо-
знание, как и стремление к свободе были бы невозможны. Хорошо известно и противоположное психо-
логическое состояние – страх свободы, ксенофобия, которые можно назвать волей к ограниченности, в 
том числе и социальной. Эта воля является одним из источников создания социальных ограничений. Э. 
Фромм исследовал парадоксальное явление, возникающее в истории практически всех стран: народ 
добровольно отказывается от полученной свободы и ввергается в состояние худшее, чем то, из кото-
рого вышел (самого Фромма задуматься над этим явлением побудил переход Германии от Веймарской 
республики к фашизму). Существует и специфические рассуждения относительно порождения отказа 
от свободы самой ее природой.  

Таким образом, ценностная природа свободы в философском толковании, имеет свою еще не до 
конца проясненную специфику. Соответственно, корреспондирование свободы как максимы обще-
ственных отношений в сферу правовой культуры не является категорическим императивом. С нашей 
точки зрения, в данном контексте представляет собой интерес использование такой логической кон-
струкции как суверенитет личности, которая агрегируется на пересечении проблемных полей, опреде-
ляемых вопросами осмысления природы человека, его свободы и воли и ограничений индивидуальной 
свободы в рамках социальных взаимодействий. Развитие данной гипотезы требует аксиологического 
анализа суверенитета личности и его изучения с точки зрения юридических конструкций в целях иден-
тификации и классификации суверенитета личности как юридического явления посредством определе-
ния его правовой природы.  

В общественных науках суверенитет личности характеризуется такими разными, а зачастую вза-
имоисключающими контекстами как качество, присущее каждому индивиду и одна из определяющих 
характеристик индивидуальности; индивидуальная автономия; право полного и исключительного кон-
троля и использования себя и своих возможностей; возможность собственного выбора, которая не 
находятся под влиянием управляющих сил и при этом не нарушают прав других; часть личного соци-
ального пространства и т.д. Предварительный анализ показывает, что на фоне общего количества 
публикаций, посвященных исследованию суверенитета личности, имеет место фрагментарный харак-
тер представления данного феномена как такового.  

С нашей точки зрения суверенитет личности является закономерным продолжением суверените-
та государства и народного суверенитета, будучи категорией, непосредственно связанной с правами и 
свободами индивида. В качестве логической конструкции он обосновывает реализацию естественной 
потребности свободного развития личности в социуме без навязывания ему каких-либо ценностей или 
поведения со стороны. В отличие от непосредственно свободы, суверенитет в самом общем значении 
представляет собой реальную, гарантированную свободу субъекта реализовывать свою сущность, 
осуществлять собственную властную волю и развиваться в соответствии с собственными интересами и 
потребностями. Мы будем рассматривать в качестве одной из составляющих дефиниции суверенитета 
личности практическую реализацию внутренней свободы человека и способность индивида к активной 
деятельности в соответствии со своими намерениями, желаниями и интересами, в ходе которой он до-
бивается поставленных перед собой целей. 

Продолжая рассматривать суверенитет личности, следует подчеркнуть, что также как и свобода, 
он не должен отождествляться с вседозволенностью. Действительно, «гарантированность свободы» 
сопрягается с определенными условиями. Суверенитет личности, является абсолютным для отдельно 
взятого индивида, изолированного от социальных взаимодействий, но ограничивается в случае, если 
индивид является участником общественных отношений («свобода одного гражданина заканчивается 
там, где начинается свобода другого»). Само по себе право, как социальный феномен, как регулятор 
общественных отношений, уже содержит различного рода ограничения для участников этих отноше-
ний. Право у Канта отлично от законодательства и имеет ценностное измерение. «Право есть ограни-
чение свободы каждого с условием ее согласия со свободой каждого другого, насколько это возможно 
по всеобщему закону». К таким условиям относятся: наличие принудительно осуществляемых законов, 
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гарантированный статус собственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед 
законом, разрешение споров в судебном порядке и т.д. По сути дела, перед нами определение права 
как системы внешних законов, т. е. право объективное, писанное. Кант понимает всю недостаточность 
такого определения права, поэтому он вводит понятие всеобщего принципа, или всеобщего правового 
закона, который можно назвать категорическим правовым императивом [1]. Фихте определял необхо-
димость существования права неразрывно от необходимости ограничения свободы. Основной смысл 
состоит в том, что каждый человек, поскольку свободен, может, в принципе, делать все, что захочет, но 
раз «имеются налицо еще и другие ... должен ограничить свою свободную деятельность таким обра-
зом, чтобы они могли жить, а они, в свою очередь, свою свободную деятельность так, чтобы мог жить 
он. Так как все равны, то каждый ограничивает на почве права всякого другого как раз настолько, 
насколько последний ограничивает его свободу. Это равенство ограничения всех всеми лежит в право-
вом законе и не зависит от произвола» [8]. 

В современной правовой науке ограничения рассматриваются, во-первых, как сужение либо из-
менение объема прав и свобод [5]; во-вторых, в качестве деятельности компетентных органов или 
должностных лиц, приводящей к наложению и установлению запретов, ограничений, обязанностей [6]; 
в-третьих, как некие пределы (границы), очерчивающие «сферу возможного поведения», в рамках ко-
торых «субъект может свободно реализовать свою правоспособность» [4]; в-четвертых, как легитимная 
деятельность государства, направленная на выполнение ее охранительной функции по введению 
определенных границ в осуществление прав и свобод [7]. 

Очевидно, что объединяющей предпосылкой рассуждений об ограничениях является, то, что они 
рассматривается как необходимый способ правового регулирования, выражающийся в различных 
формах ограничения суверенитета личности, а также ограничение выступает необходимым следстви-
ем нахождения человека в социуме, определяемом системой социальных связей и отношений. 

Таким образом, можно сказать, что суверенитет личности предопределяет реализацию принципа 
закрепления государством за гражданином максимального объема прав и свобод. Редуцируя понятие 
суверенитета личности до правовой категории можно рассматривать его как реальную гарантирован-
ную свободу субъекта реализовать свою сущность, осуществлять собственную властную волю и разви-
ваться в соответствии с собственными интересами и потребностями, уважая права и свободы других 
субъектов. При этом ограничения суверенитета личности можно рассматривать как установление пре-
делов, т.е. границ осуществления и пользования правами и свободами. 
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Форма правления имеет основополагающее значение для изучения правового регулирования ор-

ганизации и функционирования государства. От того, как организованна и как реализуется государ-
ственная власть, зависят эффективность государственного руководства, действенность управления, 
престиж и стабильность правительства, состояние законности и правопорядка в стране.  

Республикой по общему определению признается форма государственного правления, при кото-
рой всё органы государственной власти избираются на определённый срок или формируются общена-
циональными представительными учреждениями, а граждане обладают личными политическими пра-
вами. В.Е. Чиркин пишет, что «республика — форма правления, при которой главой государства явля-
ется президент, избираемый на определенный срок из числа граждан...» [5, с. 143]. Комаров. С.А. под 
республикой понимает форму правления, в которой высшая государственная власть принадлежит вы-
борным органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед избирателя-
ми.[6, с. 416] Как известно, наука выделяет три классических вида республик: парламентскую, прези-
дентскую и смешанную, которая является слиянием двух предыдущих видов.  

Ученые юристы остро задаются вопросом о таком политическом аспекте, как принадлежность 
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Российской Федерации к одной из республиканских форм.  
Официально многими учёными, такими как Р.В. Енгибарян, Б.А. Старшун, В.Г. Стрекозов,  приня-

то считать, что Россия относится к смешанной республике. К основным чертам данной полупрезиден-
ской республиканской формы относится:  

1. Главенствующая роль президента в государстве; 
2. Избрание президента всеобщими, прямыми выборами, непосредственно народом государ-

ства; 
3. Совместное участие президента и парламента в формировании правительства; 
4. Ответственность правительства, выражающаяся в двойной форме, перед президентом и 

перед парламентом; 
5. Наличие у президента права на роспуск парламента и назначение досрочных выборов; 
6. Наделение практически равными полномочиями в управлении государством Президента и 

Законодательного органа. 
На основе выше приведенных положений, можно сделать вывод, что смешанная республика ба-

зируется на механизме сдержек и противовесов между Президентом, Правительством и Парламентом.  
Отражение данных пунктов можно найти на законодательном уровне в Конституции Российской 

Федерации, тем самым доказывая, что наше государство является смешанной республикой.  
Доказательством первого пункта является статья 80 Конституции РФ, согласно которой Прези-

дент является главой государства. Статья 81 является подтверждением второго пункта о том, что вы-
боры Президента осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Двойная ответственность Правительства находит выражение в статье 117, в со-
ответствии с ней, Президент РФ решает вопрос об отставке Правительства, а Государственная Дума 
способна выразить недоверие данному государственному органу.  

Таким образом, исходя из положений Конституции четко видно, что парламент в лице нижней па-
латы – Государственной Думы – принимает участие в формировании Правительства РФ вместе с Пре-
зидентом РФ, так как дает согласие на утверждение кандидатуры Председателя Правительства РФ. 
Также Конституция и Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации» устанавливают строгую ежегодную отчетность Правительства перед 
Государственной Думой о своей деятельности. Данные факты подтверждают главный признак смешан-
ной или полупрезидентской республики, а именно ответственность Правительства не только перед 
Президентом, но и перед Парламентом. 

Некоторые авторы, например, Э.В. Тадевосян, Ю.А. Тихомирова, считают, что влияние Прези-
дента в нашей стране настолько велико, что есть основания полагать, что Российская федерация яв-
ляется президентской республикой. Ученые опираются в первую очередь на статью 1 Конституции РФ, 
где прямо закреплена республиканская форма правления. Данное положение конкретизируется в ста-
тьях, главы которых посвящены статусу Президента, Правительства и Федерального собрания (ст 3, 
80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 94, 96, 102, 103, 105, 107-117 и др.) а также верховенство президентской  вла-
сти выявляется при сопоставлении их полномочий. Кроме Конституции, учёные обращаются к Закону 
РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Пре-
зидента Российской Федерации и Государственной Думы» [3], после принятия которого Президент по-
лучил возможность увеличения срока своих полномочий с 4 до 6 лет. К подобным законам можно отне-
сти Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [4], «О Правительстве Российской Федерации» 
и многие другие, где Президент получает достаточно широкие возможности влияния на ветви власти. 

Во-первых, сама процедура избрания президента всенародным голосованием уже является ти-
пичной для президентских республик. По Конституции РФ, статьёй 80 закреплены основополагающие 
аспекты власти Президента, эти основные положения уже свидетельствуют о том, насколько огромно 
влияние Президента в системе органов государственной власти страны.  

Во-вторых, Президенту принадлежит решающая роль в формировании и деятельности непар-
тийного правительства. Президент самостоятельно без влияния парламента назначает и освобождает 
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от должности Председателя Правительства РФ и федеральных министров. В случае с назначением 
Председателя Правительства Государственная Дума имеет право принять или отклонить кандидатуру. 
Но и это право ограничено, ведь Государственная Дума способна лишь трижды отклонить назначенную 
кандидатуру без угрозы её роспуска, после чего Президент получает право на роспуск парламента и 
самостоятельно назначает Председателя Правительства. При этом, парламент при одобрении канди-
дата на пост Председателя правительства рассматривает личность, а не программу работы, т.к в 
большей степени она определена Президентом, который по Конституции устанавливает основные 
направления внешней и внутренней политики государства.  

В-третьих, главенствующая роль Президента в отношениях с Правительством, выражается в от-
ветственности последнего перед главой государства. Президент по своему усмотрению может отпра-
вить Правительство в отставку в любой момент. Также, в соответствии со статьей 116 Правительство 
складывает свои полномочия перед вновь избранным Президентом, что опять-таки подтверждает бо-
лее весомую роль главы над остальными органами государственной власти. Президент непосред-
ственно направляет деятельность Правительства; его указы и распоряжения обязательны для испол-
нения Правительством; ряд важнейших министров находятся в непосредственном подчинении Прези-
денту. Президент формирует и возглавляет Совет Безопасности и является Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами; он имеет право по собственному усмотрению председательствовать 
на заседаниях Правительства, акты которого могут быть отменены Президентом и т.д. 

На основе данных положений некоторыми учёными был сделан вывод, что в России учреждена 
президентская республиканская форма правления.  

В.Е. Чиркин делает акцент в пользу президентства на том, что, несмотря на закрепленную в Кон-
ституции статью 111, в которой выражены положения ответственности  Правительства перед другими 
органами государственной власти, в частности перед Государственной Думой, данная ответственность 
ограничена и затруднена. С другой стороны, Государственной Думе очень сложно добиться увольнения 
Правительства в целом и практически невозможно добиться отставки отдельных министров. На прак-
тике же именно Президент возглавляет всю систему исполнительной власти, что является подтвер-
ждением того, что элементы парламентаризма сведены к минимуму. [4, с 292] 

Н.А. Михалева считает, что в нашей стране присутствует очевидное превосходство власти Пре-
зидента над властью Парламента и Правительства, кроме того, она продолжает мысль тем, что баланс 
ветвей в государстве практически невозможен, ибо на одной чаше весов находится сильная прези-
дентская власть, а на другой иные внешние признаки парламентского государства. Таким образом, 
Президент фактически стоит над парламентом, осуществляя как глава государства высшую государ-
ственную власть и олицетворяя ее единство. [10, С 255] 

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин. Не приходя к единому мнению. С одной стороны, авторы признают, 
что с момента становления Российской Федерации как конституционного государства, наша страна 
двигалась в сторону усиления президентской власти, а, следовательно, и такого же типа республики, 
несмотря на то, что оставались внешние признаки парламентского государства. Но с другой стороны, 
учёные подмечают, что нельзя не взять во внимание процесс выборов Президента, осуществляющийся 
всеобщим голосованием, а также прерогативы, позволяющие органам государственной власти влиять 
и быть ответственными  друг перед другом.[9, С 128] 

Российский политолог В.Никонов считает, что «мы имеем дело со смешанной президентско-
парламентской моделью, где имеются посты и влиятельного президента, и премьера, зависимого от 
парламента». Такую же точку зрения высказывает О.Зазнаев, который аргументирует свой выбор тем, 
что для этой модели характерны всенародные выборы президента, формирующего правительство с 
полного или частичного согласия парламента и имеющего право распустить законодательный орган 
власти при выражении им недоверия к кабинету министров. В России президент назначает председа-
теля правительства с согласия Государственной Думы, а членов кабинета – по предложению предсе-
дателя правительства. Т.е. отличительной чертой российской формы правления, по мнению исследо-
вателя, является двойная ответственность правительства: перед президентом и перед нижней палатой 
парламента, что не позволяет считать ее чисто президентской. 
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С.А.Грановский считает, что в России парламентско-президентская форма правления, обосновы-
вая свой выбор тем, что президент, избираемый народом, имеет полномочия, позволяющие ему дей-
ствовать независимо от правительства, а наряду с президентом действует правительство, ответствен-
ное перед парламентом. [8, С 13-14] 

На наш взгляд, Российская Федерация является полупрезидентской республикой с доминирую-
щим положением президента в структуре власти. Так как, несмотря на сильное, возвышающееся влия-
ние главы государства над остальными органами государственной власти, закрепленные в Конститу-
ции положения, позволяющие нам утверждать, что Россия является смешанной республикой, успешно 
выполняются на практике. Во-первых, главенствующим положением этого мнения являются всеобщие, 
прямые, равные выборы народом государства. Доказательством этого, являются президентские выбо-
ры 4 марта 2012 года, на которых официально были выдвинуты 5 кандидатов, в ходе голосования, 
нарушений обнаружено не было, явка избирателей составила 63%, данные факты являются прямым 
аргументом первого положения признаков смешанной республики.  Во-вторых, совместное участие 
президента и парламента в формировании правительства проявляется в назначении председателя 
Правительства Российской Федерации президентом России с согласия Государственной Думы. На 
практике это реализовалось 8 мая 2012 года при назначении на данный пост Медведева Д.А., за кото-
рого проголосовало 299 депутатов Государственной Думы. Третьим пунктом является ответственность 
Правительства перед парламентом и президентом. В случае с законодательным органом, это проявля-
ется в предоставлении Правительством отчета об исполнении федерального бюджета Государствен-
ной Думе, а также предоставление отчёта о результатах своей деятельности. Доказательством первого 
положения является Федеральный закон от 16.10.2017 N 287-ФЗ "Об исполнении федерального бюд-
жета за 2016 год", а также отчёт Правительства от 2 мая 2017 года “О поручениях по итогам обсужде-
ния в Государственной Думе отчёта Правительства о результатах работы в 2016 году”. Ответствен-
ность Правительства перед главой государства проявляется в способности последнего председатель-
ствовать на заседаниях исполнительного органа. Так, 31 января 2013 года прошло расширенное засе-
дание Правительства РФ под председательством Владимира Путина по вопросам основной деятель-
ности Правительства  на период до 2018 года. Также на практике можно увидеть полномочия законода-
тельного органа в управлении государством, что также нацелено на сбалансирование власти Прези-
дента и государственных органов. Сюда можно отнести ежегодное послание Президента Федерально-
му Собранию, прошедшее 1 декабря 2016 года, в котором В.В. Путин поднимал вопросы о задачах в 
экономике, социальной сфере. Внешней и внутренней политике. Также самостоятельное избрание Со-
ветом Федерации Председателя и его заместителей свидетельствует о независимости от мнения Пре-
зидента в данном вопросе. Так, 21 сентября 2011 года на данный пост была избрана В.И. Матвиенко. 
Кроме того, от данных органов зависит осуществление контроля за исполнением федерального бюд-
жета путем образования Счётной палаты. Совет Федерации согласно Конституции РФ утверждает из-
менение границ между субъектами, данное положение подтверждается соглашением от 30 июня 2011 
года об изменении границы между Москвой и Московской областью. Рассматривая Государственную 
Думу,  можно привести аргументы следующими положениями. 9 апреля 2013 года Госдума приняла 
решение о назначении на должность Председателя Центрального банка РФ Э.С. Набиуллину. Также, 
20 сентября 2013 года Государственная Дума поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой, назначив 
её Председателем Счётной палаты Российской Федерации. Данные положения свидетельствуют о ре-
альной власти органов государственной власти в управлении страны.  

Стоит отметить, что некоторые авторы, такие как А.И. Казанник и А.Н. Костюкова, сравнивают 
республиканскую модель, установившуюся в России с французской формой государственного правле-
ния. При этом, важно знать, что в данной стране установлена президентско-парламентская республика. 
Данные положения обоснованы практикой Франции Пятой Республики, в которой выстроенная опти-
мальная система взаимодействия высших органов государственной власти страны очень схожа с со-
временной Россией. Особенно в положениях взаимодействия Президента с органами государственной 
власти, в частности с законодательной ветвью госаппарата.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280523/
http://government.ru/orders/selection/401/27479/
http://government.ru/orders/selection/401/27479/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


188 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 

 

XIII международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, можно сказать, что РФ смешанная республика с преобладанием власти Прези-
дента, при которой не исключено её преобразование в чистую президентскую форму в связи с нарас-
тающей автономией власти главы государства.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность создания композитных насадок с использова-
нием 3-D принтера для простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Abstract: this article examines the possibility of creating a composite nozzle using 3-D printer for the simplest 
means of individual protection of respiratory organs. 
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Устойчивая тенденция увеличения количества природных и техногенных катастроф, сопровож-

дающихся разрушением, возгоранием промышленных, жилых объектов, приводящих к выбросу моно-
оксида углерода CO, существенно обостряет проблему создания новых высокоэффективных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания человека. 

При расследовании различных (техногенных, криминальных) происшествий, установлении при-
чин и других обстоятельств возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф, чаще всего требуется 
активная защита членов следственно-оперативной группы: следователя, оперативного сотрудника по-
лиции и специалиста-криминалиста, привлекаемого для участия в процессуальных действиях, что яв-
ляется особо актуальным.  

Цель работы: исследовать возможность создания композитных насадок с использованием 3-D 
принтера для простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

Среди простейших средств индивидуальной защиты органов дыхания наибольшее распростра-
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нение получили респираторы, в частности РПГ-67. Однако, данный респиратор со сменными сорбци-
онными патронами не всегда эффективно защищает от вредного воздействия ряда веществ и, в част-
ности, от СО. Мы предлагаем использовать простейшее техническое устройство (насадку) для расши-
рения защитных свойств респиратора [1-3]. 

Создание насадки может осуществляться методом штамповки с использованием прессов, позво-
ляющих деформировать материалы с помощью механического воздействия.  

Метод применим для изготовления изделий массового производства.  
Для получения насадки предлагаем использовать 3-D печать из композитных материалов.  
Самым популярным расходным материалом является ABS пластик. Особая структура этого вида 

«расходника» позволяет выдерживать сильное механическое воздействие. Пластик относится к ударо-
прочной группе и если сравнить ABS с обыкновенным полистиролом, то он в значительной степени 
превосходит другие аналоги по механической прочности и жёсткости. Среди достоинств можно отме-
тить факт, что указанный пластик выдерживает температуру 100 C°.  

Расходный материал можно использовать с нанесенным гальваническим покрытием, он отлично 
подходит для сварки или точного литья. Материал обладает высокой размерной стабильностью. Рас-
печатанные объекты отличаются блестящей поверхностью (уровнем блеска можно управлять). 

Среди достоинств и стойкость готового изделия к щелочам, кислотам, углеводородам и жирам. 
Они прекрасно растворяются в ацетоне, эфире, бензоле, этилхлориде, этиленхлориде, анилине и ани-
золе.  

Основной недостаток – чувствительность к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосфер-
ных осадков. Материал характеризуется низким уровнем электроизоляции. 

Другой вид композитного материала это PLA пластик или полилактид, экологически чистый мате-
риал, пригодный для трёхмерной печати. 

Мы выбор остановили на полилактиде (PLA-пластик), как натуральном сырье, не несущем угрозу 
для здоровья человека [4-5]. 

Насадку изготавливали на 3D принтере Ultimaker2 из полилактида. Насадка надежно крепится на 
сорбционном патроне за счет крепежного механизма (защелок). Внутрь пластмассовой насадки поме-
щаются диски нетканого волокна на основе ПАН-ПВДФ, пропитанного нейтрализаторами (окислителя-
ми) CO. 

Дополнительно свободный объем насадки может заполняться цеолитом, Al2O3, гидроксидом 
алюминия Al(OН)3+ бемитом AlO(OH), а также хлористым палладием и оксидом меди. Эффективность 
окисления СО нейтрализующими компонентами насадки оценивали с помощью детектора.  

Результаты проведенных исследований по оценке защитных свойств известных сорбционных 
материалов из РПГ-67 и предлагаемой насадки свидетельствуют о высокой эффективности последней. 

Использование одного катализатора в сорбционном патроне защитит человека на продолжи-
тельное время от угарного газа, но малоэффективно для защиты от других вредных веществ. Таким 
образом, перспективно сочетание активированного угля сорбционного патрона с катализатором, уста-
новленным в насадке. 

Разработанная биоразлагаемая композитная насадка для простейших средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и технология ее получения позволят обеспечить защиту органов дыхания 
следователя, оперативного сотрудника полиции и специалиста-криминалиста [6-10], осуществляющих 
неотложные действия [11-13] по установлению причин и обстоятельств расследуемых происшествий 
[14] как природного, так и техногенного характера, сопровождающихся выбросами в атмосферу опасно-
го газа (CO). 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций развития трудового права. Автор анализирует 
социальные изменения в отношениях между работниками и работодателями. Особое внимание уделе-
но выравниванию положения сторон в трудовых отношениях. Сделан вывод о том, что дальнейшее 
развитие трудового права будет базироваться на тенденциях автономизации правового регулирования. 
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Abstract: The article focuses on research of directions of the employment law's development. The author ana-
lyzes social changes in relations between employees and employers. Equalization of the parties' positions in 
employment relations is highlighted. It was concluded that further development of employment law will be 
based on autonomy process of legal regulation.  
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Трудовое право рождается на непосредственном стыке интересов двух социальных групп: ра-

ботников и работодателей. Хотя проблема эксплуатации человека человеком на протяжении всей ис-
тории стояла перед обществом, как самостоятельная отрасль оно обособляется только в 19 веке. Яр-
чайшим образом отражает этот спор позиция Аристотеля. По его мнению, рабы относились к классу 
«говорящих орудий» труда [1, с. 80]. Но положение «говорящих орудий труда» мало устраивало экс-
плуатируемых и порождало постоянные восстания (к примеру, восстание Спартака [2, с. 43]). 

Подобный конфликт имеет свои корни в неравенстве субъектов производственных отношений. 
Сущность этого неравенства состоит в том, что работник и работодатель обладают неоднородной соб-
ственностью: работник – на рабочую силу, работодатель – средства производства [3, с. 224]. Несмотря на 
то, что субъекты трудовых отношений заключают договор (что подразумевает свободу воли), по причине 
их неравного положения в трудовом правоотношении можно говорить о сильной и слабой стороне. 

Развитие капитализма в 19 веке привело к бурному росту предприятий и соответственно к увеличе-
нию рабочего класса. Вместе с тем, его положение оставалось бедственным в силу высокой конкуренции 
на рынке труда [4, с. 507-509] и отсутствия правовых гарантий со стороны государства. Отсюда видны два 
основных фактора, предопределившие возникновение трудового права как самостоятельной отрасли.  

Негативный фактор. В обществе образовался социальный класс недовольный своим положением и 
быстро набирающий силу. Подобные обстоятельства грозили сильными общественными волнениями. 

Позитивный фактор. В то же время, рабочие могли стать сильной социальной опорой для прове-
дения политики в государстве. Примером может служить профсоюзное движение в Англии [5, с. 22-23, 
41-44]. 

Носит ли конфликт интересов двух социальных групп сейчас столь же тяжелый для социума ха-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 193 

 

www.naukaip.ru 

рактер? Отрасль трудового права была порождена во времена, когда уровень жизни был крайне мал. 
Конфликт интересов состоял не просто в разделе благ, но в выживании одной из социальных групп. 
Поэтому он и приобрел столь широкий размах, выливаясь в революции, восстания, массовые заба-
стовки [6, с. 705, 832, 1091]. Однако за время, прошедшее с возникновения трудового права, уровень 
жизни существенно вырос. 

Набирает силу тенденция перехода долей предприятий в собственность работников. Как след-
ствие, во-первых, работники получают не только зарплату, но и дивиденды [7, с. 161]. С одной стороны, 
получение дополнительного дохода улучшает материальное благосостояние рабочих. С другой сторо-
ны, работники получают непосредственную заинтересованность в конкурентоспособности предприятия 
и получении им прибыли. Таким образом, интересы работников и работодателей отчасти сливаются. В-
третьих, у работника появляется возможность на правах собственника участвовать в управлении пред-
приятием. 

У рабочих есть и иная возможность участия в управлении предприятием. Согласно ст. 8 Трудово-
го кодекса РФ (далее – ТК РФ) работодатель обязан при принятии локальных нормативно-правовых 
актов учитывать мнение работников в случаях, предусмотренных законодательством, коллективными 
договорами и соглашениями. Кроме того, коллективными договорами и соглашениями может быть 
установлена обязанность принимать акты только по согласованию с представительным органом рабо-
чих. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать несколько выводов. Во-первых, происхо-
дит постепенное снижение социального конфликта между рабочими и работодателями. Часть проблем, 
породивших обозначенное противоречие, либо решена, либо решается. Во-вторых, рабочие продол-
жают набирать мощь как социальная сила. Поэтому работодатель вынужден сильнее учитывать их ин-
тересы. Об этом говорят следующие факты: 

Во-первых, рост экономического благосостояния рабочего класса. В определенной мере это де-
лает работника независимым от работодателя, предоставляет ему возможность активной экономиче-
ской и социальной деятельности. По нашему мнению, это снимает проблему выживаемости и отчасти 
моральной неудовлетворенности. 

Во-вторых, постепенный рост образованности широких масс и, в частности, рабочего класса [8, 
с. 284-310][9]. По нашему мнению, это влечет повышение способности к формированию и выражению 
коллективных интересов, к использованию правовых механизмов для защиты прав и законных интере-
сов. В то же время рост образованности влияет на осознание необходимости и возможности компро-
мисса с другой стороной. 

В-третьих, постепенное слияние двух классов. Конечно, не все рабочие будут выступать соб-
ственниками предприятий, но уже сам факт появления промежуточного социального слоя играет 
огромную роль. «Социальная прослойка», отражающая интересы как рабочего класса, так и работода-
телей, может играть роль посредника в диалоге двух различных социальных слоев. 

В-четвертых, законодательное закрепление механизмов, с помощью которых работники могут 
оказывать влияние на работодателя. Например, заключение коллективных договоров, соглашений, 
участие работников в принятии локальных нормативно-правовых актов и разрешении трудовых споров 
и т.д. Таким образом, работники участвуют в управлении предприятием, не будучи собственниками. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о постепенном выравнивании положения 
рабочих с работодателями, сглаживании конфликта интересов, переходе работодателей к методам 
стимулирования и поощрения. Таким образом, одна из главных функций, необходимость осуществле-
ния которой вызвала к жизни трудовое право, - защита слабой стороны в трудовых правоотношениях – 
утрачивает свое прежнее значение. Это подтверждается и тем, что часть нормативно-правового регу-
лирования трудовых правоотношений переведено в сферу социального партнерства. 

Обеспечения достойного уровня жизни, безусловно, важнейшая задача для любого государства. 
Это нашло отражение в ст. 7 Конституции РФ. Однако зачастую государственное вмешательство, не 
основанное на разумных основаниях, приводит к пагубным последствиям. К примеру, нормы, устанав-
ливающие возможность работника отозвать свое заявление об увольнении (ст. 80 ТК РФ), могут причи-
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нять существенный вред другой стороне. Работодатель часто вынужден, во-первых, напрасно тратить 
ресурсы на поиск замены, во-вторых, отказывать в принятии на работу другим лицам. 

Другие аналогичные примеры можно найти в сфере вмешательства государства в сферу эконо-
мического воспроизводства. Прямое административное воздействие зачастую ведет к торможению 
экономического развития, в результате чего проблемы, которые могли быть сняты естественным пу-
тем, загоняются вглубь. В качестве такого парадокса можно привести пример об установлении мини-
мальной оплате труда [10, с. 30]. 

Итак, исходя из экономической целесообразности и изменений в социальном положении рабочих 
и работодателей, очевидна необходимость повышения роли негосударственного регулирования. Госу-
дарство скорее должно не обеспечить работника гарантиями, а осуществлять контроль за деятельно-
стью по регулированию работниками и работодателями трудовых отношений и следить за соблюдени-
ем достигнутых договоренностей. Таким образом, большинство рассматриваемых проблем может быть 
со временем решена без участия государства с помощью экономических механизмов поиска взаимной 
выгоды. 

Представляется, что дальнейшее развитие трудового права будет базироваться на тенденциях 
автономизации правового регулирования. Для обеспечения равенства сторон и снижения влияния гос-
ударства на данную сферу необходимо развитие ряда закрепленных в ТК РФ правовых институтов, 
которые нуждаются в более детальной регламентации [11, с. 135]. К примеру, институт самозащиты 
прав, закрепленный в главе 59 ТК РФ, не регулирует вопросы начисления заработной платы в период 
приостановки работы [12, с. 19], что отчасти нивелирует значение этого института. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие беспомощного состояния новорожденного ребенка, анали-
зируются проблемные вопросы терминологического характера и противоречия  в  квалификации соста-
ва преступления, связанного с убийством новорожденного ребенка в практической деятельности.  
В практической деятельности органов дознания, следствия и суда вызывает затруднение не только 
выявление этого преступления, его квалификация, но и решение вопросов, связанных с назначением 
наказания. 
Ключевые слова: убийство, новорожденный ребенок, беспомощность проблемы квалификации, прак-
тическая деятельность, уголовная политика  
 
CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF LIFE OF THE NEWBORN CHILD – A PRIORITY OF THE CRIMINAL 

POLICY: ISSUES AND TRENDS SOLUTIONS 
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Abstract: The article reveals the notion of a helpless condition of the newborn child, analyzes the problematic 
issues of terminology and contradictions in the qualification of a crime involving a murder of a newborn baby in 
practice. In practical activities of bodies of inquiry, investigation and trial causes difficulty not only the identifi-
cation of this crime, his qualifications, but also addressing issues related to sentencing 
Keywords: murder the newborn child, the helplessness of the problems of qualification, practical activity, crim-
inal policy 

 
Уровень защиты жизни новорожденного ребенка является важным индикатором эффективности 

профилактики криминального насилия в государстве в целом, что требует создание действенных пра-
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вовых механизмов обеспечения безопасности детства, реализации семьей всех ее функций в жизни 
общества.  

 Обеспечение безопасности новорожденного ребенка от криминального насилия должно стать 
одним из приоритетных направлений уголовной политики России, основанной на конституционных тре-
бованиях признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Право каждого человека на жизнь гарантируется в равном объеме независимо от возраста, пола, 
расы и других обстоятельств. В то же время самостоятельная ценность личности ребенка специально 
подчеркивается международным законодательством, которое признает его равноценным членом об-
щества, обладающим от рождения комплексом естественных прав, нуждающимся в специальной 
охране и заботе как до, так и после рождения [3,  c. 15]. 

Охр̣ан̣а м̣атерин ̣ств̣а и дет ̣ств̣а - эт̣о ̣с̣озд̣ание г̣о ̣суд ̣ар̣ств̣ом г ̣ар̣антии не̣обх ̣одимых у ̣сл̣овий для 
р ̣ождения, выжив̣ания и з ̣ащиты детей, их п̣олн̣оценн̣ог ̣о р̣азвития и ре̣ализ̣ации ̣семьей в̣сех ее 

функций в жизни ̣обще ̣ств̣а [2, ̣с.10].  

В Н̣аци ̣он̣альн̣ой ̣стр ̣атегии дей̣ствий в интере ̣с̣ах детей н ̣а 2012 – 2017 г̣оды 

(утв. Ук̣аз̣ом Президент̣а РФ ̣от 1 июня 2012 г. № 761)  ̣среди ̣о̣сн̣овных пр ̣облем в ̣сфере дет̣ств̣а были 
н̣азв̣аны р̣а ̣спр ̣о̣стр ̣аненн̣о̣сть в Р̣о ̣с ̣сии ̣семейн̣ог̣о небл ̣аг̣оп̣олучия, же̣ст̣ок ̣ог̣о ̣обр ̣ащения ̣с детьми, ̣а 

т ̣акже в̣сех ф̣орм н̣а ̣силия в ̣отн ̣ошении детей.  
Н̣а ̣силие н̣ад детьми ̣объединяет д̣о̣ст ̣ат̣очн ̣о шир̣окий ди̣ап̣аз ̣он пр̣отив̣опр ̣авных деяний, 

п̣о ̣сяг ̣ающих н ̣а личные пр̣ав̣а м̣ал ̣олетних, н̣аиб ̣олее ценным из к ̣от ̣орых являет ̣ся пр ̣ав̣о н̣а жизнь. Для 
люб̣ой ̣стр̣аны дети — ее гл ̣авн̣ое д̣о ̣ст ̣ояние, з̣ал̣ог будущег ̣о функци ̣онир̣ов ̣ания и р ̣азвития. Убий̣ств̣а 
детей нег̣ативн̣о ̣ск ̣азыв̣ают ̣ся н̣а ̣общей дем̣огр ̣афиче̣ск ̣ой ̣ситу̣ации в ̣стр ̣ане, п̣одрыв̣ают ̣си ̣стему ее 
г ̣о ̣суд̣ар ̣ственн̣ой без̣оп̣а ̣сн̣о ̣сти, п̣оэт̣ому з̣ащит ̣а жизни к̣ажд̣ог ̣о ребенк̣а д ̣олжн̣а ̣ст̣ать ̣о ̣сн̣овным 
при ̣оритет̣ом уг̣ол ̣овн̣о-пр ̣ав̣ов̣ой п̣олитики г̣о̣суд ̣ар ̣ств̣а [8, ̣с.105]. П̣о д̣анным ООН, ̣от пр̣оизв̣ол ̣а 
р ̣одителей ежег̣одн ̣о ̣стр ̣ад̣ают ̣ок ̣ол̣о 2 млн. детей в в ̣озр̣а ̣сте д̣о 14 лет. К ̣аждый де ̣сятый из них 
умир ̣ает, ̣а 2 ты̣с. к̣онч ̣ают жизнь ̣с̣ам̣оубий̣ств̣ом [7, ̣с.32].  

С̣огл ̣а̣сн̣о д̣анным ̣офици ̣альн̣ой ̣ст̣ати̣стики, з̣а п̣о̣следние г̣оды в цел̣ом з̣афик ̣сир̣ов̣ан̣о ̣снижение 
чи ̣сл̣а пре ̣ступлений, ̣с̣овершенных в ̣отн̣ошении не̣с̣овершенн̣олетних, чт ̣о ̣объя̣сняет ̣ся 
вы ̣с̣ок̣ой ̣степенью л̣атентн ̣о ̣сти  в 2013 г. в ̣сег ̣о п̣о Р̣о̣с̣сии был̣о з̣ареги̣стрир̣ов̣ан̣о 106399 
пре ̣ступлений, в 2014 г. – 97159 пре ̣ступлений, в 2015 г. – 89896 пре̣ступлений, в 2016 г. – 84558 
пре ̣ступлений [10]. 

Ответ̣ственн̣о ̣сть з̣а убий ̣ств̣о детей преду̣см ̣отрен̣а не̣ск ̣олькими ̣ст ̣атьями Уг ̣ол̣овн̣ог̣о к ̣одек̣с ̣а 
РФ. Пункт «в» ч. 2 ̣ст. 105 УК РФ у ̣ст ̣ан̣авлив̣ает ̣ответ̣ственн̣о̣сть з̣а убий̣ств ̣о м̣ал ̣олетнег̣о в р̣амк ̣ах 
кв̣алифицир̣ов ̣анн̣ог̣о ̣с̣о̣ст ̣ав̣а пре̣ступления, ̣а ̣ст. 106 УК РФ — з̣а убий̣ств̣о м̣атерью н̣ов̣ор̣ожденн̣ог̣о 
ребенк̣а в р̣амк ̣ах привилегир ̣ов ̣анн̣ог̣о ̣с ̣о̣ст ̣ав̣а.  

Убий̣ств ̣о м̣атерью н̣ов ̣ор̣ожденн̣ог ̣о ребенк̣а ̣одн ̣о из р̣а ̣спр ̣о̣стр̣аненных и ̣оп̣а ̣сных пр ̣оявлений 
пр ̣отив жизни личн̣о ̣сти.  

В пр ̣актиче̣ск ̣ой деятельн̣о ̣сти ̣орг̣ан̣ов д̣озн̣ания, ̣след̣ствия и ̣суд̣а вызыв ̣ает з̣атруднение не 
т ̣ольк̣о выявление эт ̣ог̣о пре̣ступления, ег ̣о кв̣алифик ̣ация, н̣о и решение в ̣опр ̣о̣с̣ов, ̣связ ̣анных ̣с 
н̣азн̣ачением н ̣ак ̣аз̣ания, при эт ̣ом  ̣о ̣с̣обую трудн̣о ̣сть пред̣ст ̣авляет у ̣ст̣ан̣овление ̣объективн̣ой ̣ст̣ор ̣оны 
пре ̣ступления,  ̣а между тем, д ̣анный элемент ̣с̣о̣ст ̣ав̣а пре̣ступления являет ̣ся  ̣одним из и̣сх̣одных 
м̣омент ̣ов при у̣ст ̣ан̣овлении кв ̣алифик ̣ации деяния, р ̣азгр̣аничения ̣сх̣ожих пре ̣ступлений, в эт ̣ой ̣связи 
пред̣ст ̣авляет̣ся целе̣с̣о̣обр̣азным выявить четкие гр ̣аницы призн ̣ак̣ов ̣объективн ̣ой ̣ст̣ор̣оны 
пре ̣ступления.  

Кр̣оме эт̣ог ̣о, ̣следует з ̣аметить, чт̣о ̣сл̣ожн̣о ̣сть к ̣он̣струкции ̣ст. 106 УК РФ, включ ̣ающей 
три ̣с ̣ам̣о ̣ст ̣оятельных ̣с̣о ̣ст ̣ав̣а пре̣ступления, и̣сп ̣ольз̣ов̣ание в ди̣сп ̣озиции т ̣аких не̣одн ̣озн̣ачных 
термин̣ов к̣ак, «н̣ов̣ор ̣ожденный», «м ̣ать», «в̣о время или ̣ср ̣азу же п̣о ̣сле р̣од̣ов», ̣от ̣сут̣ствие 
з ̣ак̣он̣од̣ательн̣ог̣о з ̣акрепления призн ̣ак̣а, п̣ол ̣оженн̣ог ̣о в ̣о ̣сн̣ову ̣смягчения н̣ак ̣аз̣ания з ̣а ̣с ̣овершение 
д ̣анн̣ог̣о вид̣а дет̣оубий̣ств ̣а — являют ̣ся лишь ̣о ̣сн̣овными пр ̣облем̣ами, требующими 
нез̣амедлительн̣ог ̣о з̣ак̣он̣од̣ательн̣ог ̣о урегулир̣ов ̣ания [4, ̣с.55].  

Пр ̣актиче̣ск ̣ое применение ̣ст. 106 УК РФ ̣связ ̣ан̣о ̣с ряд̣ом ̣сл ̣ожн̣о̣стей в ч̣а ̣сти т̣олк ̣ов̣ания 
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и ̣сп̣ольз̣ов̣анных з̣ак ̣он̣од̣ателем термин̣ов и, к̣ак ̣след̣ствие, ̣об̣о̣сн ̣ов̣анн̣ой кв̣алифик̣ации деяния и 
н̣азн̣ачении ̣спр ̣аведлив̣ог ̣о н ̣ак̣аз̣ания.  

Нек ̣от̣орые и̣с̣след̣ов̣атели п̣ол̣аг ̣ают, чт ̣о ̣ст̣ати ̣стиче̣ск̣ая к ̣артин ̣а эт̣ог ̣о вид̣а убий̣ств̣а 
неп̣олн̣о ̣отр̣аж ̣ает ̣с̣овременную кримин  ̣альную ̣ситу̣ацию, т ̣ак к̣ак не учтен ̣а вы̣с̣ок̣ая  ̣степень ег̣о 
л ̣атентн ̣о̣сти. В ̣связи ̣с этим м ̣а̣сшт ̣абы ̣скрытых н ̣а̣силь ̣ственных пре̣ступлений, ̣с̣оверш̣аемых 
в ̣отн̣ошении н̣ов̣ор ̣ожденных детей и н̣апр ̣авленных н ̣а прерыв̣ание их жизни, в т ̣очн̣о ̣сти не изве̣стны 
[2, ̣с.5; 3,̣с.18; 4, ̣с.52] 

Одним из пр̣облемных ̣а ̣спект̣ов являет̣ся з ̣акрепление в з ̣ак ̣оне призн̣ак ̣ов ̣объективн̣ой ̣ст ̣ор̣оны, 
р ̣азгр̣аничив̣ающих ̣ан̣ализируем ̣ое пре̣ступление н ̣а четыре р̣азн̣овидн̣о ̣сти. Н̣а не̣обх ̣одим̣о ̣сть 
в ̣се̣ст ̣ор̣оннег ̣о, п̣олн̣ог̣о и ̣объективн̣ог̣о и ̣с̣след̣ов ̣ания в̣сех ̣об̣ст̣оятель̣ств дел̣а ук̣азыв̣ает̣ся в 
П̣о ̣ст̣ан̣овлении Пленум̣а Верх̣овн̣ог̣о Суд̣а РФ ̣от 27 янв̣аря 1999 г. N 1 "О ̣судебн ̣ой пр̣актике п̣о 
дел̣ам ̣об убий̣стве (̣ст. 105 УК РФ)" [5]. В ч ̣а ̣стн̣о ̣сти, ̣отмеч̣ает̣ся, чт̣о "п̣о к ̣ажд̣ому делу д̣олжны быть 
и ̣с̣след̣ов̣аны в ̣се ̣об̣ст̣оятель ̣ств̣а, имеющие зн ̣ачение для пр ̣авильн̣ой пр ̣ав̣ов ̣ой ̣оценки ̣с̣одеянн̣ог̣о и 
н̣азн̣ачения вин ̣овн̣ому ̣спр ̣аведлив̣ог ̣о н ̣ак̣аз̣ания" (п. 1). 

Ан̣ализ ди̣сп ̣озиции ̣ст. 106 УК РФ п̣озв̣оляет выявить ̣следующие р̣азн ̣овидн̣о ̣сти д̣анн̣ог ̣о 
пре ̣ступн̣ог̣о деяния - убий ̣ств̣о м̣атерью н ̣ов̣ор̣ожденн̣ог ̣о ребенк̣а, ̣с̣овершенн̣ое: 

- в ̣о время р̣од ̣ов; 
- ̣ср ̣азу п̣о ̣сле р̣од̣ов; 
- в у̣сл ̣овиях п̣сих ̣отр̣авмирующей ̣ситу̣ации; 
- в ̣с̣о ̣ст ̣оянии п̣сихиче̣ск ̣ог̣о р̣а ̣с̣стр̣ой̣ств̣а, не и̣сключ ̣ающег ̣о вменяем ̣о̣сти. 
Т̣аким ̣обр ̣аз̣ом, в к̣аче̣стве ̣обяз̣ательных призн ̣ак̣ов з̣акрепляют ̣ся время, у ̣сл ̣овия 

и ̣об̣ст ̣ан̣овк̣а ̣с̣овершения д ̣анн̣ог̣о пре ̣ступн̣ог̣о деяния. 
Приведенн̣ое дет̣ализир ̣ов̣анн̣ое перечи ̣сление з ̣ак̣он̣од̣ателем ̣с̣о ̣ответ̣ствующих элемент ̣ов 

пред̣ст ̣авляет̣ся излишним. В̣се ук ̣аз̣анные ̣об̣ст̣оятель̣ств̣а зн̣ачимы для ̣ан̣ализируем̣ог ̣о 
привилегир̣ов̣анн̣ог ̣о ̣с̣о ̣ст̣ав̣а не ̣с̣ами п ̣о ̣себе, ̣а в ̣с̣ов̣окупн̣о ̣сти ̣с ̣о ̣с̣обым п̣сих ̣ол̣огиче ̣ским  ̣с̣о̣ст ̣оянием 
женщины, ̣обу ̣сл ̣овленным влиянием пр ̣оце̣с̣с̣а р̣од̣ов и ̣связ̣анных ̣с ним ̣а̣спект̣ов. Об̣о ̣с̣обленн̣ая же их 
регл̣амент̣ация з ̣ач̣а ̣стую прив ̣одит к ̣сл ̣ожн̣о ̣стям пр ̣ав̣оп̣оним̣ания и пр ̣ав̣оприменения ̣ст. 106 УК РФ.  

Т̣ак, изн ̣ач̣альн̣о з̣акрепление критерия "в ̣о время или ̣ср ̣азу же п̣о ̣сле р̣од̣ов" ̣обу ̣сл̣овлен̣о именн̣о 
ег ̣о вз̣аим̣о̣связ ̣анн̣о̣стью ̣с ̣о ̣с̣обым п̣сихиче̣ским ̣с̣о ̣ст̣оянием женщины в эт ̣от пери̣од. З̣ак ̣он̣од̣атель 
прям ̣о не ук̣азыв̣ает н̣а д̣анный ф ̣акт̣ор, н̣о, не̣с̣омненн̣о, именн̣о ег̣о ̣он и учел при ̣отне̣сении 
р ̣а̣с̣см ̣атрив̣аем̣ог ̣о ̣с̣о ̣ст̣ав̣а убий̣ств ̣а к чи̣слу привилегир̣ов̣анных, н̣а чт̣о ̣с̣овершенн̣о ̣об̣о ̣сн̣ов̣анн̣о 
ук ̣азыв̣ают ряд и̣с̣след ̣ов̣ателей [6, ̣с.43]. От ̣сут ̣ствие же к̣аких-либ ̣о ̣откл̣онений в 
п̣сих ̣ол ̣огиче̣ск ̣ом  ̣с̣о̣ст ̣оянии р ̣оженицы, ̣обу̣сл ̣овленных влиянием р ̣од ̣ов̣ог̣о пр ̣оце̣с̣с̣а, при ̣с̣овершении 
убий̣ств ̣а мл̣аденц̣а, н̣апр ̣отив, д̣олжн̣о и ̣сключ ̣ать ̣ответ̣ственн̣о ̣сть п̣о ̣ст. 106 УК РФ; деяние ̣следует 
кв̣алифицир̣ов ̣ать п ̣о ̣ст. 105 УК РФ. 

Время ̣с̣овершения пре ̣ступления к ̣ак призн̣ак ̣объективн̣ой ̣ст̣ор ̣оны при̣сут ̣ствует в̣о в̣сех 
пре ̣ступных деяниях, ̣одн ̣ак̣о не в̣сегд ̣а з̣ак̣он̣од ̣атель прид̣ает д̣анн̣ому элементу 
зн̣ачение ̣обяз̣ательн ̣ог̣о, кримин ̣ализирующег ̣о либ ̣о ̣смягч  ̣ающег ̣о ̣об̣ст ̣оятель̣ств̣а. Включение 
ук ̣аз̣анн̣ог ̣о призн̣ак ̣а в ди ̣сп̣озицию к ̣онкретн̣ой ̣ст ̣атьи ̣обу ̣сл̣овлен̣о ег ̣о зн̣ачительным влиянием н ̣а 
х ̣ар̣актер и ̣обще ̣ственную  ̣оп̣а̣сн̣о ̣сть пре̣ступления в цел̣ом. Е ̣сли р̣а ̣с̣см̣атрив̣ать призн̣ак 
времени ̣с̣овершения пре ̣ступления, преду̣см ̣отренный ̣ст. 106 УК РФ, в чи ̣ст̣ом виде ̣он ̣ск ̣орее 
х ̣ар̣актеризует п̣овышение ̣степени ̣обще ̣ственн̣ой ̣оп̣а̣сн ̣о̣сти деяния, п̣о ̣ск ̣ольку ̣связ̣ан ̣с пери̣од̣ом 
н̣аиб ̣олее бе̣сп̣ом̣ощн ̣ог̣о ̣с ̣о ̣ст ̣ояния п̣отерпевшег̣о и ник̣ак не м̣ожет ̣обу̣сл ̣овлив̣ать 
привилегир̣ов̣анн̣о ̣сть д̣анн̣ог ̣о ̣с̣о ̣ст̣ав ̣а. Зн ̣ачение имеет не время к ̣ак 
т ̣ак̣ов̣ое, ̣а ̣о ̣с̣обые ̣об̣ст ̣оятель ̣ств̣а, к̣от̣орые ̣с ним ̣связ ̣аны (н̣апример, в̣оенн̣ое время, время 
и ̣сп̣олнения ̣служебных ̣обяз ̣анн̣о ̣стей и др.). Т̣ак и ук ̣аз̣ание н̣а д ̣анный призн̣ак в ди ̣сп̣озиции ̣ст. 106 УК 
РФ ̣обу ̣сл̣овлен̣о не временем к ̣ак т̣ак ̣овым, ̣а н ̣аличием в ̣определенный пери ̣од ̣о ̣с̣об̣ог ̣о 
п̣сих ̣ол ̣огиче̣ск ̣ог ̣о ̣с ̣о ̣ст̣ояния женщины, явившег̣о̣ся причин ̣ой ̣с̣овершения пре̣ступления [6, ̣с.32 ]. 

Еще ̣одн̣а р̣азн̣овидн̣о ̣сть р̣а ̣с̣см̣атрив̣аем̣ог ̣о пре̣ступления - убий ̣ств̣о м ̣атерью ребенк ̣а в 
у ̣сл ̣овиях п̣сих ̣отр̣авмирующей ̣ситу ̣ации. Н̣аличие п ̣сих̣отр̣авмирующей ̣ситу̣ации, п̣од в̣оздей̣ствием 
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к ̣от̣ор̣ой р̣ожениц̣а ̣с̣оверш̣ает убий̣ств̣о н̣ов̣ор ̣ожденн̣ог ̣о ребенк̣а, являет ̣ся  ̣обяз̣ательным 
призн ̣ак̣ом ̣объективн̣ой ̣ст ̣ор̣оны и п̣одлежит д̣ок̣азыв ̣анию. П ̣од̣обн̣ая  ̣ситу̣ация м ̣ожет быть п̣ор̣ожден̣а 
р ̣азличными п̣сих ̣отр̣авмирующими ф  ̣акт̣ор̣ами: ̣отк̣аз ̣отц̣а ребенк̣а призн̣ать ег̣о ̣св ̣оим, непринятие 
ребенк̣а ̣с ̣о ̣ст̣ор ̣оны р̣од ̣ственник̣ов, ̣от̣сут ̣ствие ̣сред̣ств к ̣суще ̣ств̣ов̣анию, п̣олучение изве ̣стия ̣о 
гибели ̣отц̣а ребенк̣а или близких р ̣од ̣ственник ̣ов, р̣ождение ребенк̣а в результ ̣ате изн̣а̣сил ̣ов̣ания и др.  

Т̣аким ̣обр̣аз ̣ом, пр̣ов̣оцирующими  ̣об̣ст ̣оятель̣ств ̣ами м̣огут быть не т̣ольк̣о н̣апрямую  ̣связ̣анные ̣с 
ребенк̣ом, беременн̣о ̣стью, р̣од ̣ами, н̣о и любые другие, ̣сп ̣о̣с̣об̣ствующие ̣аккумуляции нег̣ативных 
эм̣оци ̣он̣альных пережив ̣аний у вин̣овн̣ой. Тем не менее, пред ̣ст ̣авляет̣ся, чт̣о 
ук ̣аз̣анные ̣об̣ст ̣оятель ̣ств̣а д̣олжны ̣обу ̣сл ̣овлив̣ать ̣с̣овершение пре ̣ступления 
вкупе ̣с ̣о ̣с̣обым ̣с̣о̣ст ̣оянием женщины, вызв ̣анным р ̣од̣ами.  

Т̣ак, О. был̣а ̣о̣сужден ̣а з ̣а дет̣оубий̣ств̣о. Р̣одив ребенк̣а д̣ом̣а, в т̣от же день ̣он̣а, з̣авернув 
н̣ов̣ор ̣ожденн̣ог ̣о в м̣атерию, выбр ̣о̣сил ̣а ег̣о в му ̣с ̣орный к̣онтейнер, н ̣ах̣одящий ̣ся ряд  ̣ом ̣с ее д̣ом̣ом. 
Ребен̣ок ̣о ̣ст̣ал ̣ся жив. К̣ак был ̣о п̣озже у ̣ст̣ан̣овлен̣о ̣суд ̣ом, О. ̣с̣овершил̣а д ̣анн̣ое пре̣ступление в 
у ̣сл ̣овиях п̣сих ̣отр̣авмирующей ̣ситу̣ации (̣от̣сут ̣ствие д ̣о ̣ст̣атк̣а), и ̣суд призн̣ал ее вин̣овн̣ой в п̣окушении 
н̣а убий̣ств̣о ̣св̣оег ̣о н̣ов ̣ор̣ожденн̣ог ̣о ребенк̣а, н̣азн̣ачив н̣ак ̣аз̣ание в виде лишения ̣св̣об̣оды ̣ср ̣ок̣ом н ̣а 
три г̣од̣а ̣с ̣отбытием в к̣ол̣онии-п̣о ̣селении [1]. 

К ̣ак ̣отмеч̣ал̣о ̣сь выше, именн̣о ̣о ̣с̣обым п̣сих ̣офизи ̣ол̣огиче ̣ским ̣с̣о̣ст ̣оянием 
м̣атери ̣обу ̣сл̣овлен̣о ̣смягчение н̣ак̣аз̣ания з̣а умерщвление н̣ов̣ор̣ожденн̣ог̣о в̣о время или ̣ср̣азу п̣о ̣сле 
р ̣од̣ов, ̣а п̣сих ̣отр̣авмирующ  ̣ая ̣ситу ̣ация вы̣ступ̣ает ̣о ̣сн̣ов̣ой ̣аффектир̣ов̣анн̣ог ̣о п̣оведения 
р ̣оженицы, ̣одн̣ой их ф̣орм к ̣от̣ор̣ог ̣о являет ̣ся п ̣сихиче̣ск ̣ое р̣а ̣с̣стр̣ой ̣ств̣о, не и̣сключ ̣ающее 
вменяем ̣о ̣сти. Ред̣акция же ̣ст. 106 УК РФ н ̣а пр ̣актике з̣ач̣а ̣стую ̣обу̣сл ̣овлив̣ает ̣с̣овершенн̣о 
не ̣об̣о ̣сн̣ов ̣анн̣ое применение привилегир ̣ов̣анн̣ог ̣о ̣с̣о ̣ст̣ав ̣а при ̣от̣сут ̣ствии к ̣аких-либ̣о ̣смягч  ̣ающих 
ф̣акт̣ор ̣ов.  

Т̣ак, ̣ан̣ализ приг̣ов ̣ор̣ов ̣свидетель̣ствует,  чт ̣о б ̣олее чем в двух третях пре ̣ступлений женщин ̣а 
з ̣ар̣анее г̣от̣овит̣ся к ̣с̣овершению пре ̣ступления, п̣одбир̣ая ме ̣ст̣о, ̣орудия и ̣сред̣ств̣а ̣с̣овершения 
пре ̣ступления, ̣обдумыв ̣ая ̣сп̣о ̣с̣об ̣с̣овершения пре ̣ступления. 

Т̣аким ̣обр̣аз̣ом, убий ̣ств̣о м̣атерью н̣ов ̣ор̣ожденн̣ог ̣о ребенк̣а без ̣смягч  ̣ающих  ̣об̣ст ̣оятель̣ств, 
ук ̣аз̣анных в ̣ст. 106 УК РФ, ̣следует кв̣алифицир̣ов̣ать п ̣о  ̣ст. 105 ч.2 п. «в» УК РФ (вме ̣ст̣о ч. 1 ̣ст.105 УК 
РФ),  т.к. н ̣ов̣ор̣ожденный ребен̣ок р̣а ̣с̣см̣атрив̣ает̣ся  ̣авт̣ор̣ом к ̣ак лиц̣о, н̣ах̣одящее ̣ся ̣апри ̣ори в 
бе ̣сп̣ом̣ощн̣ом ̣с̣о ̣ст̣оянии. 

Беспомощное состояние  потерпевшего в уголовно-правовом смысле рассматривается нами как 
физическое, психическое или психофизиологическое состояние человека, при  котором он лишен спо-
собности принимать меры, необходимые для самосохранения, в момент преступного посягательства 
на его жизнь, что обусловлено тяжким заболеванием, психическим расстройством, возрастом, ум-
ственной неразвитостью или бессознательным состоянием, иными внешними факторами. 

Бе̣сп ̣ом̣ощн̣ое ̣с̣о ̣ст ̣ояние  н ̣ов̣ор̣ожденн̣ог̣о  в уг̣ол̣овн̣о-пр ̣ав̣ов̣ом ̣смы̣сле р̣а ̣с̣см̣атрив̣ает̣ся н ̣ами 
к ̣ак ̣о̣с̣об ̣ое (уязвим ̣ое) п̣сих ̣ол̣ог ̣о-физи̣ол ̣огиче̣ск̣ог ̣о ̣с̣о ̣ст̣ояние ребенк̣а, при  к̣от ̣ор̣ом ̣он изн̣ач̣альн̣о 
лишен ̣сп̣о ̣с̣обн̣о ̣сти п̣оним̣ать х̣ар̣актер ̣с̣оверш̣аемых пре ̣ступных  дей̣ствий и приним ̣ать меры, 
не ̣обх̣одимые для ̣с̣ам̣о ̣с̣охр ̣анения ̣от н ̣а̣силь ̣ственных дей̣ствий ̣с̣о ̣ст̣ор̣оны м ̣атери.  

Соучастие в форме соисполнительства лиц в убийстве матерью новорожденного ребенка надле-
жит квалифицировать по п. «в» и  п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц). 

В целях  предупреждения  убийства матерью новорождённого ребёнка необходимо  оказывать 
эффективную помощь женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни (бесплатные правовые 
консультации, предоставление бесплатной медицинской и психологической помощи); разработать   си-
стему воспитательных мероприятий с учётом особенностей формирования поведения женщины; ана-
лиз обстановки на производстве семейно-бытовой сферы в целях выявления факторов, провоцирую-
щих женщин на совершение преступлений; повышение социального контроля за выполнением женщи-
ной семейных ролей[11]. 
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Аннотация: Старение населения является одной из доминирующих тенденций XXI века. Старение 
населения – это в то же время социальный, экономический и культурный вызов человеку, семье, 
стране и всему мировому сообществу. В данной статье авторы анализируют нынешнее положение лю-
дей старшего возраста. Ситуация проанализирована в контексте пожилого населения. Выделены неко-
торые проблемы, поднятые в данной сфере. Особое внимание уделено правам человека в концепции 
глобального старения. Дискриминация и другие вызовы обществу, которые возрастное население 
встречает каждый день, анализируются в данной работе с точки зрения законов, обеспечивающих ра-
боту прав человека.   
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Abstract: The aging of the population is one of the dominant trends of the 21st century. Aging of the popula-
tion is at the same time a social, economic and cultural challenge to man, the family, the country and the entire 
world community. In this article, the authors analyze the current situation of older people. Analyze the situation 
in the context of older persons. Some problems, which arise in this sphere, are highlighted.  The special atten-
tion is paid to the human rights aspect of the global aging. Discrimination and other challenges which older 
persons face every day are analyzed in the terms of human rights law. 
Keywords: aging, human rights, society. 

 
Население мира неизбежно стареет — практически в каждом государстве увеличивается доля 

лиц пожилого возраста в общей численности населения. Изначально это затронуло развитые страны, 
однако позднее распространилось и на остальные, в том числе Россию. При этом теперь процесс ак-
тивнее всего идёт именно в развивающихся странах [1]. Развитые и развивающиеся страны по-разному 
затрагивают вопросы старения населения. Например, в развитых странах забота о пожилых людях 
возложена на систему социального обеспечения. В развивающихся странах, напротив, этим традици-
онно занимаются семьи, однако как отмечается Комитетом по экономическим, социальным и культур-
ным правам, роль семьи в настоящее время ослабевает [2]. На 2017 год доля человек в возрасте 60 
лет и старше в мире составляет 13%, что приблизительно равно 962 миллионов. По данным Департа-
мента по экономическим и социальным вопросам ООН, скорость роста пожилого населения составляет 
около 3 процентов в год [3], при росте общей численности населения на 1,2% в  год [4]. Расклад по ре-
гионам неравномерен: самый большой процент населения в возрасте от 60 лет и старше проживает в 
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Европе (25 процентов), однако достижение этого показателя во всех других частях мира, за исключе-
нием Африки, прогнозируется уже к 2050 году. В настоящее время в Европе проживает самый большой 
процент населения в возрасте 60 лет и старше (25 процентов). Интересно, что ООН считает население 
страны «стареющим», если процент людей от 65 лет и старше более 7% [5].   

По самым скромным оценкам, к 2030 году число пожилых людей в мире вырастет до 1,4 милли-
арда, а в 2050 году – 2,1 миллиарда. Более отдалённый прогноз на 2100 год говорит об ещё более 
внушительном показателе – 3,1 миллиарда человек. Как отмечает Департамент, ситуация вряд ли из-
менятся в ближайшее время.  

Характерная черта процесса глобального старения – увеличение доли лиц в возрасте 80 лет и 
старше в структуре пожилых людей. Если на данный момент их число приблизительно равно 137 мил-
лионам человек, то к 2050 году оно утроится, а к 2100 и вовсе увеличится в семь раз [3]. 

Процесс старения популяции, без сомнений, можно отнести к одному из самых неоднозначных 
явлений двадцать первого века. С одной стороны, это – достижение для всего человечества, свиде-
тельствующее о совершенствовании медицины, улучшении уровня жизни в целом и т.п., но с другой – 
серьёзнейший вызов. Демографическое старение оставляет свой след во всех сферах общества: уже 
сейчас ощутимо его влияние на трудовые и финансовые рынки, на сферу товаров и услуг, как, напри-
мер,  как жилищное строительство, транспорт и социальная защита. Более того, затрагивается инсти-
тут семьи, чья структура претерпевает серьёзные изменения, и меняются взаимоотношения между 
людьми, которые принадлежат к разным поколениям.   

В то же время наметилась и иная тенденция. Сейчас пожилых людей всё чаще рассматривают 
не как потенциальную угрозу благополучию, а как активных участников процесса развития, отдавая 
должное  их возможностям и опыту [6].  

Проблемы, порождаемые глобальным старением, возникают в различных сферах. Отчетливо это 
проявляется в области экономики. Так, в связи со старением населения растёт так называемый коэф-
фициент зависимости: при сохранении нынешнего возраста выхода на пенсию и прогнозируемом уве-
личении продолжительности жизни возрастёт число лиц, получающих пенсию, при относительно ста-
бильном числе тех, кто работает и платит подоходный налог. Очевидно, что в подобной ситуации при-
дётся поднять налог, а это, в свою очередь, существенно усложнит жизнь работоспособного населения 
[7].   

В качестве ещё одного серьёзного экономического последствия выделяют возрастание расходов 
государства на здравоохранение и пенсионное обеспечение. К тому же, лица, получающие пенсию, 
платят меньшие налоги. Как следствие,. возникает ситуация, при которой растущее пожилое населе-
ние, чьи налоговые поступления более низки, требует от государства более высоких расходных обяза-
тельств. И если сейчас в системе наблюдается баланс, то через 20-30 лет она может попросту «лоп-
нуть».  

Эти экономические проблемы имеют и трудовой аспект. Возрастное изменение структуры насе-
ления, как уже было отмечено, влечёт дефицит трудовых ресурсов. Так как количество пенсионеров по 
отношению к количеству работающих будет неумолимо расти, будут обостряться не только финансо-
вые вопросы и падать уровень жизни, но также вырастет риск конфликта между поколениями.  По 
крайней мере, именно такой неутешительный прогноз можно встретить в исследованиях по данной      
теме [8]. Прогнозируется, что старение населения окажет глубокое влияние на коэффициент поддерж-
ки, определяемый как количество работников на одного пенсионера. Впрочем, это довольно спорно: 
велико число лиц, возраст которых пограничен и позволяет быть и работающим, и пенсионером.  

Кроме того, высказываются опасения относительно политического будущего. Они касаются как 
пассивного, так и активного избирательного права. В конечном счете, по мнению исследователей, ста-
рение населения может привести к «геронтократии». По данным социологических опросов, пожилые 
люди в большей степени склонны ставить в приоритет вопросы социального и пенсионного обеспече-
ния, борьбу с преступностью, отодвигая на второй план развитие системы образования, налогообло-
жение, инфляцию и т.д. [9]. В то же время обоснованность подобных прогнозов вызывает сомнения 
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[10]. Очевидно, что на взгляды нынешних пожилых избирателей и политиков влияет их жизненный 
опыт, который, скорее всего, будет отличным у тех, кому сейчас едва за тридцать.  

В некотором смысле, лица пожилого возраста могут выступать в качестве сильной социальной 
группы: они могут быть обеспеченнее, чем остальная часть населения, и концентрировать сравнитель-
но большую часть капитала. Они могут быть очень хорошо интегрированы в общество, получая в ста-
рости поддержку от своих потомков. Более того, политическая власть в обществе очень часто находит-
ся именно у представителей старшего возраста.  

Наконец, значительные изменения постигли и социальную сферу. К их числу относят, например, 
«усиление влияния фактора возраста в процессах социальной стратификации и мобильности, обостре-
ние конкуренции за рабочие места и нарастание отчуждённости между возрастными      группами» [11]. 
Социологи склонны к тому, чтобы считать стареющее общество обществом консерваторов, боящихся 
риска и оттого тормозящих прогресс во всех областях: от технической до творческой [12].  

Аккумулируя в себе опыт и мудрость лет, пожилые люди одновременно являются и одной из са-
мых уязвимых частей населения. Возраст делает человека уязвимым не только для болезней и смерти, 
но и в экономическом и социальном плане. Пожилые люди более беззащитны перед различными ви-
дами преступлений в отношении них: от физического насилия до мошенничества. Было показано, что 
они особенно уязвимы в периоды экономического спада и реструктуризации, вооруженного конфликта, 
массового насилия, крупных бедствий или даже сезонных изменений [13]. Современный мир также 
столкнулся с таким явлением, как миграция молодежи, что ещё больше ослабляет семью как основу 
безопасности пожилого человека. Лица пожилого возраста, таким образом, остаются главной мишенью 
для нищеты и маргинализации и могут стать жертвами различных стереотипов. 

Пожалуй, одна из самых пугающих проблем – насилие и жестокое обращение с пожилыми людь-
ми. Не секрет, что они часто сталкиваются с различными формами злоупотребления: физическим, 
эмоциональным, сексуальным. К сожалению, нередко это происходит со стороны их близких родствен-
ников. Остро стоит проблема финансовой эксплуатации, при этом, согласно докладу Генерального 
Секретаря ООН, официальная статистика не учитывает большого количества инцидентов.  

Отсутствие специальных мер и услуг для пожилых людей всё больше ощущается современным 
обществом. Потребность в домах престарелых, программах ухода и гериатрических услугах растёт по 
мере роста населения. Очень малое количество государств может похвастаться наличием их в доста-
точном количестве, в большинстве же случаев эти учреждения либо укомплектованы сверх меры, либо 
доступ в них затруднён. Всё это, очевидно, не способствует реализации лицами пожилого возраста 
всего спектра своих прав в полной мере.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается такое оценочное понятие, как добросовестность. Рассмат-
риваются различные точки зрения на определение понятия добросовестность и его признаки, а затем 
исходя из определения добросовестности выводится понятие недобросовестности. 
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О существовании в гражданском праве таких морально-нравственных понятий как «недобросо-

вестность», «разумность», «справедливость», «заботливость» спорят многие ученые, ведь на совре-
менном этапе развития права можно проследить тенденцию к конкретизации понятий, но  при этом в 
праве сохраняются и понятия без достаточного разъяснения и толкования их содержания. Но нужно 
отметить, что метафизичность, неточность и двойственность сущности этих категорий дает возмож-
ность предусмотреть все условия, особенности конкретных ситуаций, политическую и социальную об-
становку, а также психологические особенности лиц, к которым применяются нормы права, и делают 
оценочные понятия такими средствами регулирования общественных отношений, которые применяют-
ся разнообразным отношениями, потому что не во всех ситуациях целесообразно применять четкие и 
императивные нормы. Так, И.А. Покровский считал, «что таким образом законодатель  уклоняется от 
решения той или иной правовой проблемы, переложением ответственности за ее решение на плечи 
отдельного судьи»[1, 95] 

Одним из таких понятий является «недобросовестность». Интересным будет изучение этого по-
нятия через его антоним и антипод – добросовестность. Для начала раскроем понятие «добросовест-
ность» и его признаки и на основе анализа сможем  вывести понятие «недобросовестность». 

Как говорилась выше, российское гражданское право пестрит множеством оценочных понятий. 
Оценочное понятие гражданского права - это относительно-определенное положение, сформулирован-
ное в гражданско-правовой норме путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств, связей 
и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, предусматривающее в рамках 
содержательных критериев, установленных законодателем, самостоятельный выбор участником граж-
данского правоотношения варианта поведения (оценку избранного поведения судом) применительно к 
конкретной ситуации в данной социальной среде и в данное время с учетом внутреннего убеждения [2].  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017 205 

 

www.naukaip.ru 

Добросовестность является одним из оценочных понятий гражданского права. 
Большинство зарубежных стран в системе гражданского права не раскрывают и  не уточняют 

свое мнение, подход к пониманию добросовестности. 
Но все же, в некоторых странах иметься нормативное закрепление такой дефиниции, как добро-

совестность. 
К примеру, ЕТК США в п.1 ст. 1-201 добросовестность определяет как фактическую честность в 

поведении или сделке [3, 59]. В ГК Нидерландов добросовестность представляет собой сочетание 
справедливости и разумности [4, 14]. 

На сегодняшний день российское гражданское право не имеет четкой формулировки понятия 
добросовестность, да и в науке ведутся большие дискуссии по этому вопросу.  

Добросовестность упоминается в ГК РФ в таких статьях как: 6, 10, 53, 234 и т.д[5]. И ни одна ста-
тья не содержит четкого определения добросовестности. 

Поскольку в законодательстве не содержится понятия добросовестности, то данный аспект явля-
ется весьма дискуссионным и спорным. Стоит отметить, что споры и дискуссии ведутся между учены-
ми немало времени, так как этот вопрос волновал дореволюционных, советских, а так же современных 
цивилистов. 

Как известно, любую правовую категорию принято рассматривать с субъективной и с объектив-
ной стороны. Для лучшего понимания добросовестности рассмотрим ее с этих двух ракурсов. 

Что касается определения добросовестности, как объективной категории, то ученые не могут 
сделать однозначный вывод. По мнению Шнейдера, рассмотрение принципа доброй совести посред-
ством привлечения общих этических соображений является ошибочным. Соотношение права и спра-
ведливости, полагает он, не зависит от введения в норму права ссылки на добрую совесть. Этим, вы-
деляет он, норме придается большая гибкость, а не возможность разрешения дела в соответствии с 
этическими требованиями. То есть добрую совесть он рассматривает как принцип верности и уважения 
договору, соблюдения данного слова[6, 18]. 

Такое же мнение поддерживает и Л.В. Щенникова, она определяет «добросовестность как ува-
жение и верность принятому обязательству, собственную честность и доверие к чужой честности»[7]. 

Но иногда добросовестность трактуется как извинительное заблуждение, т.е. в данном случае 
добросовестность рассматривается в субъективном смысле. Ученые, которые поддерживают данную 
теорию считают, что заблуждение складывается в сознании субъекта и рассматривать здесь добросо-
вестность как требование или принцип неуместно. 

В отношении определения добросовестной категории, как и в случае определения добросовест-
ности в объективном смысле, цивилисты не могут достичь согласия. Первые определяют добросовест-
ность как субъективную сторону поведения участников гражданских правоотношений. Например, Л.А. 
Зеленская полагает, что именно по поведению субъекта можно понять его отношение к своим действи-
ям и их последствиям, по сути, ведется речь о понятии вины в гражданском праве, и конкретно об од-
ной из характеристик, определяющих содержание интеллектуального момента[8]. 

Наиболее удачной считает позиция тех ученых, которые утверждают, что добросовестность ха-
рактеризует субъект права в конкретных обстоятельствах, а не его поведение, хотя именно по анализу 
поведения субъекта можно установить отношение субъекта к той или иной ситуации, его добросовест-
ной или недобросовестность. Как отмечают Г.Н. Полянская и Р.Д. Сапир, «Общий признак субъективно-
го – то, что оно непосредственно зависит от субъекта – человека. Поэтому, субъективное включает в 
себя также активную реакцию субъекта на объективно реальные отношения, соответствующую его по-
нятиям об этих отношениях и деятельность, направленную на изменение и усовершенствование по-
следних»[9]. 

Мыслится, что основным является отношение субъекта к данному явлению, а его реакция и по-
ведение являются только составляющими, выявляющими отношение субъекта к чему-либо. Исходя из 
вышесказанного, можно предположить, что добросовестность рассматривается как незнание о каких-
либо обстоятельствах, т.е. речь все же идет о внутренних, психологических процессах субъекта, и 
только сложившееся отношение субъекта к конкретной ситуации влияет на его поведение. 
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Таким образом, эта категория характеризует именно субъект в конкретных правоотношениях, а 
не его действия и поведения. К примеру, Р.А. Каламкарян считает, что добросовестность можно уста-
новить только в случае ее проявления в объективных фактах. Но это не значит, что речь идет об объ-
ективной категории. В этом случае объективные факты необходимы для выявления субъективного от-
ношения субъекта к своим действиям и наступившим после них последствиям[10]. 

Стоит отметить, что добросовестность в субъективном смысле определяют как с отрицательной, 
так и положительной стороны.  

С отрицательной стороны ее рассматривают как отсутствие сознания неправоты, каковы бы ни 
были причины этого отсутствия. Так К.Ф. Чиларж считает добросовестным спецификанта, если он не 
знает о том, что он перерабатывает чужой материал. Но это определение упускает тот факт, что доб-
росовестности не будет, если сознание неправоты сложилось не из-за извинительного заблуждения.  

Добросовестность с положительной стороны определяют как уверенность лица в том, что он не 
совершает материальной неправоты. Ч. Санфилиппо рассматривает добросовестность как убеждение 
лица в том, что он не нарушает чужие права[11, 117]. 

 В данной теории есть свои недочеты, т.к. для достижения такой убежденности на приобретателя 
возлагалась бы обязательность в каждом случае проверять отсутствие каких- либо препятствий для 
приобретения вещи, что значительно осложнило бы совершение сделок по приобретению или отчуж-
дению имущества. 

В свою очередь  следует заметить, что ряд ученых не выделяют понятие в субъективном и объ-
ективном смысле. Например, А.В. Фомина считает, что в ст. 302, 303 ГК РФ речь идет о принципе доб-
росовестности, а не о добросовестности в субъективном смысле, т.е. как о незнании субъекта о каких-
либо обстоятельствах[12]. 

Рассмотрев различные подходы к пониманию добросовестности, предлагаю вывести наиболее 
полное и точное понятие. Итак, добросовестность представляет собой убежденность лица в законном 
приобретении прав, которое основано на ложном предположении отсутствия препятствий к адепции 
прав и при этом данное лицо не знает о своей неправоте. 

Из этого определения можно выделить следующие признаки добросовестности: 
1. Уверенность лица в законности своих действий, т.е. оно полагает, что не совершает ничего 

противоправного; 
2. Заблуждение лица в том, что нет препятствий к приобретению прав; 
3. Отсутствие осознания своей неправоты. 
Теперь, основываясь на выше сказанном, можно сделать вывод, что недобросовестность пред-

ставляет собой убежденность лица в незаконном приобретении прав, которое основано на достовер-
ном знании наличия препятствий к адепции прав и при этом данное лицо знает о своей не правоте. 

Исходя из данного определения, недостоверность имеет следующие признаки: 
1. Уверенность лица в незаконности своих действий, т.е. оно осознает, что совершает проти-

воправный поступок; 
2. Знает о наличии препятствий к приобретению прав; 
3. Осознает свою неправоту. 
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